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Группа Т 52

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й
Рекомендации
Система разработки и постановки продукций на производство

Постановка изделий на Р 50-601-4-89серийное ремонтное производство
ОКСТУ 0015

Настоящие рекомендации разработаны для методического обеспече
ния порядка подготовки конструкторской документации для ремонта, 
подготовки и освоения серийного ремонтного производства.

Рекомендации могут быть использованы при ремонте изделий произ
водственно-технического назначения, разработанных по ГОСТ 15.001, к 
проводимого ремонтными предприятиями, товарной продукцией которых 
являются отремонтированные изделия.

Основные термины, применяемые в рекомендациях, и пояснения к 
нш приведены в црйдоженни I.

I. 0ВЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
IЛ. Постановку на ремонтное производство проводят с целью ор

ганизации и отработки технологического процесса серийного ремонта 
изделий в заданных объемах.

1.2. Постановка на ремонтное производство должна обеспечивать 
готовность производства к серийному выпуску отремонтированных изде
лий со стабильными показателями качества, установленными в нормативно- 
технической документации.

1.3. Отремонтированные изделия должны обеспечивать возможность
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эффективного применения их потребителем до списания или до преду
смотренного последующего ремонта. При этом должны быть сохранены 
область применения изделия и соответствие требованиям безопасности, 
охраны здоровья и окружающей среды, установленным для выпускаемых 
изделий.

1.4. В зависимости от участия в организации ремонтного произ
водства производственные объединения, предприятия и организации 
могут выполнять функции производителя ремонта, разработчика ремонт
ной, конструкторской и технологической (далее - ремонтной) докумен
тации, заказчика -(основного потребителя) продукции и потребителя 
отремонтированных изделий или совмещать некоторые из них.

1.5. Производитель ремонта, являющийся держателем подлинников 
ремонтной документации, считается головным производителем ремонта, 
а другие предприятия, производящие ремонт по той же документации, 
являются предпрвдтиямк-ду блераыи производителя ремонта.

1.6. Возможны следующие варианты организации серийного ремон
тного производства:

1) по инициативе заказчика продукции, учитывающего интересы 
всех предприятий-потребите лей отремонтированных изделий ;

2) по инициативе предприятия-потребителя ;
3) по инициативе предприятия-изготовителя изделий или другого 

пред приятия-про из водите ля ремонта.
1.7. При организации ремонтного производства по инициативе за

казчика последний выдает заявку или техническое задание отганкза- 
цин-разработчику ремонтной документации и по согласованию с ним 
определяет предприятие-производителя опытного ремонта.

1.8. Порядок организации ремонтного производства по инициативе 
предприятия-потребителя отремонтированных изделий по его прямому

заказу определяется по согласованию сторон.
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1-9. При организации ремонтного производства по инициативе 
предприятия-изготовителя изделий или другого предприятия-произво
дителя ремонта, как правило, ремонтную документацию к опытный ремонт 
выполняют сами эти предприятия.

1Л0. Основанием для постановки изделий на серийное ремонтное 
производство является решение, подготовленное лредприятием-цроизво- 
днтеяеы ремонта и согласованное с заказчиком {основным потребителем) 
и организацией (предприятием) - держателем подлинников ремонтной 
документации (при ее наличии).

Решение утверждает головное предприятие-производитель ремонта.
Разногласия, возникающие между предприятиями (оганкзациями) 

при согласовании решения, а также при передаче учтенных копий кон
структорской документации на изделие и ремонтной документации реша
ют министерства по подчиненности этих предприятий (организаций).

Решение а постановке на серийное ремонтное производство не сос
тавляют, если оно организовано на основании соответствующего дирек
тивного документа правительственного органа, а также для модерни -

и модийщкрованных ,зировантг̂ изделий, если технология их ремонта близка к исходным
изделиям.

I.II. Постановка изделий на ремонтное производство в общем случае 
включает:

1) подготовку конструкторской документации для ремонта ;
2) подготовку ремонтного производства;
3) освоение ремонтного производства.

2. П0Р5ЭД0К ПОДГОТОВКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ 
ДЛЯ РЕМОНТА

2.1. Подготовку конструкторской документации для ремонта проводят, 
если она была разработана на стадии разработки изделия,

Подготовка конструкторской документации для ремонта включает:
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1) разработку ремонтной документации ;
2) комплектование конструкторской документации для ремонта.
2.2. Разработка ремонтной документации проводится предприятием 

(организацией) ,установление в решении о постановке на серийное 
производство,и в о&цем случае включает:

1) разработку, согласование я утверждение технического задания 
на разработку ремонтной документации ;

2) разработку ремонтной документации.
2.3. Техническое задание явдяетея исходным документом для раз

работки ремонтной документации. Техническое задание на разработку 
ремонтной документации не разрабатывают, если необходимая информа
ция содержится в стандартах, заявках заказчика или другой докумен
тации.

2.4. Техническое задание на ремонтные документы разрабатывает 
и утверждает их разработчик по согласованию:

1) с заказчиком (основным потребителем) ;
2) с производителем ремонта ;
3) с разработчиком изделия, если он не разрабатывает ремонт

ные документы.
Построение, изложение и оформление технического задания приве

дены в приложении 2.
2.5. Ремонтную документацию разрабатывают в соответствии с 

ГОСТ 2.602.
2.6. Ремонтную документацию корректируют по результатам прие

мочных испытаний отремонтированного опытного образца (опытной пар
тии), проводимых в соответствии с ГОСТ 20631.

2.7. При условии проведения предпркятием-проиэводителем ремон
та работ по освоению ремонтного производства одновременно с прове
дением опытного ремонта, технической документаций присваивают
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литеру t,PArt и установочную ремонтную серию не изготовляют. Такое 
решение отражают в протоколе приемочных испытаний ятреыонткровакных 
изделий.

3.ПОДГОТОВКА И ОСВОЕНИЕ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Подготовку и освоение ремонтного производства проводят 

б соответствии с планом мероприятий, разработанным и утвержденным 
в соответствии с решением о постановке изделия на ремонтное произ
водство .

3.2. Разработку технологической документации для ремонта осу
ществляет в соответствии со стандартами Единой системы технологичес
кой документации (ЕСТД) организация (предприятие)-разработчик ре
монтной документации, предприятие-производитель ремонта или другая 
организация, указанная в решении о постановке изделия на ремонтное 
производство.

3.3. Подготовка ремонтного производства включает технологическую 
подготовку, осуществляемую в соответствии с действующими документами 
по технологической подготовке производства, и другие мероприятия, 
обеспечивающие освоение ремонтного производства.

3.4. Освоение ремонтного производства включает отработку и про
верку технологического процесса и практическое овладение способами 
ремонта изделий в соответствий с установленными в ремонтной доку
ментации требованиями в условиях реального ремонтного производства.

3.5. Для определения готовности ремонтного производства к серий
ному ремонту на основе отработанного производственного процесса, 
обеспечивающего стабильное качество отремонтированных изделий, про
водят квалификационные испытания изделий установочной ремонтной 
серии.

Необходимость проведения таких испытаний указывают в протоколе 
приемочных испытаний отремонтированного опытного образца (опытной
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партии).
3.6. Испытаниям подвергают образцу из устансво̂ шой ремонтной 

серии, прошедшие приемо-сдаточные испытания в соответствии с 
ГОСТ 20831.

3.7. Испытания установочной ремонтной серии проводит произво
дитель ремонта при участии, при необходимости, разработчика ремонт
ной документации и заказчика (основного потребителя).

3.8. Результаты испытаний отражают в акте приемки установоч
ной ремонтной серии в соответствии с приложением 3. Акт утвержда
ет руководитель предприятия-производителя ремонта.

В техническую документацию (конструкторскую и технологическую), 
вносят необходимые уточнения и присваивают ей литеру "РА".

ЖтвержденныЙ акт приемки, подтверждающий положительные резуль
таты и выполнение рекомендаций комиссии, является основанием считать 
постановку изделия на серийное ремонтное производство законченной.
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Приложение I

Термины, применяемые в рекомендациях, и поясне
ния к ним

Термин Пояснения

Головной цроизводитель 
ремонта

Предприятие, производящее ремонт из
делий, являющееся, как правило, дер
жателем подлинников технической доку
ментации и передавшее учтенные копии 
(дубликаты) этой документации для ор
ганизации ремонтного производства пред- 
цриятию-дублеру

Предприятие-дублер Предприятие, производящее ремонт из
делий наряду с головным производите
лем ремонта по той же документации

Конструкторская документ- 
тация для ремонта

Совокупность документов (рабочих кон
структорских, эксплуатационных и ре
монтных), необходимых для проведения 
ремонта изделий

Техническая документация Совокупность ремонтных конструктор
ских и технологических документов, не
обходимых для проведения ремонта из
делия
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Приложение 2

Порядок построения, изложения и оформления 
технического задания на разработку ремонтной 
документации

I- Техническое задание должно состоять из следующих разделов:
I} общие сведения J
2) требования к исходному состоянию изделий, подлежащих ремонту
3) технические требования к ремонту;
4) экономические показатели ;
5) требования к конструкторской документации для ремонта.
2. В разделе "Общие сведения” указывают объект и вид ремонта, 

основание для разработки ремонтной документации, сроки разработки, 
источники разработки, включая перечень конкретных документов, на 
основе которых должны разрабатываться ремонтные документы, а также 
предприятие-изготовитель и производитель ремонта.

3. В разделе "Требования к исходному состоянию изделий, подле
жащих ремонту" указывают комплектность изделия ш его составных час
тей, ограничения неисправностей, способы транспортирования изделия
к месту расположения предприятия-производителя ремонта и другие тре
бования.

4. В разделе "Технические требования к ремонту” в общем слу
чае указывают следующие требования:

1) надежность отремонтированного изделия ;
2) технологичность и метрологическое обеспечение ;
3) модернизация изделия при проведении ремонта;
4) унификация;
5) безопасность ремонта;
6) запасные части и материалы ;
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?) маркировка и упаковка;
8) транспортирование, хранение и другие требования 
Изложение указанных требований может быть оформлено в виде 

подразделов»
5. В разделе "Экономические показатели" указывают ориентировоч

ную эффективность и предполагаемую стоимость ремонта»
6о В разделе "Требования к конструкторской документации для 

ремонта" указывают комплектность документации, перечень документов, 
подлежащих согласованию, и перечень организаций, с которыми следу
ет согласовывать эту документацию, необходимость и место проведе
ния экспертизы ремонтных документов, порядок ее приемки.

7. В приложениях к техническому заданию при необходимости при
водят чертежи, схеш, описания, обоснования, расчета ш другие доку
мента, которые должны быть использованы при ремонте згздэяий.

8* Техническое задание оформляют в соответствии с общими тре
бованиями к текстовым конструкторским документам по ГОСТ 2» 105, на 
листах формата по ГОСТ 9327, как правило, без рамки, основной 
надписи и дополнительных граф к ней- Номер листов (страниц) простав
ляют в верхней части листа (над текстом).
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Приложение 3

Форма акт приемки

УГЕЕВДЮ
Дожйостн

Лишая Расшифровка
подпись подписи
Дат

АКТ ПШЕМКИ
установочной ремонтной серки

наименование иобоэначение изделия 
w я 19 г, комиссия в составе председателя
__ ____ ____ Е членов кошсски
Щмшяшя9 шщнаш^делжность'” “^ШлжТин'йдйаж,'
_______  , действующая на основании _____________ ___должности наименование ? номер и дата

, составила настоящий акт о следующем:документа
1. Комиссия рассмотрела результаты проведенных испытаний к 

установила: образцы кз установочной ремонтной серки в количестве 
_ _ _ _ _ _ _ _  соответствуют требованиямединица измерения “1̂ ажёнованйё ~Ш W o ™
значение документа

2. Комиссия рассмотрела состояние готовности предприятия
___ _______ _ _ _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  к  ■•'Проведении ре-наименование вредорштиянгфонэводитеяя ремонта
монта изделий и установила:
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2.1* Техническая документация пригодна (непригодна) для се
рийного ремонта с учетом (без учета) ее корректировки по результа
там ремонта изделий из установочной ремонтной серки.

2.2* _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _____приводится оценка состояния технологического оборудо
вания, средств ¥спытанШ,~ контроля и измерений, специальной оснастки 
и'шструмента

2.3. ______ ,__выявленные недостатки и предложения по их устранению
Комиссия отметила, что по состоянию производства на момент

проведения квалификационных испытаний предприятие наименование
______________ ______ ____ иожет (не может) производитьпредприятия-производителя ремонта
ремонт изделий, соответствующих требованием _______наименование и обозна-
_ _ _ _ _ _ _ _  в заданном объеме без дополнительной подготовкичение документа
производства.

3. Комиссия постановила:
ЗЛ. Считать установочную серию“выдержавшей (не выдержавшей)

испытания
3.2. Считать _________________________________ _наименование предприятия-производителя ремонта

готовым (не готовым) к проведению серийного ремонта наименование
_ _ , соответствующего требованиями обозначение изделия наименование

¥ обозначение документа
3.3. ___ _______ _______________ _______________рекомендация о корректировке технической документации и

‘присвоении литеры~гТА"
3.4. ________
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предложения по устранению выявленных недостатков3,4.,

_______________ ______другие рекомендации комиссии

Председатель комиссии Лишая подпись
Члены комиссий: Личные подписи

Р&сяшфровка подписи 
Р&сшфровка подписей
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Обозначение НТД, на* который 
дана ссылка

---------------1--------------— -----------------------------
j Номер пункта9
1 приложения

ГОСТ 2 .1 0 5 -7 9 Приложение 2

ГОСТ 2 .6 0 2 -6 8 2 .5

ГОСТ 15 .001 -88 Вводная часть

ГОСТ 9327-60 Приложение 2
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