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ТИПОВОЕ П О Л О Ж Е Н И Е
О ГО Л О В Н О Й О Р ГА Н И ЗА Ц И И П О РАЗРАБО ТКЕ,
ВНЕДРЕНИЮ

И
1.

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ

КС

УКП

ОБЩИЕ ПО ЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Головная организация союзного и союзно-республиканс
кого министерства (ведомства) СССР назначается приказом со
юзного или союзно-республиканского министерства (ведомства)
СССР из числа ведущих научно-исследовательских, проекгко-конструкторских организаций и научно-производственных объеди
нений.
Головная организация республиканского министерства (ве
домства) назначается приказом республиканского министерства
(ведомства) из числа ведущих научно-исследовательских, проектпо-конструкторских организаций и научно-производственных объе
динений.
1.2. Головная организация осуществляет научно-техническое
и организационно-методическое руководство созданием комплекс
ных систем управления качеством продукции в объединениях (на
предприятиях) соответствующей отрасли народного хозяйства, а
также выполняет разработку наиболее важных нормативно-тех
нических и методических документов по вопросам управления ка
чеством.
1.3. Основными задачами головной организации являются:
разработка основных принципов построения и обоснование
функциональной структуры отраслевой системы управления ка
чеством продукции;
увязка отраслевой системы управления качеством продукции
с ЕСГ УКП и элементами отраслевых КС УКП смежных минис
терств;
участие в разработке отраслевых комплексных программ (пла
нов) повышения качества продукции;
организация и участие в разработке отраслевых программ
(планов) создания, внедрения и совершенствования КС УКП;
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организация и участие в разработке отраслевых стандартов
и другой нормативно-технической и методической документации
по управлению качеством и подготовке предложений по их своев
ременному пересмотру;
участие в определении задач подсистем управления качест
вом АСУ различных уровней и обеспечения информационной
совместимости КС УКП с этими подсистемами;
участие в оценке эффективности КС УКП и проведении работ
по совершенствованию системы;
'контроль разработки и внедрения КС УКП на предприятиях
отрасли на единой методической основе.
I.
4. В своей деятельности по разработке и внедрению КС УКП
головная организация руководствуется:
законодательством СССР и союзной республики;
приказами, инструкциями и указаниями министерства (ведом
ства) и руководства организации;
действующей нормативно-технической документацией и мето
дическими документами Госстандарта и его институтов.
J.
5. Головная организация проводит работу в соответствии с
отраслевой программой (планом) создания, внедрения и совер
шенствования КС УКП, утверждаемой министерством (ведомст
вом) .
1.6. Отраслевые программы (планы) создания, внедрения и
совершенствования КС УКП, ход их выполнения, а также отрас
левые нормативно-технические и методические документы по воп
росам управления качеством рекомендуется рассматривать на
научно-техническом совете (НТС) организации или его секции.
1.7. Головная организация несет ответственность за методи
ческое обеспечение работ по созданию, внедрению и совершенство
ванию отраслевой КС УКП, полноту, соответствие современным
требованиям отраслевых стандартов и других организационно
технических и методических документов,
регламентирующих
КС УКП.
2.

О Б Я З А Н Н О С ТИ ГО Л О В Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И

2.1. Организация работ по разработке отраслевых программ
(планов) создания, внедрения и совершенстования КС УКП.
2.2. Обобщение и представление в министерство отраслевых
программ (планов) создания, внедрения й совершенствования
КС УКП.
2.3. Организация системы контроля выполнения комплексных
программ повышения качества продукций и программ (планов)
создания, внедрения и совершенствования КС УКП.
2.4. Организация и участие в разработке отраслевых стандар
тов и других нормативно-технических и методических документов
по вопросам управления качеством.
з

2.5. Определение, при необходимости, групп однородных объе
динений и предприятий (по характеру выпускаемой продукции
совокупности технологических процессов, масштабу производства
и другим признакам), для которых целесообразна разработка ти
повых проектов КС УКП.
2.6. Подготовка и представление министерству (ведомству)
предложений о назначении базовых организаций по разработке иг
внедрению КС УКП и закреплении за ними объединений (пред
приятий) .
2.7. Определение совместно с базовыми организациями и пред
ставление министерству (ведомству) на утверждение перечня
опорных предприятий отрасли по разработке и .внедрению КС УКП.
2.8. Разработка общих для всех объединений (предприятий)
отрасли элементов КС УКП.
2.9. Организационно-методическое руководство базовыми ор
ганизациями и опорными предприятиями.
2.10. Рассмотрение и согласование технических заданий на
разработку типовых проектов КС УКП.
2.11. Проведение экспертизы и согласование типовых проектоа
КС УКП, разработанных базовыми организациями с научно-иссле
довательскими институтами Госстандарта (ВНИИС, ВНИИИМАШ и др.).
2.12. Организация регистрации и учета проектов КС УКП, раз
работанных объединениями (предприятиями) в соответствий с
«Инструкцией по регистрации и учету состояния разработки и
внедрения комплексных систем управления качеством конструкции
в объединениях и на предприятиях» РДИ 103—77.
Данная инструкция на отрасли оборонной промышленности не
распространяется.
2.13. Организация и проведение контроля за выполнением ба
зовыми организациями планов разработки, внедрения и совершен
ствования КС УКП.
2.14. Организация и проведение совместно с базовыми оргакизациями контроля за состоянием дел по разработке и внедрению
КС УКП в отрасли.
2.15. Осуществление связи с институтами Госстандарта и го
ловными организациями по разработке и внедрению КС УКП
смежных отраслей промышленности в целях координации работ
по созданию и совершенствованию КС УКП.
2.16. Обобщение, распространение опыта и периодическая еже
квартальная информация руководства министерства (ведомства)
и институтов Госстандарта о ходе разработки и внедрения
КС УКП.
2.17. Периодическое (один раз в год) представление в Гостандарт для утверждения дополнений к составу головных п базовых
организаций.
2.18. Подготовка и проведение совместно с базовыми органи
зациями совещаний, семинаров, конференций, лекций, постоянных
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и периодических выставок по вопросам управления качеством,
организация консультационных пунктов.
2.19. Подготовка совместно с базовыми организациями инфор
мационных материалов по вопросам управления качеством и пере
дача их в отраслевой орган научно-технической информации.
2.20. Взаимодействие с органами Госстандарта по организа
ционно-методическим вопросам создания, внедрения и сопершенствс/вания КС УКП на предприятиях (в организациях), в минис
терствах (ведомствах).
2.21. Создание и пополнение фонда нормативно-технических и
методических документов по вопросам управления качеством про
дукции.
2.22. Разработка предложений по созданию и развитию служб
управления качеством в объединениях (на предприятиях) минис
терства (ведомства), а также планирование подготовки и повыше
ния квалификации работников объединений (предприятий) в об
ласти управления качеством.
2.23. Составление научно-техийческнх обзоров, характеризую
щих состояние работ по внедрению и технико-экономической
эффективности КС УКП.
3.

ПРАВА Г О Л О В Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И

е. I. Привлекать в установленном порядке организации и от
дельных инженерно-технических работников к разработке отрас
левых программ (планов) создания и совершенствовании КС УКП,
к разработке проектов систем, стандартов и другой нормативнотехнической н организационно-методической документации по уп
равлению качеством продукции, а также для консультаций и экс
пертиз.
3.2. Согласовывать технические задания на разработку типо
вых проектов КС УКП, стандартов н другой документацн по уп
равлению качеством продукции.
3.3. Осуществлять контроль за работой подведомственных ба
зовых организаций по вопросам разработки, внедрения и совер
шенствования систем управления качеством.
3.4. Обращаться по вопросам разработки и совершенствования
КС УКП в соответствующие институты Госстандарта и других ми
нистерств (ведомств).
Ь.5. Представительствовать по вопросам управления качеством
по поручению министерств (ведомств) в организациях других ми
нистерств (ведомств).
3.6.
Участвовать в работе научно-технических комиссий Гос
стандарта по рассмотрению проектов нормативных и методических
документов по управлению качеством продукции.
37. Требовать от базовых организаций и других объединений
(предприятий) и организаций отрасли материалы и отчетные
5

сведения, необходимые для выполнения обязанностей головной
организации.
3.8.
Представлять в министерство (ведомство) предложения о
поощрении объединений (предприятий), организаций и отделы!их
работников отрасли, наиболее отличившихся в работе по созданию
систем управления качеством.
ТИ П О ВО Е П О Л ОЖ ЕН И Е
О

Б А ЗО В О Й О РГАН И ЗАЦ И И П О РАЗРАБОТКЕ,

ВН ЕД РЕН И Ю

И СОВЕРШ ЕНСТВОВАН И Ю
1.

К С УКП

ОБЩИЕ П О ЛО Ж ЕН ИЯ

1.1. Базовые организации союзного и союзно-республиканско
го министерства (ведомства) СССР назначаются приказом союз
ного или союзно-республиканского министерства (ведомства)
СССР для групп однородных объединений (предприятий) из. чис
ла научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторс
ких организаций или
научно-производственных объединений
(предприятий) по представлению головной организации по раз
работке и внедрению КС УКП.
Базовые организации республиканского министерства назна
чаются приказом республиканского министерства (ведомства) для
групп однородных объединений (предприятий) из числа научноисследовательских институтов, проектно-конструктороких органи
заций или научно-производственных объединений (предприятий)
по представлению головной организации по разработке и внедре
нию КС УКП.
1.2. Базовая организация осуществляет научно-техническое
и организационно-методическое руководство по разработке, внед
рению и соверщенствованию КС УКП в закрепленных за ней объ
единениях (на предприятиях), а также разрабатывает норматив
но-технические и методические документы по вопросам управления
качеством.
1.3. Основными задачами базовой органнизации являются:
участие в разработке отраслевых комплексных программ (пла
нов) повышения качества продукции;
участие в разработке отраслевых программ (планов) создания,,
внедрения и совершенствования КС УКП;
разработка отраслевых стандартов и другой нормативно-тех
нической и методической документации по управлению качеством
н подготовка предложений по их своевременному пересмотру, раз
работка типовых проектов КС УКП для закрепленных групп од
нородных объединений (предприятий);
контроль разработки и внедрения КС УКП на предприятиях,
закрепленных за базовой организацией;
6

участие в определении задач подсистемы управления качест
вом АСУ (объединений, предприятий, НИИ, КБ) и обеспечение
информационной совместимости КС УКП с этой подсистемой.
1.4. В своей деятельности по разработке, внедрению и совер
шенствованию КС УКП базовая организация руководствуется:
законодательством СССР и союзной республики;
приказами, инструкциями и указаниями министерства (ведом
ства) и руководства организаций;
рекомендациями головной организации по разработке, внед
рению и совершенствованию КС УКП;
действующей нормативно-технической документацией (ГОСТ,
ОСТ) и методическими документами Госстандарта и его инсти
тутов.
1.5. Базовая организация проводит работу в соответствии с
отраслевой программой (планом) создания, внедрения и совер
шенствования КС УКП, утверждаемой министерством.
1.6. Базовая организация проводит работу под научно-техни
ческим и организационно-методическим руководством головной
организации.
1.7. Типовые проекты КС УКП, проекты отраслевых стандартов
и другие документы по вопросам управления качеством рекомен
дуется рассматривать на научно-техническом совете (НТС) базо
вой организации или его секции.
2.

О БЯЗАННОСТИ БАЗО ВО Й О Р ГА Н И ЗА Ц И И

2.1.
Составление предложений к отраслевым
программам
(планам) создания, внедрения и совершенстования КС УКП по
предложениям предприятий, закрепленных за базовой организа
цией.
2.2., Разработка отраслевых стандартов и других документов
по управлению качеством для закрепленных групп объедш{ений
(предприятий) на основе межотраслевых нормативных и .методи
ческих материалов Госстандарта и его институтов и отраслевых
руководящих материалов; согласование проектов этих материалов
и представление, их на утверждение в установленном порядке.
2.3. Определение и представление в головную организацию
предложений по выбору опорных предприятий по разработке «
внедрению КС УКП.
2.4. Методическое руководство
разработкой и внедрением
КС УКП в закрепленной группе объединений (предприятий).
2.5. Составление и согласование с головной организацией тех
нического задания на разработку типового пректа КС УКП для
группы однородных объединений (предприятий).
2.6. Разработка типового проекта КС УКП для группы однород
ных объединений (предприятий) с использованием нормативных
и методических материалов Госстандарта и его институтов а от7

раслевых руководящих и методических материалов; представление
его в головную организацию на экспертизу и согласование.
2.7. Экспертиза и согласование рабочих проектов КС УКП,
разработанных объединениями (предприятиями).
2.8. Контроль за ходом разработки и внедрения КС УКП в
закрепленной группе объединений (предприятий) и периодическая
ежеквартальная отчетность перед головной организацией.
2.9. Проведение регистрации и учета проектов КС УКП в закрепленной группе объединений (предприятий) в соответстовии с
«Инструкцией по учету состояния разработки и внедрения комп
лексных систем управления качеством продукции в объединениях
и на предприятиях» РДИ 103—77.
Данная инструкция на отрасли оборонной промышленности не
распространяется,
2.10. Изучение и обобщение передового опыта по управлению
качеством в закрепленной группе объединений (преприятий).
Подготовка совместно с опорными предприятиями информацион
ных материалов по КС УКП и передача их в отраслевой орган
научно-технической информации.
2.11. Взаимодействие с органами Госстандарта по организа
ционно-методическим вопросам создания, внедрения и совершен
ствования КС УКП на предприятиях.
2.12. Подготовка и проведение совместно с головной органи
зацией и опорными предприятиями консультаций по разработке
КС УКП, совещаний, семинаров, конференций, лекций, постоян
ных п периодических выставок по вопросам управления качест
вом.
2.13. Создание и пополнение фонда стандартов предприятия
КС УКГ1 по закрепленной группе объединений (предприятий).
2.14. Организация подготовки специалистов и повышения ква
лификации работников объединений (предприятий) в области
управления качеством.
2.15. Составление отчетов о выполнении работ по созданию
КС УКП по закрепленной группе объединений (предприятий) и о
технико-экономической эффективности проведенных работ; пред
ставление этих отчетов и головную организацию.
3.

ПРАВА БАЗОВОЙ О Р ГА Н И ЗА Ц И И

3.1. Привлекать в установленном порядке объединения (пред
приятия), организации и отдельных специалистов к разработке
типовых проектов КС УКП, проектов стандартов и другой норма
тивно-технической документации, а также для консультаций,
экспертиз и участия в совещаниях по КС УКП.
3.2. Согласовывать или по поручению министерства (ведомства)
или головной организации утверждать технические задания на
разработку КС УКП в закрепленной группе объединений (пред
приятий).
8

3.3. Осуществлять связи с институтами Госстандарта, голов
ными организациями смежных отраслей промышленности в целях
координации работ по созданию, внедрению и совершенствова
нию КС УКП.
3.4. Обращаться по вопросам разработки и внедрения КС УКП
в соответствующие институты Госстандарта и других министерств
(ведомств).
3.5. Требовать от объединений (предприятий) и организаций,
закрепленных за базовой организацией, информационных матери
алов по разработке и внедрению КС УКП, необходимых для оцен
ки состояния работ и оказания методической помощи.
3.6. Представлять в установленном порядке предложения о
поощрении предприятий, закрепленных за базовой организацией,
и отдельных работников, наиболее отличившихся в работе по соз
данию КС УКП.
3.7. Участие в работе научно-технических комиссий Госстан
дарта по рассмотрению проектов нормативных и методических до
кументов по управлению качеством продукции.
3.8. Базовая организация несет ответственность за методичес
кое обеспечение работ по созданию, внедрению и совершенствова
нию КС УКП по закрепленному направлению.
ТИПОВОЕ ПОЛ ОЖ ЕНИЕ
ОБ ОПО РНОМ
ВН ЕД РЕНИ Ю

ПРЕД ПРИ ЯТИ И П О

И
1.

РАЗРАБОТКЕ,

СОВЕРШ ЕНСТВОВАН И Ю

К С УКП

ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Опорные предприятия назначаются союзным, союзно-рес
публиканским или республиканским министерством (ведомством)
СССР из числа ведущих объединений (предприятий) отрасли по
представлению союзной или республиканской головной организа
ции.
1.2. Опорное предприятие совместно с базовой организацией
осуществляет разработку и опытное внедрение КС УКП.
1.3. Основными задачами опорного предприятия являются:
участие в разработке и внедрении совместно с базовой органи
зацией рабочего проекта КС УКП;
методическая помощь и передача опыта разработки и внедре
ния КС УКП в группе однородных объединений (предприятий);
разработка и внедрение подсистемы «Управление качеством»
в составе ДСУП.
1.4. В своей деятельности по разработке и внедрению КС УКП
опорное предприятие руководствуется:
законодательством СССР и союзной республики;
приказами, инструкциями и указаниями министерства (ведом
ства) и руководства предприятия;
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рекомендациями соответствующей головной и базовой органи
зации;
действующей нормативно-технической документацией (ГОСТ,
ОСТ, СТП) и методическими документами Госстандарта и его
институтов.
3.5.
Опорные предприятия несут ответственность за методичес
кую своевременную помощь и передачу опыта разработки внедре
ния н совершенствования КС УКП.
2.

ОБЯЗАННОСТИ О П О Р Н О ГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Разработка планов работ по созданию, внедрению и со
вершенствованию КС УКП.
2.2. Участие в разработке типового технического проекта
КС УКП для группы однородных объединений (предприятий).
2.3. Методическая помощь по внедрению типового рабочего
проекта КС УКП в группе однородных предприятий.
2.4. Участие в создании и отработке новых элементов КС УКП,
направленных на совершенствование системы.
2.5. Участие в работе научно-технических советов головной и
базовой организаций по рассмотрению проектов документов по
КС УКП.
2.6. Изучение передового опыта по управлению качеством на
опорных предприятиях смежных отраслей промышленности.
2.7. Пропаганда КС УКП, проведение консультаций, лекций,
по КС УКП для своей группы однородных объединений (предпри
ятий); участие совместно с головной.и базовой организациями в
подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций,
выставок по КС УКП.
2.8. Информирование базовой организации о выполнении ра
бот по созданию КС УКП с своем объединении (предприятии).
3.

ПРАВА О П О Р Н О ГО ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Направлять своих специалистов на предприятия своей
группы для оказания помощи в разработке и внедрении КС УКП.
3.2. Направлять своих специалистов в объединения (на пред
приятия) своего и других министерств (ведомств) для изучения
передового опыта и совершенствования КС УКП.
3.3. Обращаться по вопросам создания КС УКП в головные
и базовые организации смежных отраслей промышленности.
3.4. Представлять в установленном порядке предложения о
поощрении подразделений и отдельных работников, наиболее от
личившихся в работе по созданию и пропаганде КС УКП.
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