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Предисловие 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" , а правила применения национальных стандартов Российской 

Федерации - ГОСТ Р 1.0  "Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения" 

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» 

(Ассоциация Русский Регистр)  

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 "Авиационная 

техника" 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от                20__  г. №–               ст 

 

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 52745-2007 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Фе-

дерального закона от 29 июня 2015 г. №162–ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок ─ в 

ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного 

информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая 

информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной 

системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)  

© Стандартинформ, оформление, 20__ 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 



ГОСТ Р  52745—20__ 
 

3 

Содержание 

1 Область применения ........................................................................................................ 4 

2 Нормативные ссылки ....................................................................................................... 5 

3 Термины и определения .................................................................................................. 6 

4 Общие положения ............................................................................................................ 8 

5 Контроль качества и приемка продукции....................................................................... 9 

6 Обеспечение качества продукции на основных этапах производства .................... 11 
6.1 Контроль технологического процесса на этапе изготовления продукции ....... 11 

6.2 Верификация закупленной продукции на этапе входного контроля  ................ 14 

6.3 Хранение, отгрузка и транспортирование готовой продукции .......................... 15 

6.4 Претензионно-рекламационная работа ............................................................... 16 

7 Обеспечение требуемых сроков поставки продукции ............................................... 16 
 

 



ГОСТ Р  52745—20__ 
 

4 
 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

Комплексная система контроля качества 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ, ОБОРОННОЙ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-

ПОСТАВЩИКАХ 

Общие требования  

Complex quality control system. Quality control for materials and semi-finished products used in the process 
of production of articles of aviation, space and defense equipment and double application equipment  

at enterprises-suppliers. General requirements 

Дата введения – 20__–__–__ 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт применяется предприятиями-поставщиками 

материалов и полуфабрикатов, используемых изготовителями в процессе 

производства изделий авиационной, космической, оборонной техники и техники 

двойного назначения, а также независимыми органами (инспекциями), 

уполномоченными для приемки продукции предприятий-поставщиков. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает: 

- полномочия и функции независимых органов приемки продукции предприятий-

поставщиков; 

- требования к предприятиям-поставщикам в части взаимодействия с 

независимыми органами по обеспечению требуемого качества продукции, 

предъявляемой для приемки. 

1.3 Вопросы сертификации продукции и систем менеджмента предприятия-

поставщика не входят в компетенцию независимых органов приемки и наличие или 

отсутствие у поставщика сертифицированных продукции и/или систем менеджмента 

в настоящем стандарте рассматриваются только в контексте возможностей 

поставщика для улучшений с точки зрения обеспечения качества продукции и 

повышения удовлетворенности потребителей. 

 

Издание официальное 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила 

внесения изменений 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования  

ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрика-

ты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противо-

коррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению  

ГОСТ 9.511-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрика-

ты из магниевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной за-

щите, упаковке, транспортированию и хранению  

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда . Работы погрузоч-

но-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы переме-

щения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 7566-2018 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.  

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведе-

ния и методы контроля 

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и кон-

троль качества продукции. Основные термины и определения  

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе раз-

личных типов органов инспекции 
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!поменять! ГОСТ Р ИСО 10001-2009 Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций 

!поменять! ГОСТ Р ИСО 10002-2007 Менеджмент организации. Удовлетворен-

ность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях 

!поменять! ГОСТ Р ИСО 10003-2009 Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне организации 

!поменять на ГОСТ Р 58876-2020! ГОСТ Р ЕН 9100-2011 Системы менеджмента 

качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промыш-

ленности. Требования 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Методики (методы) выполнения измерений  

ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения  

ГОСТ Р 54501-2011 Комплексная система контроля качества. Контроль техно-

логических процессов изготовления материалов и полуфабрикатов на предприятиях-

поставщиках. Общие требования 

ГОСТ Р 57881-2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Терми-

ны и определения 

ГОСТ Р 58789-2019 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Поря-

док проведения инспекции при контроле аутентичности продукции 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ-

ствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в теку-

щем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссы-

лочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при-

меняется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ 

16504, а также следующие термины с соответствующими определениями: 
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3.1 заказчик (потребитель): Юридическое лицо, федеральный орган исполни-

тельной власти или уполномоченный им представитель, разместившее на предприя-

тии-поставщике заказ на поставку продукции на условиях заключенного догово-

ра/контракта. 

3.2 контрафактная продукция: Продукция, при введении в оборот которой бы-

ли нарушены авторские права, требования лицензионного соглашения между разра-

ботчиком и изготовителем продукции, и/или не соответствующая технической доку-

ментации предприятия-поставщика. 

3.3 контрафактное изделие: Несанкционированная копия, имитация, замени-

тель или модифицированная деталь (например, материал, деталь, составной эле-

мент), которая заведомо неверно указана в качестве оригинальной детали произво-

дителя оборудования или уполномоченного изготовителя. 

П р и м е ч а н и е – Примерами контрафактного изделия могут являться, но не ограни-

чиваться указание неправильных идентификационных данных при маркировке или на ярлы-

ке, неправильное указание сорта, серийного номера, информации о дате изготовления, до-

кументации или эксплуатационных характеристик. 

3.4 независимая инспекция, НИ (независимый орган приемки): Юридиче-

ское лицо, уполномоченное заказчиком и представляющее его интересы в области 

обеспечения качества поставляемой поставщиком продукции в соответствии с за-

ключенным договором/контрактом на поставку и осуществляющее свою деятель-

ность в рамках процедур, установленных у поставщика. 

3.5 нормативная документация, НД: Совокупность документов (конструктор-

ских, включая технические условия, и иных стандартов на продукцию), устанавлива-

ющих требования к продукции, методам ее изготовления, контроля и приемки. 

3.6 поставщик (предприятие-поставщик): Юридическое лицо, изготавливаю-

щее и поставляющее продукцию заказчику на условиях договора/контракта на по-

ставку. 

3.7 приемка (окончательная приемка) продукции: Отдельная стадия (этап) 

производства, осуществляемая независимой инспекцией (независимым органом 

приемки) с целью оценки соответствия изготовленной продукции требованиям нор-

мативной документации и определения возможности ее отгрузки заказчику (потреби-

телю). 

3.8 продукция: Материалы и полуфабрикаты, используемые изготовителями в 

процессе производства изделий авиационной, космической, оборонной техники и 
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техники двойного назначения и поставляемые поставщиками в рамках заключенных 

договоров/контрактов на поставку. 

3.9 продукция, подлежащая верификации: сырье, материалы и компоненты 

(ингредиенты), применяемые поставщиком для изготовления продукции по договору 

поставки, включая вспомогательные и расходные материалы, предусмотренные 

технологическим процессом. 

3.10 территория поставщика: Место фактического осуществления поставщи-

ком производственной деятельности, включая складирование поступающего извне 

сырья и компонентов для изготовления продукции, хранение принятой продукции и 

ее отгрузку заказчику. 

 

4 Общие положения 

4.1 Независимая инспекция (НИ) является представителем заказчика на пред-

приятии-поставщике и уполномочена заказчиком осуществлять функции по контролю 

обеспечения требуемого качества продукции и ее поставки в установленные заклю-

ченными договорами/контрактами сроки. 

4.2 Свои полномочия на предприятии-поставщике НИ осуществляет исключи-

тельно в рамках действующих договоров на поставку законтрактованной заказчиком 

продукции. 

4.3 НИ  оказывает услуги заказчику в рамках заключенного с ним гражданско-

правового договора, либо на основании иного гражданско-правового акта или орга-

низационно-распорядительного документа, регулирующего отношения между НИ и 

заказчиком.  

НИ осуществляет свою деятельность на территории поставщика в соответствии 

с положениями настоящего стандарта и требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020, ру-

ководствуясь принятыми нормами организации труда, локальными нормативными 

актами и иными правилами, установленными на предприятии (в организации) по-

ставщика. 

4.4 Основными функциями НИ являются: 

- контроль качества и окончательная приемка продукции на предприятии-

поставщике; 

- контроль основных процессов (этапов) производства поставляемой по догово-

ру продукции, в целях обеспечения ее качества до момента отгрузки заказчику; 

- контроль соблюдения сроков поставки продукции поставщиком (при наличии 
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соответствующего условия в договоре между НИ и заказчиком на оказание услуг или 

в ином документе, регламентирующем реализацию функций НИ, установленных за-

казчиком). 

Совместным решением заказчика и поставщика на НИ могут возлагаться и 

иные функции, обусловленные спецификой производства продукции, что должно 

быть отражено в условиях договоров/контрактов на поставку. 

4.5 НИ согласовывает порядок реализации своих функций с поставщиком. 

4.6 Поставщику, осуществляющему свою деятельность во взаимодействии с 

независимым органом приемки (НИ), рекомендовано настоящий стандарт принять к 

добровольному применению на предприятии. 

4.7 В отношении поставщика упомянутые в тексте ссылки на стандарты приме-

нимы в случае, когда указанные стандарты приняты поставщиком к добровольному 

применению. 

 

5 Контроль качества и приемка продукции 

 

5.1 Контроль качества и приемка продукции осуществляется НИ в порядке, 

установленном ГОСТ 15.309, с использованием сил и средств предприятия-

поставщика. Приемка продукции НИ может быть совмещена с приемо-сдаточными 

испытаниями, проводимыми отделом технического контроля (ОТК) ) поставщика.  

5.2 Продукцию для приемки НИ предъявляет ОТК предприятия-поставщика 

предъявительским документом (извещением) по установленной у поставщика 

форме, подписанным руководителем ОТК. Предъявительский документ должен 

содержать наименование продукции в соответствии с техническими условиями (ТУ) 

или иным стандартом на продукцию, номер партии, если продукция предъявляется 

партиями, и количество единиц продукции (поштучно или в партии).  

5.3 На приемку предъявляется продукция, прошедшая приемо-сдаточные и 

предшествующие им периодические испытания в объеме и по срокам, 

предусмотренными ТУ или иным стандартом на продукцию. Продукция, на которую 

распространяются результаты проведенных периодических испытаний не 

прошедшая в установленные сроки и в установленном НД объеме периодические 

испытания или при наличии отрицательных результатов испытаний хотя бы по 

одному контролируемому параметру, на приемку НИ не предъявляется.  
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5.4 В случае, когда приемка продукции не совмещена с проведением приемо-

сдаточных испытаний, для обеспечения ритмичности выпуска и отгрузки, период 

времени, в течение которого должна быть начата приемка продукции, 

предъявленной извещением, должен быть согласован НИ и отражен в процедурах 

поставщика. 

Также, в данном случае, с целью соблюдения установленных 

договором/контрактом сроков поставки, допускается контроль качества продукции 

при ее приемке НИ проводить в объеме, отличном от установленного ТУ или иным 

стандартом на продукцию для категории испытаний «приемо-сдаточные». При этом, 

по усмотрению НИ оценивается соответствие требованиям нормативной 

документации (НД) только наиболее важных с точки зрения заказчика параметров и 

характеристики продукции. Протокол приемо-сдаточных испытаний (или иной доку-

мент, его заменяющий), оформленный ОТК и содержащий отметки о проведенном 

контроле в полном объеме согласно ТУ или иным стандартом на продукцию, предъ-

является вместе с продукцией в обязательном порядке. 

5.5 При осуществлении контроля параметров и характеристики продукции 

специалисты НИ должны требовать от персонала поставщика, задействованного для 

участия в приемке, соблюдения требований НД к методам контроля и испытаний 

продукции. При использовании поставщиком нестандартизированных методик 

(методов), последние должны быть аттестованы в установленном порядке. 

5.6 Приемка продукции удостоверяется отметкой (оттиском штампа) НИ в 

сопроводительной документации на продукцию. Отметка проставляется рядом с 

отметкой ОТК предприятия-поставщика. Принятая продукция может быть отмечена 

клеймом НИ при наличии соответствующего требования (указания) в НД и/или 

договоре/контракте на поставку. Место и способ простановки клейма ¬– в 

соответствии с НД на продукцию. 

В предъявительском документе (извещении) ставится аналогичная отметка, а 

также дата и подпись специалиста НИ, осуществившего приемку продукции. Таким 

образом, предъявительский документ (извещение) считается погашенным.  

В случае, если продукция не принята НИ, в предъявительском документе 

(извещении) записывается отклонение с указанием конкретного несоответствия 

предъявленной продукции требованиям НД, а также дата и подпись специалиста НИ, 

отклонившего приемку продукции. 
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НИ контролирует дальнейшие действия в отношении несоответствующей 

продукции, согласно установленным у поставщика процедурам, и совместно с 

ответственным за предъявление продукции представителем поставщика 

предпринимает все меры по ее изоляции. 

Решение об исправлении (доработке) или окончательном забраковании 

отклоненной продукции принимает поставщик. Метод (способ) устранения 

несоответствий в непринятой продукции должен быть согласован НИ. Исправленная 

(доработанная) продукция повторно предъявляется для приемки НИ новым 

предъявительским документом (извещением) с отметкой «Повторно». 

5.7 В случаях, установленных ГОСТ 15.309, а также при наличии 

повторяющихся в течение гарантийного срока эксплуатации/хранения и 

обоснованных претензий заказчика (потребителя), приемка продукции может быть 

приостановлена (прекращена). Уведомление о приостановке (прекращении) приемки  

с указанием причины НИ направляет руководителю предприятия-поставщика и 

заказчику. Поставщик обязан выявить условия и причины возникновения 

несоответствий (дефектов), провести анализ, разработать и согласовать с НИ план 

мероприятий по их устранению. По окончанию реализации указанного плана 

мероприятий и оценки результативности предпринятых поставщиком действий 

приемка продукции может быть возобновлена. 

5.8 Продукция изготавливается в соответствии с конструкторской 

документацией, имеющейся у поставщика. В случае, когда предприятие-поставщик 

использует для изготовления продукции конструкторскую документацию, 

разработанную сторонней организацией, передача такой документации от 

разработчика поставщику, порядок ее использования и поддержания в актуальном 

состоянии осуществляется в соответствии с лицензионным соглашением 

(договором). При отсутствии лицензионного соглашения продукция считается 

контрафактной и приемке НИ не подлежит. 

 

6 Обеспечение качества продукции на основных этапах произ-

водства 

6.1 Контроль технологического процесса на этапе изготовления продук-

ции 

6.1.1 При проверке соблюдения требований технологического процесса НИ ру-

ководствуется требованиями стандартов предприятия-поставщика, а также положе-
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ниями ГОСТ Р 54501. 

6.1.2 Технологический процесс изготовления продукции должен осуществлять-

ся в соответствии с утвержденной на предприятии-поставщике и актуальной техно-

логической документацией. 

6.1.3 НИ осуществляет контроль своевременности внесения изменений в тех-

нологическую документацию, обусловленных изменением конструкторской докумен-

тации. Порядок внесения изменений в технологическую документацию определяется 

нормативными документами поставщика. Правила внесения изменений в конструк-

торскую документацию  - согласно ГОСТ 2.503, если указанный стандарт принят по-

ставщиком для добровольного применения. 

6.1.4 Изменения в технологии изготовления продукции, способные повлиять на 

основные характеристики и потребительские свойства продукции, а также необхо-

димость проведения типовых испытаний в соответствии с ГОСТ 15.309, должны 

быть согласованы НИ. Порядок согласования и форма документа о согласовании НИ 

изменений, проводимых по инициативе поставщика в связи с его технологическими 

возможностями, устанавливается поставщиком (в случае применения ГОСТ 2.503 

порядок согласования НИ предварительного извещения (ПИ) и предложения об из-

менении (ПР) – в соответствии с Приложением 8 к указанному стандарту). 

6.1.5 Проверка соблюдения требований технологического процесса НИ носит 

периодический характер. Периодичность проверки согласовывается между постав-

щиком и НИ. НИ может осуществлять контроль технологического процесса в соот-

ветствии со своим графиком или в ходе летучего контроля. При этом, по запросу НИ 

руководство предприятия-поставщика определяет своего специалиста для сопро-

вождения проверки, проводимой НИ. 

6.1.6 В ходе контроля технологического процесса НИ проверяет: 

- наличие на рабочих местах актуальной технологической документации на вы-

полняемые операции (выписки из комплектов технологической документации, марш-

рутные карты и пр.); 

- соответствие применяемого при изготовлении продукции станочного парка, 

приспособлений, технологической оснастки, инструмента, испытательного оборудо-

вания и средств измерений указанным в применяемой на рабочих местах технологи-

ческой документации; 

- соответствие марки применяемого при изготовлении продукции сырья и мате-

риалов указанным в технологической документации; 
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- соответствие специальности и квалификации работников требованиям техно-

логических документов на выполняемых ими операциях технологического процесса; 

- порядок идентификации, прослеживаемость в производственном цикле и со-

ответствие маркировки продукции, предъявляемой на приемо-сдаточные испытания, 

требованиям НД; 

- соблюдение требований к порядку межоперационного перемещения продук-

ции; 

- метрологическое обеспечение производства, порядок применения рабочих и 

контрольных средств измерений, годность применяемых средств измерений в плане 

своевременности их поверки/калибровки согласно установленному плану, выполне-

ние требований стандартов и процедур организации, а также ГОСТ Р 8.563 , ГОСТ Р 

8.568, если указанные стандарты приняты поставщиком для добровольного приме-

нения; 

- аттестацию испытательных лабораторий и их персонала, испытательного 

оборудования и методик испытаний, допуск персонала, задействованного для про-

ведения испытаний, предусмотренных технологическим процессом, к проведению 

данного вида работ; 

- ведение технологической документации (технологических паспортов, кон-

трольных карт и пр.), сопроводительной документации. наличие подписей контроли-

рующих лиц от производства и ОТК (операционный контроль); 

- аттестацию специальных процессов (при наличии) и персонала, задейство-

ванного для выполнения операций по ним;  

- стабильность технологического процесса по результатам периодических ис-

пытаний продукции, наличие предусмотренных НД протоколов испытаний и актов по 

результатам испытаний.  

6.1.7 По результатам оценки соблюдения требований технологического процес-

са составляется акт проверки, подписывается руководителем НИ и направляется ру-

ководителю предприятия-поставщика. В акте отражаются выявленные в ходе про-

верки несоответствия. Предприятием-поставщиком разрабатывается план устране-

ния несоответствий, который должен быть согласован НИ. НИ контролирует выпол-

нение указанного плана в обозначенные  в нем сроки. 

6.1.8 В случае выявления нарушений технологического процесса, установлен-

ных ГОСТ 15.309, приемка продукции может быть приостановлена (прекращена). 

Уведомление о приостановке (прекращении) приемки с указанием причины НИ 
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направляет руководителю предприятия-поставщика и заказчику. Поставщик обязан 

выявить условия и причины возникновения нарушений технологического процесса, 

провести анализ, разработать и согласовать с НИ план мероприятий по их устране-

нию. По окончанию реализации указанного плана мероприятий и оценки результа-

тивности предпринятых поставщиком действий приемка продукции может быть воз-

обновлена. 

6.2 Верификация закупленной продукции на этапе входного контроля 

6.2.1 Верификацию закупленной продукции организует и проводит поставщик в 

соответствии с разработанными на предприятии стандартами и процедурами, а так-

же ГОСТ 24297, если указанный стандарт принят поставщиком для добровольного 

применения, и процедурами, предусмотренными договором поставки. 

6.2.2 Контроль соблюдения поставщиком требований к процессу верификации 

закупленной продукции и обеспечению требуемых условий ее хранения до выдачи в 

производство осуществляет НИ, руководствуясь положениями внутреннего регла-

мента и/или требованиями ГОСТ Р 58789 к техническому аудиту контроля аутентич-

ности продукции применительно ко входному контролю, если требования указанного 

стандарта применимы на предприятии поставщика. 

6.2.3 Контроль соблюдения поставщиком требований к процессу верификации 

закупленной продукции носит периодический характер. Периодичность проведения 

проверок согласовывается между поставщиком и НИ и зависит от используемых по-

ставщиком схем поставки сырья, материалов и компонентов (ингредиентов). НИ 

имеет право осуществлять контроль в соответствии со своим графиком или в ходе 

летучего контроля. При этом, по запросу НИ руководство предприятия-поставщика 

определяет своего специалиста для сопровождения проверки, проводимой НИ.  

6.2.4 Перечень продукции, подлежащей верификации, должен быть согласован 

НИ. 

6.2.5 НИ в процессе контроля проверяет соответствие фактических производи-

телей закупленного сырья, материалов и компонентов (ингредиентов) указанным в 

конструкторской документации. Поставщики сырья, материалов и компонентов (ин-

гредиентов) должны быть установлены в согласованном НИ перечне (реестре) 

одобренных поставщиков, утвержденном в соответствии с требованиями норматив-

ных документов поставщика.  

6.2.6 Продукция, изготовленная с применением сырья, материалов и компонен-

тов (ингредиентов), несоответствующих установленным требованиям, равно как и 
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поставленных неодобренными поставщиками, приемке не подлежит и признается 

контрафактной. 

6.2.7 В случае, когда  верификация закупленной продукции проводится постав-

щиком под контролем НИ, в разрешении на выдачу продукции в производство, 

оформляемом представителем поставщика, НИ ставит отметку (оттиск штампа), 

подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям. 

6.2.8 Если на закупленную продукцию, верификация которой проводилась под 

контролем НИ, поставщик оформляет ярлык соответствия/несоответствия, оттиск 

штампа НИ должен быть проставлен и на данном документе. 

6.2.9 НИ проставляет отметку (оттиск штампа) только в сопроводительной до-

кументации на ту часть закупленной продукции, верификация которой контролиро-

валась НИ.  

6.2.10 НИ контролирует дальнейшие действия поставщика с несоответствую-

щей закупленной продукцией после ее верификации согласно установленным у по-

ставщика процедурам и совместно с ответственным за верификацию представите-

лем поставщика предпринимает все меры, исключающие попадание несоответству-

ющих сырья, материалов и компонентов (ингредиентов) в производство. 

6.2.11 НИ выполняет контроль соблюдения поставщиком требований норма-

тивно-технической документации на закупленную продукцию к условиям ее хранения 

(размещения) и, при необходимости, к повторной (периодической) верификации. 

6.3 Хранение, отгрузка и транспортирование готовой продукции 

6.3.1 Хранение, отгрузку и транспортирование готовой продукции организует и 

проводит поставщик в соответствии с разработанными на предприятии процедура-

ми, требованиями НД на продукцию и условиями ее поставки, определенными дого-

ворами. 

6.3.2 Контроль соблюдения поставщиком требований к складированию готовой 

продукции на территории поставщика и обеспечению требуемых условий ее хране-

ния (размещения) до отгрузки осуществляет НИ, руководствуясь при этом положе-

ниями внутреннего регламента по порядку проведения проверки, требованиями НД к 

условиям хранения, размещения и транспортирования продукции, а также требова-

ниями ГОСТ 15150, если продукция отнесена к техническим изделиям,  ГОСТ 9.014, 

ГОСТ 9.510, ГОСТ 9.511 – в отношении полуфабрикатов, ГОСТ 7566 – в отношении 

прочей металлопродукции, если требования указанных стандартов применимы на 

предприятии поставщика. 
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6.3.3 Перемещение продукции, погрузочно-разгрузочные работы, порядок ис-

пользования подъемных устройств должно осуществляться в соответствии со стан-

дартами предприятия-поставщика, а также с учетом требований ГОСТ 12.3.020, 

ГОСТ 12.3.009. 

6.3.4 НИ осуществляет контроль количества единиц (партий) отгружаемой про-

дукции, соответствия способов размещения и закрепления продукции на транспорт-

ных средствах схемам, установленным условиями договоров/контрактов на постав-

ку. 

6.3.5 Контроль соблюдения поставщиком требований к хранению, размещению 

и транспортированию продукции осуществляется НИ периодически. Периодичность 

проведения проверок согласовывается между поставщиком и НИ. НИ имеет право 

осуществлять контроль в соответствии со своим графиком или в ходе летучего кон-

троля. При этом, по запросу НИ руководство предприятия-поставщика определяет 

своего специалиста для сопровождения проверки, проводимой НИ. 

6.3.6 Отсутствие отметки (оттиска штампа) НИ о приемке в сопроводительной 

документация на отгружаемую заказчику продукцию не допускается. 

6.4 Претензионно-рекламационная работа 

6.4.1 НИ участвует в анализе причин поступающих претензий и рекламаций по 

качеству продукции и разработке мероприятий по повышению удовлетворенности 

заказчика (потребителя), руководствуясь при этом процедурами и стандартами, дей-

ствующими у предприятия-поставщика, а также положениями ГОСТ Р ИСО 10001, 

ГОСТ Р ИСО 10002, ГОСТ Р ИСО 10003, , ГОСТ Р 58876, если указанные стандарты 

приняты поставщиком для добровольного применения. 

6.4.2 НИ ведет сбор статистических данных по рекламациям. В случае, преду-

смотренном 5.7 настоящего стандарта, приемка продукции НИ может быть приоста-

новлена (прекращена). 

 

7 Обеспечение требуемых сроков поставки продукции 

 

7.1 НИ осуществляет мониторинг плана производства продукции в целях обес-

печения поставщиком установленных договором сроков поставки. 

7.2 При существовании условий, препятствующих своевременной отгрузке про-

дукции, и/или невозможности их устранения в сжатые сроки, НИ обязана проинфор-

мировать (уведомить) об этом заказчика. 
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