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1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает процедуры проведения контроля 

качества (испытаний) разрабатываемых опытных образцов военной продукции 
и идентификации их статуса. 

1.2 Стандарт, при реализации процедур проведения контроля качества 
(испытаний) разрабатываемых опытных образцов военной продукции, 
используется совместно с СТО СМК.09-2015. 

1.3 Требования настоящего стандарта являются обязательными для 
подразделений организации, участвующих в подготовке и проведении контроля 
качества (испытаний) разрабатываемых опытных образцов военной продукции. 

1.4 Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001; ГОСТ РВ 
0015-002; ГОСТ РВ 15.203; ГОСТ РВ 15.210. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 
требования; 

- ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. 
Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской 
документации; 

- ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. 
Основные положения; 

- ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и 
опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения; 

- ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок разработки программ и методик 
испытаний опытных образцов изделий. Основные положения; 

- ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. 
Основные положения; 

- ГОСТ РВ 8.570-98 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и 
военной техники. Основные положения; 
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики (методы) измерений; 
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные 
положения; 
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ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения; 
ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды 
программ и программных документов; 
СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление 
документацией; 
СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 
СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление 
записями; 
СТО СМК.22-2015 Система менеджмента качества. Обеспечение 
информационной безопасности; 

- СТО СМК.24-2015 Система менеджмента качества. Управление 
процессами, переданными сторонним организациям; 

- СТО СМК.09-2015 Система менеджмента качества. Проектирование и 
разработка; 

- СТО СМК.08-2015 Система менеджмента качества. Закупки. Входной 
контроль; 

- СТО СМК. 14-2015 Система менеджмента качества. Производство 
продукции; 

- СТО СМК. 15-2015 Контроль качества и испытания продукции. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины и определения 
3.1.1 Предварительные испытания: Контрольные испытания опытных 

образцов изделий ВТ (опытных ремонтных образцов изделий ВТ), проводимые 
с целью оценки их соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР (ТЗ на 
разработку ремонтной документации) и для определения готовности их к 
государственным (межведомственным) испытаниям. 

3.1.2 Государственные испытания: Приемочные испытания опытных 
образцов изделий ВТ (опытных ремонтных образцов изделий ВТ), проводимые 
с целью подтверждения их соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР (ТЗ на 
разработку ремонтной документации) и для определения возможности 
принятия разработанного (отремонтированного) изделия ВТ на вооружение 
(снабжение, использование по назначению) и решения о постановке на 
производство (на ремонтное производство). 

3.1.3 Межведомственные испытания: Приемочные испытания опытных 
образцов составных частей изделия ВТ (опытных ремонтных образцов 
составных частей изделия ВТ), проводимые с целью подтверждения их 
соответствия требованиям ТЗ на составную часть ОКР (ТЗ на составную часть 
работы по разработке ремонтной документации) и для определения возможности 
установки составных частей в опытный образец изделия и для принятия решения 
о целесообразности серийного производства (ремонта) составной части изделия 
ВТ. 
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3.1.4 Опытно-конструкторская работа; ОКР: Комплекс работ по 

разработке конструкторской и технологической документации на опытный 
образец изделия ВТ, изготовлению и испытаниям опытного образца (опытной 
партии) изделия ВТ, выполняемых при создании (модернизации) изделия ВТ по 
тактико-техническому заданию государственного заказчика (заказчика). 

3.1.5 Составная часть опытно-конструкторской работы; СЧ ОКР: 
Часть ОКР, выполняемая по техническому заданию головного исполнителя 
ОКР или тактико-техническому заданию заказчика с целью решения отдельных 
самостоятельных задач создания (модернизации) изделия ВТ (составной части 
изделия ВТ). 

3.1.6 Изделие ВТ: Техническое средство, предназначенное для 
выполнения боевых задач, технического и (или) тылового обеспечения войск, 
входящие в него составные части, комплектующие изделия межотраслевого 
применения, а также оборудование и аппаратура для обеспечения его 
эксплуатации и ремонта, включая учебно-тренировочные средства для 
обучения войск. 

3.1.7 Опытный образец изделия ВТ: Изделие ВТ, изготовленное в ходе 
выполнения ОКР по вновь разработанной рабочей конструкторской и 
технологической документации для проверки путем испытаний соответствия 
его параметров и характеристик требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР и правильности 
принятых технических решений, а также для решения вопроса о возможности 
принятия изделия ВТ на вооружение (снабжение, эксплуатация, использование 
по назначению) и постановки на производство. 

3.1.8 Образец ВТ: Изделие ВТ, предназначенное для выполнения боевых 
задач или задач технического, тылового или других видов обеспечения войск 
самостоятельно или в составе комплекса (системы) ВТ. 

3.1.9 Составная часть образца (комплекса, системы) ВТ: 
Самостоятельная часть изделия ВТ, предназначенная для выполнения 
определенных технических функций в составе образца (комплекса, системы) 
ВТ, представляющая собой совокупность сборочных единиц и (или) деталей, 
объединенных общим конструктивным (схемным) решением. 

3.1.10 Комплектующее изделие межотраслевого применения; КИМП: 
Изделие ВТ, предназначенное для выполнения определенных технических 
функций в составе изделий ВТ или их составных частей, создаваемое не для 
конкретного изделия ВТ по самостоятельным комплектам конструкторской и 
технологической документации и не подвергаемое изменениям в процессе 
создания изделий ВТ, в которых его применяют. 

3.1.11 Материально-техническая приемка опытного образца изделия 
ВТ (составной части изделия ВТ): Приемка военным представительством 
опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ) и комплекта 
документации, подготовленных для предъявления на государственные 
(межведомственные) испытания. 

3.1.12 Опытный образец изделия ВТ: Изделие ВТ, изготовленное в ходе 
выполнения ОКР по вновь разработанной рабочей конструкторской и 
технологической документации для проверки путем испытаний соответствия 
его параметров и характеристик требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР и правильности 
принятых технических решений, а также для решения вопроса о возможности 
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принятия изделия ВТ на вооружение (снабжение, эксплуатация, использование 
но назначению) и постановки на производство. 

3.1.13 Макет: Упрощенное воспроизведение в определенном масштабе 
изделия ВТ или его составной части, на котором исследуются отдельные 
характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых 
технических и конструктивных решений. 

3.1.14 Модель: Изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные 
свойства создаваемого изделия или его составной части и изготовленное для 
проверки принципа их действия и определения отдельных характеристик. 

3.1.15 Экспериментальный образец: Изделие ВТ, изготовленное для 
проверки и обоснования основных технических решений, параметров и 
характеристик в целях обеспечения выполнения требований ТТЗ (ТЗ) на 
выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

3.1.16 Программное средство ВТ: Программа (комплект программ), 
содержащая специальные алгоритмы решения поставленных задач. 

3.1.17 Тактико-техническое задание на выполнение ОКР (СЧ ОКР): 
Исходный технический документ, утверждаемый заказчиком ОКР (СЧ ОКР) и 
устанавливающий комплекс тактико-технических требований к создаваемому 
изделию ВТ, а также требования к содержанию, объему и срокам выполнения 
ОКР. 

3.1.18 Техническое задание на выполнение СЧ ОКР: Исходный 
технический документ, утверждаемый головным исполнителем ОКР и 
устанавливающий комплекс технических требований к создаваемой составной 
части изделия ВТ, а также требования к содержанию, объему и срокам 
выполнения СЧ ОКР. 

3.1.19 Отчетная научно-техническая документация; ОНТД: Научно-
техническая документация, включающая объективную информацию о 
содержании и результатах научно-исследовательских работ (аванпроектов, 
опытно-конструкторских работ), составных частей научно-исследовательских 
работ (аванпроектов, опытно-конструкторских работ), этапов научно-
исследовательских работ (аванпроектов, опытно-конструкторских работ), а 
также содержащая рекомендации по использованию этой информации. 

3.1.20 Государственный заказчик: Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий заказы на разработку, производство и поставку 
изделий военной техники в интересах обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации. 

3.1.21 Заказчик ОКР (заказчик): Уполномоченный орган 
государственного заказчика, осуществляющий заказы на выполнение ОКР. 

П р и м е ч а н и е - В контрактной документации при наличии в ОКР составных 
частей головного исполнителя ОКР по отношению к исполнителю СЧ ОКР именуют 
заказчиком, а заказчика ОКР - Генеральным заказчиком. 

3.1.22 Головной исполнитель ОКР: Предприятие (организация, 
объединение), заключившее государственный контракт с государственным 
заказчиком (заказчиком) на выполнение ОКР, координирующее работу 
исполнителей СЧ ОКР и отвечающее за выполнение ОКР в целом. 

П р и м е ч а н и е - При отсутствии в ОКР исполнителей СЧ ОКР головного 
исполнителя ОКР именуют исполнителем ОКР. 
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3.1.23 Исполнитель СЧ ОКР: Предприятие (организация, объединение), 

заключившее контракт с головным исполнителем ОКР или заказчиком на 
выполнение СЧ ОКР и отвечающее за выполнение СЧ ОКР. 

3.1.24 Изготовитель опытного образца изделия ВТ: Предприятие 
(организация, объединение), выполняющее работы по подготовке производства 
и изготовлению опытного образца изделия ВТ по рабочей конструкторской и 
технологической документации, разработанной в ходе выполнения ОКР. 

П р и м е ч а н и е - Изготовителем опытного образца изделия ВТ может быть 
головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) либо самостоятельное предприятие 
(изготовитель серийных изделий). 

3.2 Обозначения и сокращения 
АО - акционерное общество; 
ВП - военное представительство; 
ВТ - военная техника; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы; 
ИО - испытательное оборудование; 
ИП - испытательное подразделение; 
ИСО - имитационно-стендовое оборудование; 
ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации; 
КД - конструкторская документация; 
MJI - метрологическая лаборатория; 
НД - нормативная документация; 
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
ОКР - опытно-конструкторская работа; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы; 
ОНТД - отчетная научно-техническая документация; 
ООО - отдел общего обеспечения; 
ОС - ответственный по стандартизации; 
ОРК - отдел разработки и конструирования; 
ОТК - отдел технического контроля; 
ПБ - пожарная безопасность; 
ПД - программная документация; 
ПО - производственный отдел; 
ПМ - программа и методики; 
РКД - рабочая конструкторская документация; 
РФ - Российская Федерация; 
СИ - средство измерений; 
СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
СЧ - составная часть; 
ТБ - техника безопасности; 
ТЗ - техническое задание; 
ТТЗ - тактико-техническое задание; 
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ТУ - технические условия; 
ТД - технологическая документация; 
ТО - технологический отдел; 
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и 

контроля качества; 
УТС - учебно-тренировочные средства; 
ЭБ - экологическая безопасность; 
ЭВМ - электронно-вычислительная машина. 
4 Ответственность и контроль 
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на 

специалистов УППБиКК. 
4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта 

возлагается на руководителей подразделений, участвующих в процедурах, 
установленных стандартом. 

4.3 Контроль выполнения требований настоящего стандарта 
осуществляет OJTPP. 

5 Описание процедур проведения контроля качества (испытаний) 
разрабатываемых опытных образцов военной продукции 

5.1 Общие положения 
5.1.1 Объектами испытаний, установленных для соответствующих этапов 

ОКР, являются опытные образцы изделий ВТ (а именно: образцы, системы, 
комплексы ВТ, их составные части и комплектующие изделия межотраслевого 
применения) или опытные ремонтные образцы изделий ВТ и их составные 
части. 

АО «Гарнизон» не участвует в разработке и изготовлении опытных 
образцов комплектующих изделий межотраслевого применения, опытных 
ремонтных образцов изделий ВТ и их составных частей, в связи с этим 
процедуры проведения контроля качества (испытаний) для указанных объектов 
не разрабатывались. 

П р и м е ч а н и я 
1 Учебно-тренировочные средства (УТС) и имитационно-стендовое оборудование 

(ИСО), разрабатываемые головным исполнителем (исполнителем) ОКР или исполнителем 
составной части ОКР, проходят испытания одновременно с опытными образцами изделия 
(составной части изделия). Испытания проводятся теми же комиссиями, которые проводят 
испытания опытных образцов изделий (опытных образцов составных частей изделий). 

Если опытные образцы УТС (ИСО) или опытные образцы их составных частей 
разрабатываются по ТТЗ заказчика или ТЗ головного исполнителя ОКР соответственно как 
самостоятельные изделия, то они могут подвергаться испытаниям самостоятельно или 
совместно с испытаниями опытных образцов изделий (составных частей изделий), для 
которых они разработаны. 

2 Программные средства относятся к уровню составных частей, разрабатываемых по 
ТЗ головного исполнителя ОКР. 

5.1.2 Опытные образцы изделий ВТ подвергают испытаниям следующих 
категорий: 

- предварительным; 
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- государственным (межведомственным). 
Каждая категория испытаний может проводиться в несколько этапов. 
Применяемые в некоторых НД, положениях, приказах и других 

документах, действующих в настоящее время в Министерстве обороны России 
и отраслях промышленности, термины: «конструкторские испытания», «летно-
конструкторские испытания», «заводские испытания» - равнозначны 
установленному настоящим стандартом термину «предварительные 
испытания». 

Государственные и межведомственные испытания являются 
приемочными в соответствии с ГОСТ 16504. 

П р и м е ч а н и я 
1 Если в ТТЗ (ТЗ) и контракте на выполнение ОКР (составной части ОКР) 

предусматривается проведение также и других категорий и видов испытаний при отработке 
опытных образцов изделий (составных частей изделий), их порядок должен отвечать 
требованиям отраслевых НД, согласованных с заказчиком. 

2 При проведении испытаний в несколько этапов результаты испытаний по каждому 
этапу оформляют документально по форме, согласованной с заказчиком (ВП). 

5.1.3 Испытания проводят по соответствующим программам и методикам 
испытаний. Порядок разработки, согласования и утверждения ПМ испытаний 
опытных образцов изделий, их содержание, построение и оформление должны 
соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.211. 

5.1.4 При подготовке и проведении испытаний обеспечивают строгое 
соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов по 
охране государственной тайны, обеспечению безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Испытания проводят после проверки готовности мест проведения 
испытаний (полигонов, испытательных центров, лабораторий и др.) по 
обеспечению требований указанных выше законодательных и нормативных 
актов. 

5.1.5 Для проведения испытаний, как правило, назначают комиссию, 
которая отвечает за полноту, достоверность и объективность оценки 
результатов испытаний, а также за полноту информации и соблюдение 
установленных сроков. 

Права и обязанности комиссий по проведению предварительных и 
государственных (межведомственных) испытаний приведены в приложении А 
настоящего стандарта. 

5.1.6 К началу проведения испытаний должны быть завершены 
мероприятия по подготовке испытаний, предусматривающие: 

- полное наличие, годность и готовность на месте проведения испытаний 
средств материально-технического и метрологического обеспечения, указанных 
в п. 5.1.11 - 5.1.13 настоящего стандарта, гарантирующих создание условий и 
режимов испытаний, соответствующих указанным в ТТЗ, ТЗ и ПМ испытаний; 

- обучение и, при необходимости, аттестацию личного состава 
(обслуживающего персонала), допускаемого к проведению испытаний; 

- назначение комиссии по проведению испытаний и создание 
необходимых условий для ее работы либо назначение соответствующих 
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организаций (предприятий) и их подразделений и служб, если комиссия не 
назначается; 

- своевременность доставки к месту проведения испытаний объекта 
испытаний (опытного образца изделия ВТ или опытного ремонтного образца 
изделия ВТ) с необходимым комплектом конструкторской, нормативной, 
программной, справочной, ремонтной конструкторской, ремонтной 
технологической и другой документации. Комплектность документации, 
представляемой на государственные (межведомственные) испытания, 
устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ 19.101, а 
комплектность документации, представляемой на предварительные испытания, 
должна соответствовать перечню, определяемому исполнителем ОКР 
(исполнителем составной части ОКР) по согласованию с заказчиком (ВП). 

Организации, обеспечивающие проведение испытаний, обязаны к их 
началу провести все необходимые подготовительные мероприятия для 
своевременного и качественного проведения испытаний. 

5.1.7 Опытные образцы изделий, предназначенные для работы совместно 
с другими изделиями, не входящими в их состав, испытывают в 
функциональной связи с этими изделиями или их эквивалентами, если в ТТЗ, 
ТЗ или ПМ испытаний не оговорен иной порядок. 

5.1.8 Замена предварительных и государственных (межведомственных) 
испытаний опытного образца изделия в целом испытаниями входящих в него 
составных частей не допускается. 

Отдельные виды испытаний, входящие в данную категорию испытаний, 
допускается проводить на соответствующих составных частях опытного 
образца изделия, если их невозможно провести на опытном образце изделия и 
это предусмотрено требованиями ТТЗ или контрактом на выполнение ОКР по 
созданию изделия ВТ, а также ПМ испытаний. 

5.1.9 В процессе испытаний ход и результаты испытаний фиксируют в 
сроки и по формам, предусмотренным ПМ испытаний. 

Комиссия по проведению испытаний (предварительных, 
государственных, межведомственных) может приостановить или прекратить 
испытания. Основанием для принятия такого решения могут быть: 

- несоответствие опытного образца изделия требованиям ТТЗ (ТЗ) или 
КД, а программных средств - требованиям ПД; 

- отказ испытываемого опытного образца изделия, препятствующий 
дальнейшему проведению испытаний. 

Прекращение испытаний оформляют актом, который должен быть 
подписан всеми членами комиссии и направлен для принятия 
соответствующего решения организациям, выполняющим функции заказчика и 
исполнителя ОКР. 

Условия и порядок перерыва испытаний устанавливают в ПМ или НД на 
ВТ конкретных видов. 

5.1.10 Испытания считают законченными, если их результаты оформлены 
актом, подтверждающим выполнение программы испытаний и содержащим 
оценку результатов испытаний. 

Оценка результатов испытаний должна содержать конкретные, точные 
формулировки, обеспечивающие их однозначное понимание, с указанием при 
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отрицательных результатах испытаний невыполненных требований ТТЗ (ТЗ), 
НД, РКД и ПД, путей устранения (по возможности), необходимости разработки 
плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и порядка 
проверки их устранения. 

П р и м е ч а н и е - Акт предварительных испытаний должен содержать однозначное 
заключение по их результатам. 

Результаты предварительных испытаний считают положительными, а опытный 
образец изделия ВТ - выдержавшим испытания, если он испытан в полном объеме и 
последовательности, которые установлены в программе предварительных испытаний, и 
соответствует всем требованиям ТТЗ (ТЗ), проверяемым при этих испытаниях. 

Результаты предварительных испытаний считают отрицательными, а опытный 
образец изделия ВТ - не выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет 
обнаружено несоответствие его хотя бы одному из требований ТТЗ (ТЗ), проверка которых 
предусмотрена в программе предварительных испытаний. 

5.1.11 Проведение испытаний должно быть обеспечено материально-
техническими и метрологическими средствами (рабочими местами, средствами 
испытаний, оборудованием для испытаний, расходными материалами, 
средствами контроля и измерений, в том числе программным обеспечением 
испытаний, если это предусмотрено ПМ испытаний, и др.), а также 
обслуживающим персоналом, транспортными средствами, охраной, 
медицинскими услугами. 

5.1.12 При проведении испытаний у изготовителя опытного образца 
изделия необходимое материально-техническое обеспечение осуществляет 
исполнитель ОКР или изготовитель опытного образца изделия (производитель 
опытного ремонта). 

При проведении испытаний на полигонах, в специализированных 
институтах, испытательных центрах и в других организациях (предприятиях) 
заказчика или промышленности необходимое материально-техническое и 
метрологическое обеспечение средствами, имеющимися в их распоряжении, 
производят указанные полигоны и организации. 

Предоставление материально-технических, метрологических средств, а 
также средств технического обслуживания и ремонта, которыми не в состоянии 
обеспечить полигон (организация, предприятие), проводящий испытания, но 
которые предусмотрены программой испытаний, организует (обеспечивает) 
головной исполнитель ОКР (исполнитель составной части ОКР) совместно с 
изготовителем опытного образца изделия или производителем опытного 
ремонта, если иной порядок не регламентирован программой испытаний, 
контрактом или совместным решением участвующих в испытаниях сторон. 

5.1.13 Метрологическое обеспечение испытаний осуществляют в 
соответствии с ГОСТ РВ 8.570, положениями и другими НД по 
метрологическому обеспечению. 

Применяемые средства испытаний, контроля и измерений должны 
соответствовать требованиям соответствующих ПМ испытаний. Не допускается 
применять средства испытаний, измерений и контроля, не прошедшие 
метрологическую аттестацию (поверку) в сроки, установленные на эти 
средства. Аттестация испытательного оборудования должна соответствовать 
ГОСТ Р 8.568. 
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5.1.14 Опытные образцы УТС и ИСО исполнители ОКР по их созданию 

предъявляют на государственные (межведомственные) испытания, как правило, 
одновременно с предъявлением на государственные (межведомственные) 
испытания опытных образцов изделий, для обеспечения эксплуатации которых 
они предназначены. 

По согласованию между заказчиком и головным исполнителем ОКР по 
созданию сложных образцов ВТ допускается опытные образцы УТС и ИСО 
предъявлять на государственные (межведомственные) испытания не позднее, 
чем через год после начала государственных (межведомственных) испытаний 
опытных образцов указанных изделий. 

5.1.15 В случае отсутствия в организации (на предприятии) 
промышленности военного представительства функции ВП могут быть 
возложены заказчиком на другую, подведомственную ему организацию, что 
указывают в контракте на выполнение ОКР. 

5.2 Проведение испытаний опытных образцов изделий, 
разрабатываемых по ТТЗ заказчика 

5.2.1 Предварительные испытания 
5.2.1.1 Предварительные испытания опытных образцов изделий 

организует головной исполнитель (исполнитель) ОКР по созданию изделия, 
несущий ответственность за их проведение. 

5.2.1.2 Испытания проводят с целью оценки соответствия опытного 
образца изделия требованиям ТТЗ, а также для определения готовности 
опытного образца изделия к государственным испытаниям. 

5.2.1.3 Предварительным испытаниям подвергают опытные образцы 
изделий, которые проверены и приняты ОТК и ВП в объеме проверок, 
необходимых для оценки качества изготовления опытного образца изделия и 
соответствия его КД. 

Объем и порядок проведения приемки ОТК устанавливает головной 
исполнитель (исполнитель) ОКР по согласованию с ВП при нем. 

Проведение контроля и приемки опытного образца изделия перед 
предварительными испытаниями ВП осуществляет в объеме проверок, 
определяемых в проекте ТУ для категории приемо-сдаточных испытаний. 
Порядок проведения контроля и приемки опытного образца изделия ВП 
устанавливает заказчик (ВП) по согласованию с головным исполнителем 
(исполнителем) ОКР в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203 (п.5.5.6). 

Результаты контроля и приемки должны быть оформлены документально. 
При проведении предварительных испытаний в организациях заказчика 

опытные образцы изделий обязательно подлежат приемке ВП при изготовителе 
опытного образца изделия. 

5.2.1.4 Опытный образец изделия, предназначенный для предварительных 
испытаний, комплектуется входящими в него составными частями, качество 
которых должно быть подтверждено результатами испытаний в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 15.203 (п.5.5.5). 

5.2.1.5 0 готовности опытного образца изделия к предварительным 
испытаниям головной исполнитель (исполнитель) ОКР извещает заказчика 
уведомлением, согласованным с ВП при нем. На основании уведомления 
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головной исполннтель(исполнитель) ОКР и заказчик принимают согласованное 
решение о начале проведения предварительных испытаний. 

Оформление уведомления о готовности и приказа (решения) о 
проведении предварительных испытаний и назначении комиссии осуществляют 
в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.1, подпункты 1 и 
2). 

5.2.1.6 В состав комиссии по проведению предварительных испытаний 
включают представителей от исполнителя ОКР, изготовителя опытного образца 
изделия; ВП при них; представителей организации, проводящей испытания, а 
также могут быть включены представители от организаций заказчика (по 
решению заказчика) и других заинтересованных предприятий (организаций). 

Председателем комиссии назначают представителя головного 
исполнителя (исполнителя) ОКР по созданию изделия. 

П р и м е ч а н и е - Предварительные испытания допускается проводить без 
назначения комиссии. При этом все функции комиссии, предусматриваемые настоящим 
стандартом, возлагаются на соответствующие службы головного исполнителя (исполнителя) 
ОКР, головного изготовителя (изготовителя) опытного образца изделия и ВП при них и (или) 
на организацию, проводящую испытания (испытательную базу). Проведение 
предварительных испытаний без назначения комиссии должно быть согласовано с 
заказчиком. 

5.2.1.7 Результаты испытаний оформляют актом и другими документами, 
предусмотренными программой испытаний. 

Акт о результатах предварительных испытаний оформляют в 
соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.1, подпункт 3). 

Акт утверждается решением, оформленным в соответствии с 
приложением Д ГОСТ РВ 15.203 (форма 9). 

5.2.2 Государственные испытания 
5.2.2.1 Государственные испытания опытных образцов изделий 

организует заказчик, несущий ответственность за их проведение. 
5.2.2.2 Государственные испытания проводят с целью оценки боевых 

возможностей, проверки и подтверждения тактико-технических и 
эксплуатационных характеристик опытного образца изделия требованиям ТТЗ 
в условиях, максимально приближенных к реальной (войсковой) эксплуатации, 
а также выдачи рекомендаций о возможности принятия изделия ВТ на 
вооружение (снабжение) и целесообразности его промышленного 
производства. 

5.2.2.3 Государственные испытания могут проводиться на испытательных 
полигонах, в специализированных институтах и испытательных центрах 
заказчика; в войсках; на лабораторных базах, полигонах, в испытательных 
центрах промышленности. 

Место проведения испытаний указывают в ТТЗ или контракте на 
выполнение ОКР. 

5.2.2.4 Для государственных испытаний государственной комиссии (или 
организации, проводящей испытания) головной исполнитель (исполнитель) 
ОКР или головной изготовитель (изготовитель) опытного образца изделия 
предъявляет: 

- опытные образцы изделий, укомплектованные в соответствии с РКД; 
11 
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- комплект РКД, предусмотренный ТТЗ (контрактом) и отвечающий 

перечню документации, представляемой на государственные испытания, 
согласованному с заказчиком (ВП); 

- программное обеспечение, входящее в опытный образец изделия (если 
это предусмотрено в ТТЗ); 

- другую необходимую документацию. 
5.2.2.5 Соответствие тактико-техническим требованиям опытных 

образцов изделий, предъявляемых на государственные испытания, должно быть 
подтверждено положительными результатами предварительных испытаний, 
проведенных в полном объеме программы предварительных испытаний и под 
контролем ВП при головном исполнителе (исполнителе) ОКР. 

Предназначенные для государственных испытаний опытные образцы 
изделий, РКД, а также другая техническая документация должны быть приняты 
ВП в порядке, установленном в ГОСТ РВ 15.203, с оформлением, в том числе 
акта материально-технической приемки. 

5.2.2.6 О готовности опытного образца изделия к государственным 
испытаниям головной исполнитель (исполнитель) ОКР по согласованию с ВП 
при нем уведомляет заказчика. 

Уведомление (извещение) оформляют в соответствии с приложением Б 
ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.1, подпункт 4). 

5.2.2.7 Заказчик по получении уведомления (извещения) принимает 
решение о возможности проведения государственных испытаний, которое 
доводит до головного исполнителя (исполнителя) ОКР в форме заключения, а 
также сообщает организации, проводящей испытание. 

Заключение оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 
(таблица Б.1, подпункт 5). 

5.2.2.8 Государственные испытания проводят государственные комиссии 
или специализированные институты и полигоны заказчика. 

Государственные комиссии в зависимости от важности испытываемых 
образцов ВТ назначают директивой (приказом) заказчика или совместным 
решением заказчика и головного исполнителя (исполнителя) ОКР, а в 
отдельных случаях - постановлением Правительства РФ по представлению 
государственного заказчика и других заинтересованных органов 
государственного управления. 

5.2.2.9 Основанием для начала проведения испытаний служит наличие 
следующих документов: 

- директивы (приказа), решения, постановления о назначении 
государственной комиссии или директивы (приказа) специализированным 
институтам, полигонам и войсковым частям (специализированным 
подразделениям) о проведении испытаний; 

- уведомления (извещения) о готовности опытного образца изделия к 
государственным испытаниям; 

- заключения (решения) заказчика о возможности проведения 
государственных испытаний. 

Документы о назначении государственной комиссии и проведении 
испытаний оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 
(таблица Б.1, подпункты 6 и 7). 

12 
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5.2.2.10 Состав государственной комиссии по проведению 

государственных испытаний и количество представителей в ней от организаций 
заказчика и промышленности по их предложениям устанавливают заказчик и 
головной исполнитель (исполнитель) ОКР, если назначение комиссии 
осуществляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.1, 
подпункт 6), или только заказчик, если назначение комиссии осуществляют в 
соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.1, подпункт 7). 

Председателем государственной комиссии назначают представителя от 
заказчика. 

При проведении государственных испытаний специализированными 
институтами и полигонами заказчика порядок, сроки, место проведения 
испытаний, а также состав комиссий в зависимости от назначения и 
особенностей образцов ВТ определяют директивами (приказами) заказчика. 

При проведении государственных испытаний специализированными 
институтами и полигонами заказчика без назначения комиссии функции 
государственной комиссии возлагают на эти организации заказчика. 

5.2.2.11 Комиссия по проведению государственных испытаний обязана 
провести испытания в установленные сроки в соответствии с ПМ испытаний и 
составить акт по результатам испытаний, в котором приводит: краткую оценку 
технического уровня и соответствия опытного образца изделия требованиям 
ТТЗ, выводы по результатам испытаний с рекомендациями о возможности 
принятия изделия ВТ на вооружение (снабжение) и целесообразности его 
промышленного производства. 

К акту прилагают необходимые материалы, подтверждающие 
полученные при испытаниях результаты и обосновывающие приведенные в 
акте выводы и рекомендации. 

Акт оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 
(таблица Б.1, подпункт 8). 

5.3 Проведение испытаний опытных образцов составных частей 
изделий, разрабатываемых по ТЗ головного исполнителя ОКР 

5.3.1 Предварительные испытания 
5.3.1.1 Предварительные испытания опытных образцов составной части 

изделия организует исполнитель составной части ОКР, несущий 
ответственность за их проведение. 

5.3.1.2 Испытания проводят с целью оценки соответствия опытных 
образцов составной части изделия требованиям ТЗ, а также для определения 
возможности предъявления опытного образца составной части изделия на 
межведомственные испытания. 

5.3.1.3 Предварительным испытаниям подвергают опытные образцы 
составных частей изделий, которые проверены и приняты ОТК и ВП в объеме 
проверок, необходимых для оценки качества изготовления опытного образца 
составной части изделия и соответствия его КД. 

Объем и порядок проведения приемки ОТК устанавливает исполнитель 
составной части ОКР по согласованию с ВП при нем. 

Проведение контроля и приемки опытного образца составной части 
изделия перед предварительными испытаниями ВП осуществляет в объеме 
проверок, определяемых в проекте ТУ для категории приемо-сдаточных 
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испытаний. Порядок проведения контроля и приемки опытного образца 
составной части изделия ВП устанавливает заказчик (ВП) по согласованию с 
исполнителем составной части ОКР в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.203 (п.5.5.6). 

Результаты контроля и приемки должны быть оформлены документально. 
При проведении предварительных испытаний в организациях заказчика 

опытные образцы составной части изделия обязательно подлежат приемке ВП 
при изготовителе опытного образца составной части изделия. 

5.3.1.4 Предварительные испытания опытных образцов составной части 
изделия проводят автономно у исполнителя составной части ОКР (либо в 
сторонней организации) и, при необходимости, на аналоге (рабочем макете) 
разрабатываемого опытного образца изделия в соответствии с ПМ испытаний и 
под контролем ВП. 

При проведении испытаний на аналоге (рабочем макете) опытного 
образца изделия и в случае, когда необходимо участие головного исполнителя 
ОКР в испытаниях, проводимых исполнителем составной части ОКР автономно 
в сторонней организации, исполнитель составной части ОКР уведомляет 
головного исполнителя ОКР и ВП при нем. 

Исполнитель составной части ОКР уведомляет ВП при нем о проведении 
предварительных испытаний опытных образцов составной части изделия 
независимо от места их проведения. 

Уведомление оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 
15.210 (таблица Б.2, подпункт 1). 

5.3.1.5 При проведении предварительных испытаний опытных образцов 
составной части изделия автономно у исполнителя составной части ОКР 
решение о проведении принимает исполнитель составной части ОКР. При 
проведении предварительных испытаний на аналоге (рабочем макете) опытного 
образца изделия, а также при участии головного исполнителя ОКР в 
испытаниях опытных образцов составной части изделия, проводимых 
автономно в сторонней организации, решение о проведении предварительных 
испытаний принимают исполнитель составной части ОКР и головной 
исполнитель ОКР, согласовывая его с заказчиком и организацией, в которой 
должны проводиться испытания. 

Приказ (решение) о проведении предварительных испытаний опытных 
образцов составной части изделия и назначении комиссии оформляют в 
соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.2, подпункты 2 и 3). 

5.3.1.6 В состав комиссии по проведению предварительных испытаний 
опытных образцов составной части изделия, осуществляемых автономно, 
включают представителей от исполнителя составной части ОКР и изготовителя 
опытных образцов составной части изделия, ВП при них; представителей от 
организации, проводящей испытания, и, при необходимости, представителей от 
разработчика и изготовителя программных средств и других заинтересованных 
организаций. 

При проведении испытаний опытных образцов составной части изделия 
на аналоге (рабочем макете) опытного образца изделия, а также при 
испытаниях, проводимых автономно в сторонних организациях, в состав 
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комиссии дополнительно включают представителей головного исполнителя 
ОКР и ВП при нем. 

Председателем комиссии назначают представителя от исполнителя 
составной части ОКР. 

П р и м е ч а н и е - В случаях, изложенных в примечании к п.5.2.1.6 настоящего 
стандарта, применительно к опытным образцам составной части изделия предварительные 
испытания допускается проводить без назначения комиссии. 

5.3.1.7 Результаты испытаний оформляют актом и другими документами, 
предусмотренными программой испытаний, программами отработки и 
обеспечения качества, в том числе отчетами по испытаниям, если это 
предусмотрено в ТЗ на составную часть ОКР. 

Акт оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 
(таблица Б.2, подпункт 4). 

5.3.2 Межведомственные испытания 
5.3.2.1 Межведомственные испытания опытных образцов составной части 

изделия организует головной исполнитель ОКР, несущий ответственность за их 
проведение. 

5.3.2.2 Межведомственные испытания проводят автономно и (или) на 
аналогах (рабочих макетах) опытного образца изделия. 

П р и м е ч а н и е - П о согласованию с головным исполнителем ОКР и заказчиком 
отдельные виды испытаний опытных образцов составной части изделия из состава 
межведомственных испытаний могут быть проведены при испытаниях опытного образца 
изделия, проходящего предварительные испытания, что должно быть оговорено в 
программах соответствующих испытаний. 

5.3.2.3 Межведомственные испытания проводят с целью проверки и 
подтверждения соответствия характеристик опытных образцов составной части 
изделия требованиям ТЗ, определения возможности установки опытного 
образца составной части изделия в опытный образец изделия, а также, если это 
предусмотрено в документах по оборонному заказу, для принятия решения о 
целесообразности промышленного производства составных частей изделия до 
завершения ОКР в целом. 

5.3.2.4 Соответствие техническим требованиям опытных образцов 
составной части изделия, предъявляемых на межведомственные испытания, 
должно быть подтверждено положительными результатами предварительных 
испытаний, проведенных в полном объеме программы испытаний. 

Откорректированная РКД литеры «О» (в том числе на программные 
средства) и доработанный опытный образец составной части изделия (в том 
числе опытный образец программных средств) для межведомственных 
испытаний должны быть приняты головным исполнителем ОКР в соответствии 
с установленным порядком выполнения составной части ОКР по ТЗ головного 
исполнителя ОКР. 

Предназначенные для межведомственных испытаний опытные образцы 
составной части изделия, РКД, а также другая техническая документация 
должны быть приняты ВП в порядке, установленном в ГОСТ РВ 15.203. 

5.3.2.5 О готовности опытных образцов составной части изделия к 
межведомственным испытаниям исполнитель составной части ОКР по 
согласованию с ВП при нем и ВП при изготовителе опытного образца 
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составной части изделия извещает уведомлением головного исполнителя ОКР, 
ВП при нем и заказчика (если испытания будут проводиться на его базе). 

Уведомление (извещение) оформляют в соответствии с приложением Б 
ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.2, подпункт 5). 

5.3.2.6 Основанием для начала проведения межведомственных испытаний 
опытных образцов составной части изделия служит наличие следующих 
документов: 

- приказа (решения) головного исполнителя ОКР или совместного 
решения головного исполнителя ОКР, исполнителя составной части ОКР и 
заказчика о назначении межведомственной комиссии и проведении 
межведомственных испытаний; 

- уведомления (извещения) о готовности к испытаниям. 
Документы о назначении комиссии и проведении испытаний оформляют 

в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 (таблица Б.2, подпункт 6). 
5.3.2.7 Межведомственные испытания проводит межведомственная 

комиссия, в состав которой входят представители от головного исполнителя 
ОКР, исполнителя составной части ОКР и ВП при них; представители 
изготовителя опытных образцов составной части изделия и других 
заинтересованных организаций. 

Председателем межведомственной комиссии назначают, как правило, 
представителя от головного исполнителя ОКР. 

В отдельных случаях председателем межведомственной комиссии может 
быть назначен представитель от заказчика [если в цели межведомственных 
испытаний входят оценка и рекомендации о целесообразности промышленного 
производства составных частей изделия до принятия изделия в целом на 
вооружение (снабжение) и связанная с этим необходимость работ по закупкам 
составных частей изделия]. 

5.3.2.8 Комиссия по проведению межведомственных испытаний опытного 
образца составной части изделия обязана провести испытания в установленные 
сроки в соответствии с ПМ испытаний и составить акт по результатам 
испытаний, в котором приводит: краткую оценку соответствия требованиям ТЗ 
опытного образца составной части изделия, заключение и выводы по 
результатам испытаний с рекомендациями о возможности установки опытного 
образца составной части изделия в опытный образец изделия и, при 
необходимости, с рекомендациями о возможности промышленного 
производства этой составной части изделия. 

К акту прилагают необходимые материалы, подтверждающие 
полученные при испытаниях результаты и обосновывающие приведенные в 
акте выводы и рекомендации. 

Акт оформляют в соответствии с приложением Б ГОСТ РВ 15.210 
(таблица Б.2, подпункт 7). 

5.4 Особенности проведения процедур контроля качества 
(испытаний) разрабатываемых опытных образцов военной продукции в 
АО «Гарнизон» 

5.4.1 В зависимости от условий контракта (договора) на выполнение ОКР 
(СЧ ОКР), АО «Гарнизон» (ДХО) может выступать как головным 
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исполнителем ОКР, (или исполнителем его составной части), так и 
изготовителем опытных образцов военной продукции. 

В зависимости от статуса АО «Гарнизон» по отношению к реализации 
ОКР (СЧ ОКР), процедуры контроля качества (испытаний) разрабатываемых 
опытных образцов военной продукции проводятся с учетом требований ГОСТ 
РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.210. 

Особенности проведения процедур контроля качества (испытаний) 
разрабатываемых опытных образцов военной продукции в АО «Гарнизон» 
(ДХО) устанавливаются настоящим подразделом. 

5.4.2 Процедура проведения контроля качества (испытаний) 
разрабатываемых опытных образцов военной продукции и идентификации их 
статуса в АО «Гарнизон» предусматривает: 

- назначение приказом (распоряжением) ответственных за отдельные 
виды контроля (испытаний), в том числе проводящихся на полигонах 
заказчика; 

-порядок разработки (по ГОСТ РВ 15.211) программ и методик 
испытаний; 

- порядок подготовки, хранения опытных образцов военной продукции до 
и после контроля (испытаний); 

- порядок идентификации опытных образцов военной продукции как 
выдержавших, так и не выдержавших испытания; 

- используемые средства идентификации вида (категории) испытаний и 
контроля опытных образцов военной продукции (клейма, ярлыки, маркировки 
и т.п.); 

- порядок регистрации и хранения результатов проведения испытаний и 
контроля, а также предоставления данных об этих результатах персоналу, 
участвующему в разработке военной продукции, и другим заинтересованным 
лицам. 

5.4.3 При подготовке и проведении испытаний специалисты ОРК: 
- обеспечивают соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов по обеспечению информационной безопасности, в том числе в 
соответствии с требованиями СТО СМК.22; 

- разрабатывают и утверждают установленным порядком инструкции по 
хранению, транспортированию и погрузке-разгрузке образцов; 

- выдают задания специалисту по охране труда на разработку инструкций 
по охране труда при проведении испытаний; 

- при необходимости при поведении испытаний организуют медицинские 
пункты и обеспечивают первичными средствами оказания медицинской 
помощи. 

5.4.4 ОРК (ООО по заявкам ОРК) организовывает обеспечение 
испытаний материально-техническими средствами, оборудованием для 
мониторинга и измерений (рабочими местами, средствами испытаний, 
расходными материалам и средствами контроля и измерений, в том числе и 
программным обеспечением испытаний), а также обслуживающим персоналом. 
Транспортными средствами, а, при необходимости, охраной и медицинскими 
услугами обеспечивают соответствующие подразделения АО «Гарнизон» 
(ДХО). 
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5.4.5 Персонал АО «Гарнизон», участвующий в проведении испытаний, 

должен быть компетентен в следующих областях знаний и видах деятельности: 
- характеристиках и правилах эксплуатации средств измерений и 

контроля, испытательного оборудования и технических систем (комплексов) 
полигонов (ТСКП); 

- требованиях к поверке средств измерений, проверке средств контроля, 
аттестации испытательного оборудования и ТСКП; 

- выполнении испытаний в соответствии с ПМ испытаний и обработке 
результатов; 

- анализе результатов измерений, выполненных в процессе испытаний, и 
оценке их погрешностей; 

- ведении протоколов испытаний. 
5.4.6 На предварительные испытания, проводимые в соответствии с 

подразделами п.5.2, 5.3 настоящего стандарта ОРК представляет комплект 
документации указанный в этих подразделах. 

5.4.7 Предварительные испытания образцов в соответствии с 
подразделами п.5.2, 5.3 настоящего стандарта организует ОРК. 

Испытания проводит группа компетентных специалистов под 
руководством начальника ОРК, которая отвечает за полноту, достоверность и 
объективность оценки результатов испытаний, а также за полноту информации 
и соблюдение установленных сроков. В состав группы включают: 

- представителей ОРК; 
- представителей производственного подразделения; 
- представителей ОТК; 
- представителей MJT; 
- представителей испытательного подразделения; 
- представителей ВП. 
Права и обязанности группы приведены в приложении Б. 
Ответственные за отдельные виды контроля (испытаний), в том числе 

проводящихся на полигонах заказчика, назначаются приказом Генерального 
директора, подготовленного начальником ОРК. Этим же приказом объявляется 
состав группы для проведения испытаний. 

5.4.8 Порядок проведения, данные и результаты испытаний фиксируют в 
сроки и по формам, предусмотренными план - графиком, ПМ испытаний, 
программой материально-технической приемки, оформляемой согласно ГОСТ 
РВ 15.203 (п.5.5.20). 

5.4.9 Предварительные испытания считают законченными, если их 
результаты оформлены актом, подтверждающим выполнение всей программы 
испытаний. Форма акта установлена в приложении Б ГОСТ РВ 15.203 (форма 
9). 

В акте испытаний указывают конкретные и точные формулировки оценки 
результатов испытаний, обеспечивающие их однозначное понимание, с 
указанием при отрицательных результатах испытаний невыполненных 
требований ТТЗ (ТЗ), РКД и технических условий, путей устранения (по 
возможности), необходимости разработки плана мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и порядка проверки их устранения. 
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К акту прилагаются протоколы испытаний, охватывающие каждый пункт 

программы испытаний и прочие необходимые материалы. 
5.4.10 При передаче какого-либо процесса испытаний сторонним 

организациям, управление этим процессом осуществляется в соответствии с 
требованиями СТО СМК.24. 

5.4.11 При обеспечении предварительных испытаний согласно п.5.2, 5.3 
настоящего стандарта АО «Гарнизон» проводит следующие мероприятия. 

5.4.11.1 ОРК контролирует план-график выполнения ОКР (СЧ ОКР), 
оформленный в соответствии с СТО СМК.09. 

5.4.11.2 Начальник ИП своим распоряжением назначает ведущего 
специалиста по испытаниям образцов конкретного вида (далее по тексту 
«ведущий специалист») с оформлением в журнале распоряжений ИП. 

Права и обязанности ведущего специалиста приведены в приложении В. 
5.4.11.3 Ведущий специалист совместно с начальниками лабораторий 

анализирует требования к параметрам испытаний и точностным 
характеристикам измерений в соответствии с ТТЗ (ТЗ) или техническими 
условиями и возможность их выполнения. 

Результаты анализа и последующие действия, вытекающие из анализа 
требований, ведущий инженер регистрирует в своем рабочем журнале и 
докладывает начальнику ИП о возможности проведения испытаний образца. 

При анализе проекта ПМ в зависимости от конкретных требований ТТЗ 
(ТЗ) на ОКР или технических условий рассматриваются следующие вопросы: 

- выполнимы ли технические планы проекта по испытаниям, измерениям 
и контролю; 

- выбраны ли соответствующие оборудование и аппаратура; 
- выбраны ли соответствующие схемы испытаний, контроля и измерений; 
- наличие аттестованных методик по всем видам испытаний; 
- наличие методик по аттестации или проверке средств испытаний; 
- могут ли постоянно выполняться требования к допускам; 
- там, где в проектных расчетах при моделировании или проведении 

анализа применялось программное средство, была ли ему придана законная 
сила, было ли оно санкционировано и проверено; 

- учтены ли требования безопасности персонала; 
- необходимость разработки стендового или лабораторного варианта 

образца (в т.ч. габаритно-массовых макетов); 
- влияет ли конструкция стендового или лабораторного образца на 

достоверность оценки технических характеристик натурного и т.д. 
5.4.11.4 Начальники лабораторий ИП по результатам анализа и принятых 

решений совместно с ОРК в соответствии с план-графиком выполнения ОКР 
(СЧ ОКР) разрабатывают проект ПМ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.211, ГОСТ Р 8.563 и ДС, приведенными в приложении Г. 

Нестандартизованные методы испытаний, применяемые при разработке 
ПМ, МЛ предварительно согласовывает, а затем и аттестовывает 
установленным порядком в ФГБУ «Главный научный метрологический центр 
Минобороны России». 
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Проект ПМ предъявляют на ознакомление и анализ в ВП. После 

устранения замечаний, ПМ визируют у начальников ИП, ОРК, утверждают у 
главного инженера и согласовывают с ВП. 

В случае предполагаемой корректировки требований ПМ в ходе работ в 
ПМ вносят запись: «Настоящая ПМ в процессе проведения работ может 
изменяться и дополняться по согласованию с заинтересованными сторонами». 

5.4.11.5 Ответственность за качество проведения анализа проекта ПМ 
несет подразделение ОРК, отвечающее за выполнение работ по ОКР (СЧ ОКР), 
назначенное в соответствии с СТО СМК.09. 

5.4.11.6 ОРК совместно с ИП разрабатывает ТЗ на разработку образца и 
передает его для анализа ВП. ВП анализирует ТЗ на образец и выдает свои 
замечания. После устранения замечаний ОРК, утверждает ТЗ у начальника 
УППБиКК и согласовывает их с ВП. Начальник УППБиКК дает указание на 
разработку чертежей образца. 

ОРК по ТЗ разрабатывает чертежи, согласовывает с ИП, ТО, утверждает 
их у начальника УППБиКК и согласовывает с ВП. ОРК оформляет ведомость 
комплектации на изготовление образца и передает чертежи производственному 
отделу. 

Изготовление образцов включается в планы ПО в соответствии с 
требованиями СТО СМК. 14. 

5.4.11.7 Начальники лабораторий ИП выбирают необходимое 
испытательное, контрольное и измерительное оборудование в соответствии с 
требованиями, установленными в ПМ или технических условиях. В случае 
отсутствия стандартных средств испытаний ОРК и ИП разрабатывают ТЗ на 
изготовление вновь создаваемых приборов, оснастки и средств контроля и 
передают его для согласования ВП. 

5.4.11.8 ИП по ТЗ разрабатывает (или участвует в разработке) КД на 
нестандартизованные средства испытаний, контроля и измерения параметров 
образца при проведении испытаний, согласовывает их с ОРК и MJI, утверждает 
у главного инженера, согласовывает с ВП и оформляет ведомость 
комплектации на их изготовление. Технологическую оснастку для испытаний 
серийных образцов разрабатывает ТО, согласовывает чертежи с ОРК, ВП, и 
оформляет ведомость комплектации на ее изготовление. 

Причины и результаты коррекции КД в ходе согласования ведущий 
специалист регистрирует в рабочем журнале. 

5.4.11.9 Производственное подразделение изготавливает образцы, ОТК 
проводит их проверку на соответствие КД или техническим условиям. 
Результаты проверки и приемки ОТК оформляет паспортом на каждый образец 
в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307 и СТО СМК. 15. 

Отступления от требований КД, выявленные в ходе изготовления, 
анализируются и согласовываются с ОРК, ИП, ВП и оформляются ОРК 
бланком предварительного извещения или журналом оформления отклонений. 
Форму журнала устанавливает ОРК. 

Результаты анализа и корректирующих действий ведущий специалист 
регистрирует в своем рабочем журнале. 
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5.4.11.10 При использовании КИМП для изготовления образцов ОТК 

проверяет их качество при входном контроле в соответствии с требованиями 
СТО СМК.08. 

Результаты входного контроля ОТК совместно с ВП оформляет актом в 
соответствии с требованиями СТО СМК.08. 

5.4.11.11 Производственное подразделение изготавливает, а ОТК 
совместно с ИП и MJI проверяют соответствие новых средств испытаний и 
измерений требованиям КД на их изготовление и передает их в ИП совместно с 
оформленным ОТК паспортом. 

Отступления, выявленные в ходе изготовления, анализируются и 
согласовываются с ОРК, ИП и ВП. 

Результаты анализа и корректирующих действий ведущий специалист 
регистрирует в своем рабочем журнале. 

5.4.11.12 Ведущий по ОКР контролирует график изготовления образцов и 
средств испытаний и информирует о ходе его выполнения начальников ИП и 
ОРК. 

5.4.12 При непосредственной подготовке к проведению испытаний 
согласно п.5.2, 5.3 настоящего стандарта АО «Гарнизон» проводит следующие 
мероприятия: 

5.4.12.1 Ведущий по ОКР совместно с начальником ИП разрабатывает и 
утверждает у начальника УППБиКК план-график проведения испытаний 
образцов по каждому виду испытаний с учетом возможных корректирующих 
действий и отступлений, оценивает трудозатраты и передает их в группу 
координации и планирования работ ИП. 

Результаты анализа выполнения план-графика планируемых работ, 
ведущий специалист регистрирует в своем рабочем журнале. 

5.4.12.2 Начальники лабораторий ИП: 
- разрабатывают и утверждают у начальника ИП рабочие инструкции по 

эксплуатации средств испытаний, контроля и измерений в соответствии с 
утвержденными методиками; 

- назначают исполнителей за определенный объем работ (например: 
транспортирование, сборка образца) и знакомят с правилами ТБ, ПБ и ЭБ с 
подписью в соответствующих журналах; 

- выдают исполнителям рабочие задания; 
- анализируют возможные погрешности воспроизведения внешних 

факторов, измерения и контроля заданных технических характеристик образцов 
с записью в рабочих журналах; 

- организуют места хранения образцов, проведения испытаний и 
измерений; 

- выполняют требования ТБ, ПБ и ЭБ; 
- заказывают и получают медицинские аптечки для оказания первой 

доврачебной помощи на месте проведения испытаний. 
5.4.12.3 Материально ответственное лицо ИП в соответствии с план-

графиком по накладной принимает от производственного подразделения 
образцы или их составные части, по требованию-накладной получает со склада 
организации необходимые КИМП с полной сопроводительной документацией 
(технические условия, сборочные чертежи, регламент сборки образцов, 
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паспорта, сертификаты, протоколы входного контроля, акты отступлений и т.д.) 
и передает их начальникам лабораторий ИП для подготовки к испытаниям или 
хранения с записью в журнале выдачи-приемки. 

5.4.12.4 Начальники лабораторий по видам испытаний, контролю и 
измерениям информируют ведущего специалиста по ОКР о готовности средств 
испытаний и образцов или их составных частей к проведению работ. 

5.4.12.5 Ведущий специалист проверяет наличие эксплуатационной 
документации, аттестатов и клейм (протоколов проверки), удостоверяющих 
пригодность средств испытаний, контроля и измерений, а также пригодность и 
готовность образцов (идентификация) и местности испытаний к проведению 
работ. При положительном результате проверки ведущий специалист 
докладывает начальнику УППБиКК и информирует ВП, ОРК и ТО о 
готовности образцов к проведению испытаний. 

Ведущий специалист составляет акт готовности образцов к испытаниям. 
Форма акта приведена в приложении Д настоящего стандарта. 

5.4.12.6 Начальник УППБиКК утверждает акт готовности и отдает 
указание об оформлении уведомления о готовности к предварительным 
испытаниям (по ГОСТ РВ 15.210 приложение В форма 1). 

5.4.12.7 Сотрудники лабораторий ИП и персонал ПО, занятые в 
проведении работ, в соответствии с требованиями рабочих инструкций и 
заданий при участии ОРК (ТО) и под контролем ВП: 

- собирают образцы; 
- готовят оборудование для мониторинга и измерений; 
- присваивают с указанием на ярлыках порядковые номера образцам, 

составным частям и датчикам; 
- заполняют личные рабочие журналы с указанием даты и перечня 

выполненных операций и журнал контроля состояния условий окружающей 
среды на местности. 

Перечень информации, регистрируемой в журналах, приведен в 
приложении Е. 

5.4.12.8 Ведущий специалист составляет и утверждает у начальника 
УППБиКК акт сборки образцов из составных частей и (или) установки в него 
КИМП. Отступления от требований регламента сборки ведущий специалист 
регистрирует в своем рабочем журнале. Форма акта не регламентируется. 

5.4.12.9 Сотрудники лабораторий ИП: 
- устанавливают (размещают) образцы на (в) испытательном 

оборудовании; 
- закрепляют на образцах или оборудовании (оснастке) датчики; 
- собирают электрические цепи измерительных, контрольных и 

регистрирующих приборов; 
- устанавливают диаграммную бумагу, магнитные или цифровые 

носители памяти; 
- докладывают начальникам лабораторий о готовности к проведению 

рабочего процесса испытаний. 
5.4.13 При проведении предварительных испытаний согласно п.5.2, 5.3 

настоящего стандарта АО «Гарнизон» проводит следующие мероприятия. 
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5.4.13.1 Начальники лабораторий докладывают начальнику ИП и 

ведущему специалисту о своей готовности к началу проведения испытаний. 
Ведущий специалист информирует членов группы о готовности к определению 
характеристик свойств образца. 

5.4.13.2 Начальник ИП проверяет весь комплекс испытаний и отдает 
указание начальникам лабораторий о начале испытаний образцов и лично 
контролирует ход его выполнения и сроки. 

5.4.13.3 Начальники лабораторий по видам испытаний ведут работы в 
сроки, установленные план-графиком. 

5.4.13.4 Ответственные исполнители, участвующие в проведении 
испытаний, контроля и измерений, при участии ОРК, ТО и под контролем ВП: 

- управляют ИО; 
- заполняют журналы регистрации режимов испытаний и правильности 

функционирования образцов; 
- регистрируют данные испытаний на запоминающих устройствах 

(дискеты и диски ЭВМ, магнитные и рентгеновские пленки); 
- информируют начальников лабораторий о правильности хода работ или 

окончании процедуры испытаний. 
Фактическое время, затраченное на проведение испытаний, и причины 

невыполнения сроков ведущий специалист фиксирует в своем рабочем 
журнале. 

По окончании конкретного вида испытаний начальники лабораторий 
составляют протоколы испытаний, включающие в себя результаты и, при 
необходимости, рекомендации по продолжению намеченных работ. 

Если применялись нестандартные методы испытаний и измерений, 
сотрудники лаборатории должны полностью запротоколировать ход работ. 

Дату окончания и вид проведенных испытаний исполнители 
регистрируют на ярлыке образца, а затем образец передают на следующий вид 
испытаний. 

5.4.13.5 Ведущий специалист прекращает испытания (с докладом 
начальнику ИП) в случае: 

- возникновения опасности для персонала; 
- отказа испытываемого образца или средств испытаний, 

препятствующего дальнейшему проведению испытаний; 
- при выявлении несоответствия образца требованиям ТТЗ (ТЗ), РКД или 

технических условий. 
Прекращение испытаний ведущий специалист оформляет актом, который 

должен быть подписан всеми членами группы и направлен начальнику ОРК для 
принятия соответствующего решения. 

Условия и порядок прекращения и оформления испытаний устанавливает 
ПМ или технические условия на образец конкретного вида. 

5.4.13.6 Начальники лабораторий совместно с начальником ИП, ведущим 
специалистом, представителями ОРК, ТО (при необходимости с 
производственным отделом) и ВП анализируют причины отказа испытуемого 
образца, средств испытаний или несоответствия образца требованиям ТТЗ (ТЗ), 
РКД или технических условий. 
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Результаты анализа ведущий специалист оформляет актом, а также 

регистрирует их в рабочем журнале. В рабочий журнал заносят также и 
предполагаемые корректирующие действия. 

5.4.14 Оформление результатов испытаний включает в себя следующие 
мероприятия. 

5.4.14.1 По окончании рабочего процесса испытаний, под наблюдением 
КО и контролем ВП сотрудники ИП демонтируют (извлекают) образцы для 
проведения визуального или другого контроля и, при необходимости, 
разбирают его на составные части. Ответственные лица, участвующие в 
проведении контроля и измерений характеристик образца или условий 
испытаний, под контролем начальников лабораторий обрабатывают 
полученные данные и регистрируют их в рабочих журналах. 

Результаты испытаний оформляют протоколом. Форма протокола 
устанавливается в ПМ. 

5.4.14.2 Начальники лабораторий на основании полученных результатов, 
ПМ, рабочих инструкций и журналов, журналов регистрации режимов 
испытаний, контроля и измерений оформляют и утверждают у главного 
инженера результаты измерений, акты или испытательные листы о факте 
проведения испытаний образцов и полученных результатах в ходе всего 
процесса проведения работ и передают их ведущему специалисту для 
оформления протокола или отчета ИП по испытаниям в целом. Формы 
документов установлены в ПМ, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.210. 

5.4.14.3 Ведущий специалист информирует ОРК (ТО), ВП и 
производственное подразделение об окончании работ по испытанию образцов, 
оформляет протокол или отчет по испытаниям и согласовывает его с 
начальником отдела ВП. 

5.4.14.4 Представители ОРК (ТО) и ВП на основании протокола или 
отчета ИП проводят оценку достоверности результатов, полученных при 
испытаниях образцов и соответствия их требованиям, установленным в ТТЗ 
(ТЗ), РКД или технических условиях на изготовление образца. Головной 
исполнитель ОКР (СЧ ОКР) на основании протокола или отчета ИП оформляет, 
согласовывает с ВП и утверждает отчет по испытаниям у главного инженера с 
отражением в нем объема и результатов всех проведенных испытаний, 
предложений с обоснованиями по совершенствованию методов (методик) или 
средств испытаний (оснастки) или технологии изготовления, изменению 
конструкции (доработке) образца или его утилизации. Решение по порядку 
дальнейшего использования материальных ценностей, изготовленных или 
приобретенных при выполнении ОКР, в том числе опытных образцов изделий 
ВТ принимает государственный заказчик (заказчик) ОКР. 

5.4.14.5 Начальник ИП совместно со всеми участниками работ на 
основании результатов, полученных при проведении работ, проводит анализ 
качества проведения испытания образцов и принимает меры, направленные на 
устранение выявленных недостатков (корректировка методик испытаний, 
измерений и контроля; изменение конструкции испытательной оснастки и т.д.). 
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Ведущий специалист выполняет следующие виды работ: 
- разрабатывает план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе испытаний, с указанием намеченных работ, сроков и 
ответственных лиц за их выполнение в графе «Ответственный исполнитель»; 

- заполняет журнал по накоплению статистических данных по качеству 
разработки и изготовления образцов конкретного вида с подписью в графе 
«Ответственный исполнитель»; 

- определяет фактические трудозатраты на проведение испытаний и 
передает их в группу координации и планирования ИП. 

5.4.14.6 Отчетную научно-техническую документацию хранят в архиве 
АО «Гарнизон» не менее 10 лет. 

Перечень обязательных документов, разрабатываемых при организации и 
проведении испытаний образцов, приведен в приложении А ГОСТ РВ 15.203 и 
приложении Б ГОСТ РВ 15.210. 

6 Учет, хранение 
6.1 Учет и хранение данного стандарта осуществляется в соответствии с 

СТО СМК.01. 

7 Внесение изменений 
7.1 Внесение изменений в данный стандарт осуществляется в 

соответствии с СТО СМК.01. 

8 Распределение 
8.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, 

участвующие в подготовке и проведении контроля качества (испытаний) 
разрабатываемых опытных образцов военной продукции, отдел ВП. 

Разработал: 
Главный специалист отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 
оборонного заказа 
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Согласовано: 
Заместитель Генерального директора 
- представитель руководства по СМК 

Начальник Главного управления производства 
и реализации государственного 
оборонного заказа ... - ' / 

\ 

Начальник отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 
оборонного заказа 

С.И.Тен 

«gff» 2015 г. 

С. А.Хрустал ев 

«ог» o-j 2015 г. 

А.А.Анохин 

с ^ 2015 Г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Права и обязанности комиссии по проведению предварительных, 
государственных (межведомственных) испытаний опытных 

образцов изделий ВТ 

А.1 На комиссии по проведению предварительных и государственных 
(межведомственных) испытаний (далее в тексте - комиссия) возлагают ответственность в 
соответствии с требованиями п.4.5, 4.9 ГОСТ РВ 15.210. Председатель и члены комиссии 
выполняют функции в соответствии с требованиями настоящего приложения. 

Комиссии по проведению государственных испытаний опытных образцов изделий 
выполняют требования п.5.2.11 ГОСТ РВ 15.210; комиссии по проведению 
межведомственных испытаний опытных образцов составных частей изделий выполняют 
требования п.6.2.8 ГОСТ РВ 15.210. 

А.2 Комиссия по проведению предварительных испытаний обязана: 
а) проверить пригодность и готовность опытного образца изделия, а также готовность 

участников испытаний к проведению испытаний; 
б) проверить правильность применения и пригодность для проведения испытаний 

средств испытаний, контроля, измерений, технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с требованиями, установленными в НД на эти средства и методиках 
испытаний; 

в) проверить комплектность опытного образца изделия и документации на него; 
наличие и комплектность ЗИП в соответствии с документацией; 

г) изучить принципы работы и эксплуатации опытного образца изделия, ПМ его 
испытаний (в части, касающейся каждого члена комиссии); 

д) изучить примененные в ходе ремонта способы и методы восстановления изделия; 
е) произвести технический осмотр, обмеры элементов конструкции опытного образца 

изделия до начала испытаний или дать обоснование отсутствия необходимости в этом; 
ж) проверить выполнение установленных мероприятий по обеспечению скрытности и 

секретности проведения испытаний; 
з) проверить выполнение мероприятий по обеспечению экологической и пожарной 

безопасности при проведении испытаний; 
и) провести испытания в соответствии с ПМ испытаний; 
к) произвести оценку достоверности данных, полученных при испытаниях; 
л) произвести оценку соответствия характеристик и параметров испытываемого 

опытного образца изделия требованиям, установленным в ТТЗ (ТЗ), НД и РКД; 
м) обеспечить ведение журнала и (или) протоколов испытаний; 
н) составить акт предварительных испытаний, дать заключение о пригодности 

опытного образца изделия для предъявления на государственные (межведомственные) 
испытания; 

о) составить акт (протокол) о прекращении (перерыве) испытаний, если таковые 
имели место; 

п) отразить в акте предварительных испытаний и (или) в других документах комиссии 
объем и результаты всех проведенных испытаний с приложением протоколов испытаний 
(проверок) по всем пунктам ТТЗ (ТЗ); 

р) разработать, при необходимости, предложения с обоснованиями по 
совершенствованию методов (методик) испытаний; 

с) в необходимых случаях дать предложения с обоснованиями по изменениям 
конструкции (доработкам) опытного образца изделия со сроком реализации этих изменений 
(доработок), а также по улучшению разбираемости и собираемости опытного образца 
изделия в условиях эксплуатации; 
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т) рассмотреть эскизы учебно-технических плакатов и дать оценку их пригодности и 
достаточности для обеспечения эксплуатации изделий (включая поставляемые из ремонта) с 
отражением в акте предварительных испытаний. 

А.З Комиссия по проведению государственных (межведомственных) испытаний 
обязана: 

а) ознакомиться с результатами предварительных испытаний, проверить реализацию 
мероприятий, установленных решением по акту предварительных испытаний; 

б) утвердить программу государственных испытаний (относится к комиссии по 
приемке ОКР по КИМП); 

в) выполнить обязанности, изложенные в А.2, перечисления «а-м», «о», «р», «с»; 
г) произвести оценку пригодности эксплуатационной (ремонтной) документации для 

ее использования при эксплуатации (ремонте) изделий; 
д) составить акт государственных (межведомственных) испытаний и выдать 

рекомендации о возможности принятия изделия ВТ на вооружение (снабжение) и 
целесообразности организации его промышленного производства (для составных частей -
выдать заключение о возможности их функционирования в составе изделия ВТ или 
совместно с изделием ВТ и, при необходимости, о целесообразности их промышленного 
производства, а также дать предложения о дальнейшем использовании испытанного 
опытного образца изделия); 

е) выполнить обязанности, изложенные в А.2, перечисление «п», применительно к 
акту государственных (межведомственных) испытаний; 

ж) уточнить грифы секретности документации на опытный образец изделия; 
з) проверить достаточность и необходимость документов, включенных в ведомость 

эксплуатационной (ремонтной) документации изделия, в том числе цветных оригиналов 
учебно-технических плакатов; правильность и достаточность изложения материала в 
документации для изучения и эксплуатации (ремонта) изделия; соответствие документации 
требованиям стандартов; удобство пользования эксплуатационной (ремонтной) 
документацией; 

и) рассмотреть предложения о целесообразности организации среднего и 
капитального ремонта изделий с отражением результатов рассмотрения в акте; 

к) оценить пригодность и достаточность для использования (применения) средств 
технического обслуживания и ремонта, учебно-тренировочных средств и имитационно-
стендового оборудования; 

л) дать рекомендации, при необходимости, по улучшению конструкции и повышению 
боевых, технических и эксплуатационных характеристик изделия ВТ, по улучшению свойств 
его ремонтопригодности. 

А.4 Комиссия в ходе испытаний имеет право: 
а) по согласованию с организациями, утвердившими ПМ испытаний, проводить 

дополнительные испытания, не предусмотренные программой, необходимость проведения 
которых выявлена в процессе испытаний; 

б) приостанавливать (прекращать) проведение испытаний, если дальнейшее их 
проведение невозможно или нецелесообразно, в соответствии с п.4.9 ГОСТ РВ 15.210; 

в) возобновлять испытания после их перерывов (прекращения), если устранены или 
миновали причины, по которым они были прерваны (прекращены); 

г) устанавливать продолжительность перерыва испытаний и, при необходимости, 
объема работ по повторным проверкам опытных образцов изделий после устранения причин, 
послуживших основанием для перерыва испытаний; 

д) перед возобновлением испытаний, прекращенных по решению комиссии, 
проверять материалы, в которых отражены результаты проверки полноты доработок 
опытного образца изделия, осуществленных по предложениям комиссии, прекратившей 
испытания; 
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е) взаимодействовать, при необходимости, с национальным органом по 
сертификации, с аккредитованными им испытательными организациями, проводящими виды 
испытаний для целей сертификации, по согласованию с заказчиком. 

А. 5 Председатель комиссии по испытаниям является руководителем испытаний и его 
распоряжения обязательны для всех членов комиссии, а также для всех участников 
испытаний в части организации и проведения испытаний. 

Председателю комиссии имеет право давать указания (по части организации, но не по 
вопросам оценки результатов испытаний) только организация (предприятие), подписавшая 
(утвердившая) приказ (решение) о его назначении. 

А.6 На председателя комиссии и его заместителей возлагаются следующие 
обязанности: 

а) обеспечение полноценного и своевременного выполнения комиссией ее 
обязанностей и осуществления ее прав; 

б) организация работы и руководство комиссией в соответствии с документально 
оформленным распределением функций членов комиссии и планом работы комиссии; 

в) организация изучения членами комиссии принципов работы опытного (опытного 
ремонтного) образца изделия, ПМ его испытаний; 

г) назначение из состава комиссии лиц, ответственных за проведение отдельных 
испытаний, за оценку отдельных боевых, тактико-технических (технических) характеристик 
опытного образца и отработанности эксплуатационной документации, а также лиц для 
руководства специально создаваемыми бригадами (рабочими группами) из числа лиц, 
допущенных к испытаниям; 

д) организация изучения районов проведения испытаний, особенностей 
метеорологических и других условий в целях обеспечения безопасности при проведении 
испытаний; 

е) оценка пригодности и готовности опытного образца изделия, а также готовности 
расчета заказчика или лиц, участвующих в испытаниях, к проведению испытаний; 

ж) непрерывный и тщательный контроль за организацией и ходом испытаний; 
з) контроль за выполнением мероприятий по обеспечению скрытности, секретности и 

безопасности испытаний, по защите информации от технических разведок и ее утечки по 
техническим каналам; 

и) обеспечение документальной регистрации условий испытаний и контролируемых 
параметров при функционировании опытного образца изделия в соответствии с ПМ 
испытаний, с фиксацией всех случаев отрицательных результатов и выходов его из строя; 

к) соблюдение сроков и объемов испытаний, методов их проведения в соответствии с 
требованиями, установленными в ПМ испытаний, а также в КД; 

л) своевременная организация анализа причин выхода опытного образца изделия из 
строя, а также причин получения отрицательных результатов при испытаниях и принятие 
мер к их устранению до начала выполнения следующих требований программы испытаний; 

м) организация, при необходимости, разработки предложений по уточнению методик 
испытаний; 

н) дополнительное привлечение к испытаниям, при необходимости, специалистов 
через организации головного исполнителя ОКР (исполнителя составной части ОКР) и 
заказчика; 

о) подведение итогов после завершения испытаний в целом и (или) после завершения 
отдельных видов (этапов) испытаний; 

п) принятие решений об окончании испытаний; 
р) организация разработки предложений комиссии по результатам испытаний; 
с) принятие мер по предупреждению разногласий и конфликтных ситуаций в работе 

комиссии; 
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т) организация рассмотрения особых мнений отдельных членов комиссии (при их 
наличии); 

у) руководство оформлением документации по испытаниям, ее подписание и 
утверждение в установленном порядке; 

ф) утверждение, при необходимости, протокола о перерыве испытаний или 
составление акта об их прекращении; 

х) периодическая информация головного исполнителя ОКР (исполнителя составной 
части ОКР) и заказчика о ходе испытаний (о начале и окончании испытаний, о перерыве и 
прекращении испытаний, об отрицательных результатах испытаний, о подписании и 
высылке документов по испытаниям и др.). 

А.7 Председатель комиссии несет ответственность за: 
а) организацию работы комиссии по проведению испытаний; 
б) полноту и объективность проверок, проводимых в ходе испытаний; 
в) качественное проведение испытаний по утвержденной ПМ испытаний на 

соответствие требованиям, установленным в ТТЗ (ТЗ) и рабочей конструкторской 
документации; 

г) правильность, полноту и своевременность составления и оформления 
документации по испытаниям; 

д) соблюдение сроков проведения испытаний, объема и методов проведения 
испытаний; 

е) соблюдение требований техники безопасности при проведении испытаний; 
ж) обеспечение безопасности участников испытаний и отсутствие аварийных 

ситуаций при испытаниях; 
з) соблюдение мер по обеспечению скрытности и секретности при проведении 

испытаний, защиты информации от технических разведок и утечки информации по 
техническим каналам; 

и) правильность сделанных комиссией выводов и рекомендаций по результатам 
испытаний. 

А.8 На заместителя председателя комиссии, представляющего организацию заказчика, 
помимо вышеуказанных, дополнительно возлагаются следующие обязанности: 

а) связь с командованием войсковых частей и подразделений, обеспечивающих 
испытания; периодическая информация соответствующих организаций заказчика о ходе 
испытаний; 

б) организация проверки тактических задач; 
в) контроль за применением средств боевого обеспечения; 
г) контроль за подготовкой личного состава, боевого обеспечения и боевых расчетов 

испытываемых опытных образцов изделий; 
д) организация сбора и подготовки предложений для составления проектов правил 

боевого применения опытного образца изделия; 
е) организация проверки достаточности и качества эксплуатационной документации; 
ж) организация проверки достаточности имитационных средств и возможности 

имитации обстановки, близкой к реальной. 
А.9 Члены комиссии имеют право: 
а) принимать непосредственное участие в оценке характеристик и параметров 

испытываемого опытного (опытного ремонтного) образца изделия; 
б) участвовать в обсуждении результатов испытаний и принятия по ним решений; 
в) вносить предложения об изменении объемов и методов испытаний, по улучшению 

качества опытного образца изделия и элементов его конструкции, по унификации отдельных 
элементов конструкции опытного образца изделия; 

г) требовать повторения отдельных видов испытаний, если достоверность получения 
результатов испытаний вызывает сомнение; 
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д) требовать привлечения к испытаниям, при необходимости, специалистов для 
анализа, оценки и решения технических и других вопросов; 

е) выражать в письменной форме особое мнение при несогласии с содержанием 
документации, оформляемой в ходе испытаний. 

А. 10 Если для отдельных видов ВТ действуют утвержденные в установленном 
порядке положения о Государственной комиссии, о Межведомственной комиссии по 
испытаниям, то функции, права и обязанности комиссий, установленные требованиями 
ГОСТ РВ 15.210, дополняют требованиями указанных документов. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Права и обязанности членов группы по проведению испытаний опытных образцов 

Б.1 На группу по проведению испытаний (далее в тексте - группа) возлагают 
ответственность за выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Б.2 Группа обязана: 
а) проверить пригодность и готовность образца к проведению испытаний; 
б) проверить пригодность для проведения испытаний средств испытаний, контроля и 

измерений в соответствии с требованиями, установленными в НД на эти средства и 
методиках испытаний; 

в) проверить комплектность образца и документации на него; 
г) изучить принцип работы образца, ПМ его испытаний; 
д) произвести технический осмотр образца до начала испытаний или дать 

обоснование отсутствия необходимости в этом; 
е) проверить выполнение мероприятий по обеспечению скрытности и секретности 

проведения испытаний; 
ж) проверить выполнение мероприятий по обеспечению ТБ, ПБ и ЭБ; 
з) провести испытания в соответствии с ПМ испытаний; 
и) произвести оценку достоверности данных, полученных при испытаниях; к) 

произвести оценку соответствия характеристик и параметров испытываемого образца 
требованиям, установленным в ТТЗ (ТЗ), НД и РКД; 

л) обеспечить ведение журналов, протоколов (или испытательных листов) по каждому 
виду испытания; 

м) составить акт испытаний; 
н) составить акт о прекращении (перерыве) испытаний, если таковые имели место; 
о) разработать, при необходимости, предложения с обоснованиями по 

совершенствованию методов (методик) испытаний; 
п) в необходимых случаях дать предложения с обоснованиями по изменениям 

конструкции (доработкам) образца со сроком реализации этих изменений (доработок). 
Б.З Группа в ходе испытаний имеет право: 
а) по согласованию с главным инженером и (или) с организациями, утвердившими 

ПМ испытаний, проводить дополнительные испытания, не предусмотренные программой, 
необходимость проведения которых выявлена в процессе испытаний; 

б) приостанавливать (прекращать) проведение испытаний, если дальнейшее их 
проведение невозможно или нецелесообразно. Основанием для принятия такого решения 
могут быть: 

- несоответствие образца требованиям ТТЗ (ТЗ) или РКД; 
- отказ испытываемого образца, препятствующий дальнейшему проведению 

испытаний; 
- отказ средств испытаний, препятствующий дальнейшему проведению работ. 
- возобновлять испытания после их перерывов (прекращения), если устранены или 

миновали причины, по которым они были прерваны или прекращены; 
- перед возобновлением испытаний, прекращенных по решению комиссии, проверять 

материалы, в которых отражены результаты проверки полноты доработок образцов. 
Б.4 Начальник ИП является руководителем испытаний и его распоряжения 

обязательны для всех членов группы, а также для всех участников испытаний в части 
организации и проведения испытаний. 

Б.5 На начальника ИП возлагаются следующие обязанности: 
а) организация работы и руководство группой в соответствии с планом работы; 
б) организация изучения членами группы ПМ испытания образцов; 
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в) назначение лиц для руководства специально создаваемыми рабочими группами из 
числа лиц, допущенных к испытаниям; 

г) организация изучения местности проведения испытаний, особенностей 
метеорологических и других условий в целях обеспечения безопасности при проведении 
испытаний; 

д) оценка пригодности и готовности образца, а также лиц, участвующих в 
испытаниях, к проведению испытаний; 

е) непрерывный и тщательный контроль за организацией и ходом испытаний; 
ж) контроль за выполнением мероприятий по обеспечению скрытности, секретности и 

безопасности испытаний, по защите информации от технических разведок и ее утечки по 
техническим каналам; 

з) обеспечение документальной регистрации условий испытаний и контролируемых 
параметров при функционировании образца в соответствии с ПМ испытаний с фиксацией 
всех случаев отрицательных результатов и выходов его из строя; 

и) своевременная организация анализа причин выхода образца из строя, а также 
причин получения отрицательных результатов при испытаниях и принятие мер к их 
устранению до начала выполнения следующих требований программ испытаний; 

к) организация, при необходимости, разработки предложений по уточнению методик 
испытаний; 

л) дополнительное привлечение к испытаниям, при необходимости, специалистов 
других подразделений организации; 

м) подведение итогов после завершения испытаний в целом и (или) после завершения 
отдельных видов (этапов) испытаний; 

н) принятие решений об окончании испытаний; 
о) организация разработки предложений членов группы по результатам испытаний; 
п) организация рассмотрения особых мнений отдельных членов группы (при их 

наличии). 
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Права и обязанности ведущего специалиста по проведению испытаний опытных 
образцов 

В.1 Ведущий специалист по проведению испытаний является заместителем 
руководителя испытаний по испытанию опытных образцов и его распоряжения обязательны 
для ответственных по видам испытаний. 

Ведущему специалисту имеет право давать указания только руководитель испытаний. 
В.2 На ведущего специалиста возлагаются следующие обязанности: 
а) составлять план-график проведения испытаний с указанием видов и сроков 

испытаний по каждому виду; 
б) производить оценку трудозатрат по каждому виду испытаний, измерений и 

контролю образца; 
в) удостоверяться в наличии необходимой документации, аттестатов, клейм о 

пригодности для проведения испытаний средств испытаний, контроля и измерений, 
выбранных в соответствии с методиками испытаний; 

г) удостоверяться в наличии необходимой документации о пригодности и готовности 
образца к проведению испытаний; 

д) составлять акт готовности опытного образца и средств испытаний к проведению 
испытаний; 

е) осуществлять непрерывной контроль за организацией и ходом испытаний; 
ж) контролировать сроки и объемы испытаний и методов их проведения; 
з) осуществлять руководство по оформлению документации по испытаниям, ее 

подписание и утверждение в установленном порядке; 
и) составлять, при необходимости, протокол о перерыве испытаниям или акт об их 

прекращении; 
к) периодически информировать руководителя испытаний и членов комиссии о ходе 

испытаний (о начале и окончании испытаний, о перерыве и прекращении испытаний, об 
отрицательных результатах испытаний, о подписании и передаче документов по испытаниям 
и др.). 

В.З Ведущий специалист по испытаниям несет ответственность за правильность, 
полноту и своевременность составления и оформления документации по испытаниям. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Перечень документации для разработки ПМ 

ГОСТ В 9.001-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техника. 
Упаковка для транспортирования и хранения. Общие требования; 

ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Военная техника. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов 
изделий. Основные положения; 

ГОСТ РВ 20.39.304-98 Комплексная система общих технических требований. 
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования 
стойкости к внешним воздействующим факторам; 

ГОСТ РВ 20.39.412-97 Комплексная система общих технических требований. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. 
Общие технические требования; 

ГОСТ РВ 20.39.414-97 Комплексная система общих технических требований. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. 
Классификация по условиям применения и требования стойкости к внешним 
воздействующим факторам; 

ГОСТ РВ 20.57.305-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, 
приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на 
воздействие механических факторов; 

ГОСТ РВ 20.57.306-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, 
приборы, устройства, и оборудование военного назначения. Методы испытаний на 
воздействие климатических факторов; 

ГОСТ РВ 20.57.307-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, 
приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на 
воздействие специальных сред; 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 
техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы 
испытаний; 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика 
испытаний. Требования к содержанию и оформлению; 

ГОСТ РВ 51719-2001 Испытания программной продукции. Общие положения; 
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. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Форма акта о готовности опытных образцов к предварительным испытаниям 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ИП 

подпись, инициалы и фамилия 

« » 201 г 

АКТ 

о готовности опытных образцов к предварительным испытаниям 

№ от 201 г. 

Настоящий акт составлен о том, что: 

наименование, индекс, номер опытного образца (образцов) 

готовы к проведению испытаний по 
номер ПМ 

Указанные опытные образцы соответствуют 
наименование РКД 

и признаны годными для проведения испытаний. 

Ведущий специалист: 
подпись инициалы, фамилия 

Члены группы: 
подпись инициалы, фамилия 

подпись инициалы, фамилия 

подпись инициалы, фамилия 
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Приложение Е 
(справочное) 

Перечень информации, регистрируемой в журналах при проведении испытаний 
опытных образцов 

Е.1 Журнал регистрации режимов испытаний и правильности функционирования 
образца 

Информация, регистрируемая в журнале в ходе проведения испытаний образца: 
1 Дата и (или) смена проведения работ; 
2 Наименование, индекс и порядковый номер образца; 
3 Место проведения испытаний; 
4 Основание для проведения испытаний (ПМ, приказ, распоряжение, план и др.); 
5 Вид испытаний; 
6 Тип испытательного оборудования, оснастки; 
7 Режим испытаний и (или) условия функционирования; 
8 Данные испытания (контроля); 
9 Подпись лица, проводившего испытания; 
10 Подписи представителей ОТК, КО, ВП. 

Е.2 Журнал контроля состояния и условий окружающей среды при испытании 
Информация, регистрируемая в журнале при подготовке к испытаниям. 
1 Дата, смена, время проведения измерений; 
2 Наименование, индекс и порядковый номер образца; 
3 Место проведения испытаний; 
4 Основание для проведения испытаний (ПМ, приказ, распоряжение, план и др.); 
5 Вид испытаний; 
6 Температура, влажность и давление окружающего воздуха; 
7 Направление и скорость ветра; 
8 Прочие метеоусловия (облачность, туман, осадки и др.); 
9 Подпись лица, проводившего измерения (наблюдение); 
10 Подписи представителей ОТК, КО, ВП. 

Е.З Журнал регистрации данных испытаний и подготовительных работ со средствами 
измерений и контроля 

Информация, регистрируемая в журнале при измерении (контроля) в ходе проведения 
работ: 

1 Дата, смена, время проведения измерений (контроля); 
2 Наименование, индекс и порядковый номер образца; 
3 Место проведения испытаний; 
4 Основание для проведения испытаний (ПМ, приказ, распоряжение, план и др.); 
5 Вид испытаний; 
6 Расчетно-допустимые значения измеряемых (контролируемых) параметров образца; 
7 Блок-схема измерений с указанием данных (тип, наименование, номер) 

применяемых средств измерений и контроля; 
8 Данные настроек и регулировок применяемых средств измерений и контроля; 
9 Данные, полученные в ходе работ; 
10 Подпись лица, проводившего измерения (контроль); 
11 Подписи представителей ОТК, КО, ВП. 

Е.4 Управление записями - в соответствии с СТО СМК.03. 
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