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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает:
- процедуры управления производством продукции в АО «Гарнизон»;
- процедуры управления технологической документацией;
- процедуры управления технологическим оборудованием организации;
- процедуры управления технологическими процессами, в том числе
специальными и особо ответственными;
- процедуры контроля технологической дисциплины.
1.2 Требования
стандарта
обязательны
для
всех
структурных
подразделений организации.
1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001
и ГОСТ РВ 0015-002.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие
требования;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ 2.102-2012 Единая система конструкторской документации. Виды
и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии
разработки;
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации.
Форматы;
ГОСТ 2.501- Единая система конструкторской документации. Правила
учета и хранения;
ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила
внесения изменений;
ГОСТ 3.1105-2011 Единая система конструкторской документации.
Формы и правила оформления документов общего назначения;
ГОСТ 3.1116-2011 Единая система конструкторской документации.
Нормоконтроль;
ГОСТ 3.1121-84 Единая система конструкторской документации. Общие
требования к комплектности и оформлению комплектов документов на
типовые и групповые технологические процессы (операции);
ГОСТ 3.1201-85 Единая система конструкторской документации. Система
обозначения технологической документации;
ГОСТ 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. Документы для
микрофильмирования. Общие требования и нормы.
ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий.
Общие требования;
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-

-

ГОСТ РВ 15.301-2003 Система постановки продукции на производство.
Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные
положения;
ГОСТ РВ 15.307-2002 Система постановки продукции на производство.
Военная техника. Испытание и приемка серийных изделий;
ГОСТ Р 33.0 00-2005 Единый российский страховой фонд документации.
Основные положения;
СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений,
хранения и актуализации;
СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление
документацией;
СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление
записями;
СТО СМК.04-2015 Система менеджмента качества. Управление
документами по стандартизации. Учет, внедрение, обращение и хранение;
СТО СМК.05-2015 Система менеджмента качества. Анализ СМК со
стороны руководства, управление СМК;
СТО СМК.07-2015 Система менеджмента качества. Управление
персоналом;
СТО СМК.08-2015 Система менеджмента качества. Закупки. Входной
контроль;
СТО СМК. 13-2015 Система менеджмента качества. Подготовка
производства;
СТО СМК. 15-2015 Система менеджмента качества. Контроль качества и
испытания продукции;
СТО СМК. 16-2015 Система менеджмента качества. Управление
складированием, хранением и отгрузкой готовой продукции.
СТО СМК. 19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие
действия;
СТО СМК.20-2015 Система менеджмента качества. Предупреждающие
действия;
СТО СМК.21-2015 Система менеджмента качества. Идентификация и
прослеживаемость;
СТО СМК.24-2015 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты;
СТО СМК.26-2015 Система менеджмента качества. Управление
устройствами для мониторинга измерений.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
3.1.1 Управление производством: планомерное, целенаправленное и
непрерывное воздействие на производственные коллективы и отдельных
исполнителей в организации, с целью координации их совместных действий в
общем процессе создания продукции.
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3.1.2 Оперативно-календарное планирование: совокупность методов и
путей решения комплекса задач по доведению до непосредственных
исполнителей заданий, планов и ритмичному их выполнению.
3.1.3 Незавершенное производство: незаконченная изготовлением
продукция на различных стадиях технологического цикла.
3.1.4 Диспетчирование: централизованное непрерывное наблюдение,
контроль и регулирование производственного процесса, организуемые на
основе установленных календарных планов, сменно-суточных заданий с
использованием средств оперативного управления.
3.1.5 Производство изделий ВТ: стадия жизненного цикла изделий ВТ,
характеризующаяся выполнением совокупности работ по организации и
осуществлению их промышленного изготовления.
3.1.6 Требование: потребность или ожидание, которое установлено,
обычно предполагается или является обязательным.
3.1.7 Изменение документа: любое исправление, исключение или
добавление каких-либо данных в этот документ.
3.1.8 Технологический документ: графический или текстовый документ,
который отдельно или в совокупности с другими документами определяет
технологический процесс или операцию изготовления изделия.
3.1.9 Комплект
технологической
документации:
совокупность
комплектов документов технологических процессов и отдельных документов,
необходимых и достаточных для выполнения технологических процессов при
изготовлении и ремонте изделия или его составных частей.
3.1.10 Технологический процесс: часть производственного процесса,
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению
состояния предмета труда.
Примечания
1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к
методам обработки, формообразования и сборки.

2 К предметам труда относятся заготовки и изделия.

3.1.11 Производственный процесс: совокупность всех действий людей и
орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и
ремонта продукции.
3.1.12 Технологическая операция: законченная часть технологического
процесса, выполняемая на одном рабочем месте.
3.1.13 Оригиналы: документы, выполненные на любом материале и
предназначенные для изготовления по ним подлинников.
3.1.14 Подлинники:
документы,
оформленные
подлинными
установленными подписями и выполненные на любом материале,
позволяющем многократное воспроизведение с них копий. Допускается в
качестве подлинника использовать оригинал, репрографическую копию или
экземпляр документа, изданного типографским способом, завизированные
подлинными подписями лиц, разработавших данный документ и ответственных
за нормоконтроль.
3.1.15 Копии: документы, выполненные способом, обеспечивающим их
идентичность с подлинником (дубликатом) и предназначенные для
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непосредственного
использования
при разработке,
в
производстве,
эксплуатации и ремонте изделий.
3.1.16 Идентификация:
процедура,
предполагающая
маркировку,
этикетирование сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих,
документации и готовой продукции с целью прослеживания её использования,
места нахождения или возможности выявления причин несоответствия,
связанных с процессом её изготовления.
3.1.17 Директивная
технологическая
документация
(ДТД):
технологические документы, устанавливающие допустимые технологические
способы, приемы, методы, которые определяют основные направления
технологии и организации производства изделий и обеспечивают достижение
заданных требований к конкретному изделию.
Примечание
- Директивная технологическая документация содержит маршрут
технологического процесса на основные методы получения заготовок, обработки, сборки и
испытаний, перечень специального технологического оснащения, указания по специфике
организации
производства,
требования
(показатели)
трудоемкости,
состав
мероприятий
метрологического обеспечения в процессе производства и испытаний с указанием выбранного
варианта системы контроля.

3.1.18 Специальный процесс: технологический процесс, результат
выполнения которого не может быть оценен последующим мониторингом или
измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после
начала использования продукции (предоставления услуги).
3.1.19 Особо ответственный технологический процесс или операция:
технологические процесс или операция, нарушения в которых могут привести
либо к выходу из строя военной продукции, либо к потере или изменению ее
функциональных свойств.
3.1.21 Технологический документ: графический или текстовый
документ, который отдельно или в совокупности с другими документами
определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия.
3.1.22 Технологическая операция: законченная часть технологического
процесса, выполняемая на одном рабочем месте.
3.1.23 Технологическая дисциплина: соблюдение точного соответствия
технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям
технологической и конструкторской документации.
3.1.24 Валидация:
подтверждение
посредством
представления
объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для
конкретного использования или применения, выполнены.
3.1.25 Технологическая дисциплина: соблюдение точного соответствия
технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям
технологической и конструкторской документации.
3.1.26 Оборудование: совокупность связанных между собой частей или
устройств, из которых, по крайней мере, одно движется, а также элементы
привода, управления и энергетические узлы, которые предназначены для
определенного применения, в частности для обработки, производства,
перемещения или упаковки материала.
П р и м е ч а н и е - К термину «оборудование» относят также машину и совокупность
машин, которые так устроены и управляемы, что они функционируют как единое целое для
достижения одной и той же цели.
4
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3.1.27 Неисправность: состояние оборудования, характеризуемое его
неспособностью выполнять требуемую функцию, исключая профилактическое
обслуживание или другие планово-предупредительные действия, а также
исключая неспособность выполнять требуемую функцию из-за недостатка
внешних ресурсов.
П р и м е ч а н и е
- Неисправность часто является следствием
оборудования, но м о ж е т существовать и без предварительного отказа.

отказа

самого

3.1.28 Инвентарный номер: номер для ведения аналитического учета,
организации контроля за правильным использованием основных фондов;
каждому инвентарному объекту присваивается соответствующий инвентарный
номер, который закрепляется за объектом на все время его эксплуатации.
3.1.29 Идентификация:
процедура,
предполагающая
маркировку,
этикетирование сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих,
документации и готовой продукции с целью прослеживания её использования,
места нахождения или возможности выявления причин несоответствия,
связанных с процессом её изготовления.
3.1.30 Планово-предупредительный ремонт; ПИР: система плановых
операций по техническому обслуживанию и ремонту для восстановления
работоспособности оборудования (точности, мощности, производительности).
3.1.31 Капитальный
ремонт; КР: ремонт,
выполняемый
для
восстановления исправности и полного или близкого к полному
восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его
частей, включая базовые.
3.1.32 Текущий ремонт; TP: ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности оборудования и состоящей в замене и (или)
восстановлении отдельных частей.
3.1.33 Техническое обслуживание; ТО: комплекс работ по наблюдению
за выполнением правил эксплуатации, своевременному устранению мелких
неисправностей и регулировке, чистке и смазке оборудования.
3.1.34 Плановый ремонт; ПР: ремонт, предусмотренный ежегодным
графиком ППР.
3.1.35 Неплановый
ремонт; HP: ремонт, вызванный
аварией
оборудования, не предусмотренный ежегодным графиком ППР.
3.2 Обозначения и сокращения
АО -акционерное общество;
ВП - военное представительство;
ВТ - военная техника;
ГОСТ - государственный стандарт;
ДС - документы по стандартизации;
ГУПиРГОЗ - главное управление производства и
государственного оборонного заказа;
ДТД - директивная технологическая документация;
ЕСКД - единая система конструкторской документации;
ЕСПД - единая система программной документации;
ЕСТД - единая система технологической документации;
ИО - испытательное оборудование;

реализации
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ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации;
КД - конструкторская документация;
MJI - метрологическая лаборатория;
НД - нормативная документация;
OJ1PP - отдел лицензионно-разрешительной работы;
ОРК - отдел разработки и конструирования;
ОТК - отдел технического контроля;
ПО - производственный отдел;
РФ - Российская Федерация;
СИ - средство измерений;
СМК - система менеджмента качества;
СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство
вооружения и военной техники;
СТО - стандарт организации;
ТД - технологическая документация;
ТО - технологический отдел;
ОКО - отдел кадрового обеспечения;
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и
контроля качества;
ПЭУ - планово-экономическое управление;
ЭД - эксплуатационная документация.

4 Ответственность и контроль
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на
OJIPP.
4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта лежит
на руководителях подразделений, участвующих в работах, регламентированных
настоящим стандартом.
4.3 Контроль
выполнения
требований
настоящего
стандарта
осуществляет начальник УППБиКК.

5 Описание процедур управления производством
5.1 Общие положения
5.1.1 Основной задачей управления производством является изготовление
продукции, соответствующей установленным требованиям, в соответствии с
планом производства, в установленные сроки, номенклатурой, с обязательным
соблюдением сметы затрат, утвержденной руководством АО «Гарнизон».
5.1.2 АО «Гарнизон» осуществляет деятельность с применением
принципов бережливого производства.
Для осуществления этой деятельности организация на основе анализа
выделила следующие категории скрытых потерь при ведении производства и
принимает меры для их уменьшения:
- потери при перепроизводстве;
- потери из-за дефектов или необходимости переделки;
- потери при передвижении;
- потери при транспортировке;
- потери от излишних запасов;
6
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- потери времени на ожидание.
5.1.5.1 Потери при перепроизводстве
Потери перепроизводства появляются, когда организация производит,
собирает или выпускает больше, чем это необходимо. Уменьшение этой
категории потерь производится при помощи оптимизации процедур
планирования с учетом незавершенного производства.
5.1.5.2 Потери из-за дефектов или необходимости переделки
Данная категория потерь уменьшается в организации за счет реализации
следующих процедур:
- контроля соответствия комплектующих изделий и материалов
требованиям ДС, КД и НД согласно СТО СМК.08;
- контроля
технологических
операций
изготовления
продукции
(операционный контроль) согласно техпроцессам;
- контроля готовой продукции согласно СТО СМК.15;
- контроля хранения готовой продукции (до и после проведения контроля
(испытаний)) согласно СТО СМК.16;
- диагностического контроля по выявлению скрытых дефектов согласно
ТД;
- периодической
оценки точности, настроенности,
стабильности
технологических процессов для их оперативного регулирования согласно
раздела 7;
- контроль технологической дисциплины согласно раздела 7;
- периодического и летучего контроля;
- управления технологическим оборудованием согласно раздела 8;
- управления персоналом согласно СТО СМК.07.
5.1.5.3 Потери при передвижении
Потери при передвижении - это ненужные перемещения персонала,
продукции, материалов и оборудования, которые не добавляют ценности
процессу. Данные потери уменьшаются за счет:
- контроля руководителей за персоналом;
- оптимизации технологических маршрутов согласно раздела 6.
5.1.5.4 Потери при транспортировке
Транспортные потери возникают, когда персонал, оборудование,
продукция или информация перемещаются чаще или на большие расстояния,
чем это действительно необходимо. В ходе многоэтапных процессов материалы
и персонал перемещаются от процесса к процессу, которые разделены
пространством и временем. Вместо того чтобы расположить процессы
последовательно или рядом, их часто располагают далеко друг от друга, что
требует применения автопогрузчиков, конвейеров или других транспортных
устройств для перемещения материалов на следующую операцию. Все эти
перемещения не добавляют потребительской ценности производимой
продукции. Данные потери уменьшаются за счет:
- оптимизации размещения оборудования согласно раздела 8;
- оптимизации технологических маршрутов согласно раздела 6.
5.1.5.5 Потери от излишних запасов
Содержать
чрезмерные
запасы,
замораживающие
капитал,
нерационально. Излишние запасы снижают отдачу от вложений в рабочую силу
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и сырье. Для уменьшения данного вида потерь организация выявляет излишние
производственные мощности, избыточные запасы сырья, незавершенного
производства или готовой продукции и принимает меры к их уменьшению с
учетом стратегии развития организации.
5.1.5.6 Потери времени на ожидание
Потери времени на ожидание возникают, когда люди, операции или
частично готовая продукция вынуждены дожидаться дальнейших действий,
информации или материалов. Просчеты в планировании, необязательность
поставщиков, проблемы коммуникации и несовершенство управления запасами
приводят к простоям.
Для уменьшения данного вида потерь организация принимает меры к
выравниванию загрузки производственных подразделений и участков, с целью
синхронизации процессов производства.
5.1.6 Управление процессом производства включает планирование и
разработку процедур для производства продукции, планирование всех
необходимых ресурсов (оборудования, материалов, оснастки, транспорта,
квалифицированного персонала, энергоресурсов, финансовых ресурсов и др.), а
также действия по выполнению операций, координацию этих действий,
контроль соответствия результатов деятельности и коррекцию деятельности, в
случае необходимости.
5.2 Планирование
5.2.1 Основным планирующим документом для ведения производства
является производственный план (на год, на месяц).
5.2.2 Планирование производства осуществляется на основе договоров,
контрактов на поставку продукции, представляемых ГУПиРГОЗ, в
соответствии с производственным планом.
5.2.3 ПЭУ готовит данные по экономической составляющей годовых
(месячных) производственных планов с учетом собранных сведений о
незавершенном производстве заключенных и планируемых договоров
(контрактов).
5.2.4 ГУПиРГОЗ с учетом данных по п. 5.2.3 на основании заключенных
контрактов (договоров), годовой финансово-экономической программы
разрабатывает ежемесячные производственные планы (приложение А.1)
организации. В план, как правило, включают: номенклатуру и количество
изделий, объем в рублях.
При исполнении организацией договоров (контрактов), заключенных на
длительный период ГУПиРГОЗ разрабатывает годовой производственный план.
Планы согласовываются с начальниками ПЭУ, УППБиКК и
утверждаются Генеральным директором.
Оформление планов организации на месяц производится до 20 числа
месяца, предшествующего планируемому (годовой - до 20 декабря года,
предшествующего планируемому).
Утвержденные планы направляются в ПО, ОТК, ГУПиРГОЗ, ОКО,
УППБиКК, ТО, ПЭУ для планирования соответствующих ресурсов, которыми
управляют указанные подразделения.
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5.3 Реализация запланированных действий
5.3.1 Действия по выполнению операций производства продукции
осуществляются в соответствии с требованиями технологических процессов,
разработанных с учетом требований КД, ДС (в том числе стандартов СРПП
ВТ), действующего законодательства.
5.3.2 Координация действий подразделений организации в процессе
производства осуществляется:
- планированием действий;
- контролем выполнения действий;
- коррекцией выполнения действий.
5.4 Контроль выполнения планирующих документов
5.4.1 Контроль выполнения планирующих документов осуществляется:
- на уровне организации - на ежедневных и ежемесячных совещаниях у
Генерального директора, на еженедельных совещаниях у начальников
УППБиКК, ГУПиРГОЗ;
Отчетным документом выполнения производственных планов является
отчет (приложение А.2).
Отчет готовит ГУПиРГОЗ совместно с ПЭУ, визирует у начальника ПО и
начальника ОТК. Отчет подписывает начальник ГУПиРГОЗ.
Оформление отчетов производится до 5 числа месяца, следующего за
отчетным.
5.4.2 Вопросы реализации планирующих документов рассматриваются на
вышеуказанных совещаниях, в решениях которых отражаются меры коррекции
и необходимые корректирующие действия.
6. Управление технологической документацией
6.1 Общие положения
Целью
управления
технологической
документацией
является
обеспечение подразделений организации необходимой ТД для решения
производственных задач по выпуску продукции надлежащего качества и в
установленные сроки.
Процедура
управления
технологической
документацией,
разрабатываемой в организации, включает следующие этапы:
- разработка ТД, включающая в себя идентификацию, проверки на стадии
разработки, согласование и утверждение ТД;
- учет и распределение;
- внедрение;
- проверка и анализ;
- внесение изменений;
- хранение и изъятие из обращения.
Управление технологической документацией является одним из
основных элементов обеспечения качества выпускаемой продукции.
6.2 Разработка технологической документации
6.2.1 Разработка технологической документации включает в себя
идентификацию, проверки на стадии разработки, согласование и утверждение.
Разработка технологической документации организации производится
ТО. В отдельных, обоснованных случаях, разработка технологической
документации может производиться сторонней организацией. Управление
9
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процессом разработки ТД, переданным сторонней организации, осуществляется
в соответствии с требованиями СТО СМК.24.
ТД разрабатывается для изготовления нового или модернизуемого
изделия и совершенствования действующей ТД в соответствии с последними
достижениями науки и техники и требованиями ДС.
Любой разработанный технологический документ должен быть
идентифицирован. Идентификацию ТД осуществляет ТО.
6.2.2 Стадии разработки технологической документации
Стадии разработки технологической документации, применяемой для
технологических процессов изготовления изделий (составных частей изделий),
определяются
в зависимости
от стадий разработки
используемой
конструкторской документации по ГОСТ 2.103.
Стадии
разработки
рабочей
технологической
документации
устанавливает ТО в соответствии с таблицей 1.
На стадии разработки конструкторской документации «Техническое
предложение» технологическую документацию не разрабатывают.
Директивной технологической документации, предназначенной только
для решения необходимых инженерно-технических, планово-экономических и
организационных задач, при постановке изделия на производство присваивают
литеру «Д» на основании конструкторской документации, имеющей литеру
«А» или «Б».
Технологической
документации,
предназначенной
для
разового
изготовления одного или нескольких изделий (составных частей изделий) в
единичном производстве, присваивают литеру «И» на
основании
конструкторской документации, имеющей литеру «И».
Таблица 1
Стадия разработки ТД
Предварительный проект

Разработка документации:
а)
опытного
образца
(опытной партии)

Содержание работ
Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления
и испытания материального макета изделия и (или) его составных частей с
присвоением литеры «П», на основании конструкторской документации,
выполненной на стадиях «Эскизный проект» и «Технический проект»
Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления
и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры, на
основании конструкторской документации, не имеющей литеры.
Корректировка и разработка технологической документации по результатам
изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной
партии) с присвоением литеры «О» на основании конструкторской
документации, имеющей литеру «О».
Корректировка и разработка технологической документации по результатам
изготовления и приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) и
по результатам корректировки конструкторской документации с присвоением
технологической документации литеры «Ор) на основании конструкторской
документации, имеющей литеру «Oj».
Корректировка и разработка технологической документации по результатам
повторного изготовления и приемочных испытаний опытного образца
(опытной партии) и по результатам корректировки конструкторской
документации с присвоением технологической документации литеры «0 2 » на
основании конструкторской документации, имеющей литеру «0 2 ».
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б) серийного (массового)
производства

Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления
и испытания изделий серийного (массового) производства, с присвоением
литеры «А» («Б») на основании конструкторской документации, имеющей
литеру «А» или «Б»

Ранее
разработанные
технологические
документы
(комплекты
технологических документов) применяют при изготовлении новых или
модернизации изготовляемых изделий в следующих случаях:
- на
стадии
разработки
технологической
документации
«Предварительный проект» - независимо от литерности применяемой
технологической документации;
- в технологической документации опытного образца (опытной партии) с
литерой «Oi» («0 2 »), серийного (массового) производства с литерами «А» и
«Б», если литера применяемой технологической документации та же или
высшая.
Литеру полного комплекта технологической документации определяют
низшей из литер, указанных в документах, входящих в комплект.
При разработке
документации
на технологические
процессы,
выполняемые на стадиях «Предварительный проект», «Опытный образец
(опытная партия)», ее следует выполнять в маршрутном и (или) маршрутнооперационном описании.
При разработке документации
на технологические
процессы,
выполняемые на стадиях «Серийное (массовое) производство», ее следует
выполнять в операционном описании.
Допускается разработка технологической документации:
- в маршрутно-операционном описании при условии ее применения в
мелкосерийном производстве;
- на предыдущей стадии в сравнении со стадией разработки применяемой
конструкторской документации при условии изготовления или ремонта
ограниченной партии изделий (составных частей изделий).
В технологических документах допускается указывать ссылки на другие
технологические документы, стандарты и технические условия на материалы
(вещества). Допускается указывать ссылки на стандарты организаций при
условии, что они однозначно определяют соответствующие требования к
технологии.
На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, эти
стандарты организаций должны быть согласованы с заказчиком (ВП).
Технологические документы, стандарты организаций, на которые
приводят ссылки, подлежат передаче другой организации вместе с комплектом
технологических документов, при этом форма выполнения передаваемых
ссылочных
документов
[бумажная
и
(или)
электронная]
должна
соответствовать форме выполнения документов, входящих в комплект, либо
быть согласована с этой организацией.
6.2.3 Виды технологических документов
В зависимости от назначения технологические документы подразделяют
на основные и вспомогательные.
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К основным относят документы:
- содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной
или
комплекса
инженерно-технических,
планово-экономических
и
организационных задач;
- полностью и однозначно определяющие технологический процесс
(операцию) изготовления изделия (составных частей изделия).
К вспомогательным относят документы, применяемые при разработке,
внедрении и функционировании технологических процессов и операций,
например карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт
внедрения технологического процесса и др.
Основные технологические документы подразделяют на документы
общего и специального назначения.
К документам общего назначения относят технологические документы,
применяемые в отдельности или в комплектах документов на технологические
процессы (операции), независимо от применяемых технологических методов
изготовления изделий (составных частей изделий).
К
документам
специального
назначения
относят
документы,
применяемые при описании технологических процессов и операций в
зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических
методов изготовления изделий (составных частей изделий).
Виды основных технологических документов, их назначение и код вида
документа приведены в таблице 2.
Таблица 2
Вид ТД

Код
вида

Назначение ТД

тд
Титульный лист

Карта эскизов

Технологическая
инструкция

Маршрутная карта

Технологические документы общего назначения
Предназначен для оформления:
- комплекта(ов) технологической документации на изготовление
изделия;
- комплекта(ов) технологических документов на технологические
процессы изготовления изделия (составных частей изделия);
- отдельных видов технологических документов.
Является первым листом комплекта(ов) ТД.
кэ
Графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и
(20) предназначенный для пояснения выполнения т/процесса, операции или
перехода изготовления изделия (составных частей изделия), включая
контроль и перемещения.

тл
(01)

ти
(25)

Предназначена для описания технологических процессов, методов и
приемов, повторяющихся при изготовлении изделий (составных частей
изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения.
Применяют
в
целях
сокращения
объема
разрабатываемой
технологической документации.

Технологические документы специального назначения
мк
Предназначена для маршрутного или маршрутно-операционного
(10) описания т/процесса или указания полного состава технологических
операций при операционном описании изготовления изделия
(составных частей изделия), включая контроль и перемещения по всем
операциям различных технологических методов в технологической
последовательности
с указанием
данных
об
оборудовании,
технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых
затратах.
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Вид ТД

Код
вида

Назначение ТД

тд
Примечания
1 МК является обязательным документом.
2 Допускается МК разрабатывать на отдельные виды работ.
3 Допускается МК применять совместно с соответствующей картой
технологической информации взамен карты технологического
процесса с операционным описанием в МК всех операций и полным
указанием необходимых технологических
режимов в графе
«Наименование и содержание операции».
4 Допускается взамен МК использовать соответствующую карту
технологического процесса.
Карта
технологического
процесса

Карта
типового
(группового)
технологического
процесса

КТП
(50)

Предназначена для операционного описания технологического
процесса изготовления изделия (составных частей изделия) в
технологической последовательности по всем операциям одного вида
формообразования, обработки, сборки с указанием переходов,
технологических режимов и данных о средствах технологического
оснащения, материальных и трудовых затратах.

кттп

Предназначена для описания типового (группового) технологического
процесса изготовления или ремонта изделий (составных частей
изделий) в технологической последовательности по всем операциям
одного вида формообразования, обработки, сборки с указанием
переходов и общих данных о средствах технологического оснащения,
материальных и трудовых затратах. Применяют совместно с ВТП.
Предназначена для описания технологической операции с указанием
последовательного выполнения переходов, данных о средствах
технологического оснащения, режимах и трудовых затратах.
Применяют при разработке единичных технологических процессов.
Предназначена для описания типовой (групповой) технологической
операции с указанием последовательности выполнения переходов и
общих данных о средствах технологического оснащения и режимах.
Применяют совместно с ВТО.
Предназначена
для
указания
дополнительной
информации,
необходимой при выполнении отдельных операций (технологических
процессов).
Допускается применять при разработке типовых (групповых)
технологических процессов (ТТП, ГТП) для указания переменной
информации с привязкой к обозначению изделия (составной его
части).
Предназначена для указания данных о деталях, сборочных единицах и
материалах, входящих в комплект собираемого изделия. Применяют
при разработке технологических процессов сборки.
Допускается применять КК для указания данных о вспомогательных
материалах в других технологических процессах.
Предназначена для разработки расчетных данных к технологической
операции по нормам времени (выработки), описания выполняемых
приемов. Применяют при решении задач нормирования трудозатрат.
Предназначена для кодирования информации, используемой при
разработке управляющей программы к станкам с программным
управлением (ПУ).
Предназначена для указания дополнительной информации к
технологическим процессам (операциям) по наладке средств
технологического оснащения. Применяют при многопозиционной
обработке для станков с ПУ, при групповых методах обработки и т. д.
Предназначена для указания технологического маршрута изготовления
изделия (составных частей изделия) по подразделениям предприятия.
Применяют для решения технологических и производственных задач.
Предназначена для указания применяемой технологической оснастки
при выполнении технологического процесса изготовления изделия
(составных частей изделия).
Предназначена
для
указания
применяемого
оборудования,
необходимого для изготовления изделия (составных частей изделия).

(55)

Операционная карта

ОК
(60)

Карта
типовой
(групповой) операции

КТО
(57)

Карта технологической
информации

кти
(59)

кк

Комплектовочная
карта

(30)

Техниконормировочная карта

ТНК
(75)

Карта
кодирования
информации

ККИ
(67)

Карта наладки

кн
(62)

Ведомость
технологических
маршрутов
Ведомость оснастки

втм

Ведомость
оборудования

ВОБ

(41)
ВО
(42)

(46)
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Назначение ТД

Вид ТД

Код
вида

Ведомость материалов

ВМ
(43)

Предназначена для указания данных о подетальных нормах расхода
материалов, о заготовках, технологическом маршруте прохождения
изготовляемого изделия (составных частей изделия). Применяют для
решения задач по нормированию материалов.

Ведомость
специфицированных
норм
расхода
материалов
Ведомость
удельных
норм
расхода
материалов

ВЕН
(47)

Предназначена для указания данных о нормах расхода материалов для
изготовления
изделия. Применяют для решения задач
по
нормированию расхода материалов на изделие.

ВУН
(48)

Предназначена для указания данных об удельных нормах расхода
материалов,
используемых
при выполнении
технологических
процессов и операций изготовления изделия (составных частей
изделия). Применяют для решения задач по нормированию расхода
материалов.

Технологическая
ведомость

ТМ
(70)

Предназначена для комплексного указания технологической и
организационной информации, используемой перед разработкой
комплекта(ов) документов на технологические процессы (операции).
Применяют на одном из первых этапов технологической подготовки
производства (ТПП).

Ведомость
применяемости

ВП
(71)

Предназначена для указания применяемости полного состава деталей,
сборочных единиц, средств технологического оснащения и др.
Применяют для решения задач ТПП.

ВСИ
(45)

Предназначена для указания состава деталей и сборочных единиц,
необходимых для сборки изделия в порядке ступени входимости, их
применяемости и количественного состава.
Предназначена для операционного описания
технологических
операций одного вида формообразования, обработки, сборки и
ремонта изделия в технологической последовательности с указанием
переходов, технологических режимов и данных о средствах
технологического оснащения и норм времени. Применяют совместно с
МК или КТП.
Предназначена для указания состава деталей (сборочных единиц,
изделий),
изготовляемых
или ремонтируемых
по типовому
(групповому) технологическому процессу (операции), и переменных
данных о материале, средствах технологического оснащения, режимах
обработки и трудозатратах (операции).
Предназначена для указания данных о деталях, изготовленных из
отходов при раскрое металла.

тд

Ведомость
изделия

сборки

Ведомость операций

Ведомость
деталей
(сборочных единиц) к
типовому (групповому)
технологическому
процессу
Ведомость
деталей,
изготовленных
из
отходов
Ведомость дефектации

ВОП
(72)

втп
(ВТО)
(44)

вдо
(77)

вд
(78)

Ведомость стержней

ВСТ
(79)

Ведомость
технологических
документов

втд

Ведомость держателей
подлинников

вдп

(40)

(80)

Предназначена для указания изделий (составных частей изделий),
подлежащих ремонту, с определением вида ремонта, дефектов и для
указания дополнительной технологической информации. Применяют
при ремонте изделий (составных частей изделий).
Предназначена для указания информации, необходимой при
изготовлении стержней для отливок.
Предназначена
для
указания
полного
состава
документов,
необходимых для изготовления изделий (составных частей изделий).
Применяют при передаче комплекта документов с одного предприятия
на другое.
Предназначена
для
указания
полного
состава
документов,
необходимых
при
передаче
комплекта
документов
на
микрофильмирование.

п р и м е ч а н и е - допускается к коду вида документа через дробь добавлять признаки, раскрывающие специальное назначение
документа, в виде букв русского алфавита, например для ведомости применяемости (ВП), предназначенной:
- для указания данных о технологической оснастке - ВП/О;
- для указания данных о применяемости стандартных деталей (сборочных единиц) - ВП/СД;
- для указания данных о применяемости оригинальных деталей (сборочных единиц) - ВП/ОД и т.д.
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Состав применяемых кодов видов технологических документов
определяет ТО в зависимости от стадий разработки технологической
документации и типа производства.
Виды вспомогательных технологических документов, применяемых в
организации, а также способы их идентификации приведены в таблице 3.
6.2.4 Комплектность технологической документации
Комплект ТД, разрабатываемый на все производственные процессы
серийного и массового производства, должен соответствовать ГОСТ 3.1121.
Комплектность ТД на процессы единичного и опытного производства
устанавливает технолог, разрабатывающий документ, по согласованию с
начальником ТО.
6.2.5 Правила оформления технологической документации
Правила оформления технологических документов, применяемых при
разработке ТД серийного и массового производства, должны соответствовать
требованиям стандартов и рекомендаций ЕСТД (приложение Б.1) и ГОСТ
2.004.
Для мелкосерийного, единичного и опытного производства допускается
оформление ТД в форме технологических указаний.
Обозначение
технологической
документации
производится
в
соответствии с ГОСТ 3.1201.
Каждому разрабатываемому документу присваивается обозначение,
производимое по структуре:
хххххххх
Код предприятия

хх.х.хх.
Код характеристики
документа

ххххх
Порядковый
регистрационный
номер
В качестве кода предприятия применяется код ОКПО.
Устанавливается следующая структура кода характеристики документа:
XX - код вида технологического документа (цифровые значения графы 2
таблицы 2);
X - вид технологического процесса по его организации;
XX - вид технологического процесса по методу выполнения (см. таблицу 4).
Классификация видов технологического процесса по его организации:
- без указания
- 0;
- единичным присваивается код
- 1;
- типовым присваивается код
- 2;
- групповым присваивается код
- 3.
Код «0» присваивается при отсутствии необходимости обозначить
конкретный вид.
Код вида технологического процесса
по методам выполнения
назначается по таблице 4, составленной с учетом ГОСТ 3.1201 и
классификатору
технологических
операций
в
машиностроении
и
приборостроении.
Порядковые регистрационные номера должны состоять из 5-ти цифр от
00001 до 99999 в пределах каждого кода характеристики.
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Примечания:
1 При разработке отдельных видов документов на формах, выполняющих функции
других документов (например: МК/КК; МК/КТП; МК/ВТП), им присваивают обозначение
того документа, функции которого они выполняют.
2 Допускается не проставлять код предприятия на документации, не подлежащей
обработке средствами вычислительной техники, передаче на другие предприятия и на
микрофильмирование.

Согласующая подпись ВП вводится на титульный лист ТД на основании
перечня, разработанным ВП, на этапе постановки на производство, в
соответствии с п.5.5.2 ГОСТ РВ 15.301.
Расположение согласующей подписи - в соответствии с приложением А
ГОСТ 3.1105.
Таблица 3
Номер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Виды вспомогательных технологических
документов
Технологические паспорта
Технологические указания
Акт внедрения технологического процесса
Перечни продукции, подлежащей входному
контролю
Перечень
технологической
документации,
подлежащей согласованию с ВП
График проверки (сверки) технологической
документации
Акт
проверки
(сверки)
технологической
документации
Перечень
специальных
технологических
процессов (операций)
График
аттестации
специальных
технологических процессов (операций)
Протокол
аттестации
специальных
технологических процессов (операций)
График контроля соблюдения технологической
дисциплины
Акт по результатам периодического контроля
соблюдения технологической дисциплины
Ведомость
периодической
проверки
технологической оснастки
Паспорт технологической оснастки

Способ идентификации
По индексу изделия
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Порядковый номер от 1 до 12
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
Исходящий номер по журналу учета ТО
По индексу изделия (детали)

Утверждает технологические документы начальник УППБиКК.
Технологические документы (комплекты документов), предъявляемые
ВП на согласование, должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 3.1105 и
иметь на титульном листе, кроме утверждающей и согласующей подписей,
подписи следующих должностных лиц:
- начальник ТО;
- начальник ОТК;
- начальник MJT;
- специалист по охране труда;
- начальник ПЭУ.
Утверждает технологические документы начальник УППБиКК.
Технологические документы (комплекты документов), предъявляемые
ВП на согласование, должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 3.1105 и
16
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иметь на титульном листе, кроме утверждающей и согласующей подписей,
подписи следующих должностных лиц:
- начальник ТО;
- начальник ОТК;
- начальник MJI;
- специалист по охране труда;
- начальник ПЭУ.
Таблица 4
Код
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
20
21
30
40
41
42
43
44
45
46
50
51
60
61
62
63
65
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
88
89
90

Вид технологического процесса по методам выполнения
1
Без указаний вида технологического процесса
Технологический процесс изготовления изделия
Ремонт
Технический контроль
Перемещение
Складирование
Раскрой и отрезка заготовок
Изготовление деталей из отходов
Испытания
Консервация и упаковывание
Литье
Литье в песчаные формы
Литье в металлические формы
Литье в оболочковые формы и облицованные кокили
Литье по выплавляемым моделям
Изготовление стержней
Ковка и горячая штамповка
Ковка, горячая и холодная штамповка
Холодная штамповка
Механическая обработка
Обработка на многошпиндельных автоматах и полуавтоматах
Обработка на многошпиндельных и одношпиндельных автоматах и полуавтоматах
Обработка на одношпиндельных автоматах и полуавтоматах
Обработка на автоматах продольного точения
Групповая наладка на многошпиндельных и одношпиндельных автоматах
Обработка на станках с программным управлением
Термическая обработка
Термическая обработка с нагревом ТВЧ
Изготовление деталей из пластмасс
Прессование деталей из пластмасс
Литье деталей из пластмасс под давлением
Экструзия деталей из пластмасс
Изготовление деталей методом порошковой металлургии
Нанесение защитного и защитно-декоративного покрытия
Нанесение химического, электрохимического покрытия и химическая обработка
Электрохимическая обработка
Нанесение лакокрасочного покрытия
Нанесение стеклоэмалевого и полимерного покрытия
Электрофизическая обработка
Электроискровая и электроимпульсная обработка
Электроконтактная обработка
Анодно-механическая обработка
Ультразвуковая обработка
Пайка
Пайка в печи и в ванне
Газопламенная пайка и пайка паяльником
Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы
Обмоточно-изолировочные и пропиточно-сушильные работы
Сварка
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Вид технологического процесса по методам выполнения
Код
Дуговая
и
электрошлаковая
сварка
91
Газовая сварка и резка
92
Точечная контактная и шовная контактная сварка
93
Стыковая контактная сварка
94
Электронно-лучевая сварка
95
Сварка трением
96
1}
Код 00 проставляют при наличии в документе нескольких видов или отсутствии необходимости
обозначения конкретного вида.

Технологическая документации в процессе разработки подвергается
следующим проверкам:
- исполнителем;
- непосредственным руководителем исполнителя;
- отделом технического контроля;
- специалистом по охране труда;
- ПЭУ;
- ВП (для ТД на военную продукцию).
Кроме того, ТД в процессе разработки подвергается:
- метрологической экспертизе в соответствии с требованиями ГОСТ
8.573;
- нормоконтролю в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1116.
Должностные лица, завизировавшие при согласовании технологический
документ, несут ответственность за его содержание наравне с разработчиком по
вопросам их компетенции.
Необходимость проверок ТД, а также согласования ТД ВП
устанавливается перечнем (приложение Б.2). Перечень разрабатывается ТО,
согласовывается с ВП и утверждается начальником УППБиКК. Актуализация
перечня производится специалистами ТО и ВП один раз в год, с простановкой
штампа «Годен на 201
год».
6.2.6 Последовательность действий при разработке технологической
документации
После получения КД, в рамках постановки на производство (или
изменений КД в рамках установившегося производства) ТО прорабатывает
данную КД на технологичность с учетом требований ГОСТ 14.201.
На основании результатов проработки может приниматься решение по
доработке КД (для КД собственной разработки) или отправке предложений по
корректировке КД разработчику.
Начальником ТО определяется перечень ТД, которую необходимо
разработать (внести изменения в действующую ТД). Устанавливаются сроки
разработки, ответственные исполнители.
Производится разработка ТД.
ТО разрабатывает чертежи:
- техоснастки, инструмента;
- нестандартного оборудования.
определяет и оформляет перечни:
- специальных технологических процессов (операций);
- особоответственных технологических процессов (операций).
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Разработанная ТД направляется на согласование специалисту по охране
труда и ОТК. При необходимости, по результатам замечаний, ТД
корректируется.
Разработанная ТД направляется на МЭ. При необходимости, по
результатам экспертизы, ТД корректируется.
Разработанная ТД направляется в ПЭУ для проведения нормирования.
ТД со всеми необходимыми подписями должностных лиц, направляется в
ТО для проведения нормоконтроля. При необходимости, по результатам
проведения нормоконтроля, ТД корректируется.
Оформленная
ТД представляется
на согласование ВП. При
необходимости, по результатам замечаний ВП, ТД корректируется.
Полностью оформленная ТД передается в ТО для учета, снятия
необходимого количества копий, других действий.
6.3 Учет, хранение и обращение технологической документации
6.3.1 Учет, распределение и выдача технологической документации
Учет, распределение и выдача технологической
документации
осуществляется ТО.
ТО принимает, регистрирует, выдает, а также учитывает состояние и
движение подлинников и копий технологических документов, в том числе и
извещений на изменения, оформляет наряды на размножение документации,
выдает копии технологических документов абонентам.
Подлинники технологической документации, должны быть выполнены и
укомплектованы в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД, ГОСТ 2.501
и ГОСТ 13.1.002.
Подлинники конструкторской документации на технологическую
оснастку должны быть выполнены и укомплектованы в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.501 и стандартов ЕСКД.
При приеме подлинников документов ТО проверяет:
- пригодность их для хранения, многократного снятия копий и
микрофильмирования;
- комплектность технологической и конструкторской документации;
- наличие установленных подписей и дат.
Подлинники конструкторской документации на оснастку и копии с них
учитываются в инвентарной книге (СТО СМК.04).
Подлинники
технологической
документации
регистрируются
в
инвентарной книге (СТО СМК.04).
Инвентарные книги для КД на оснастку и ТД оформляются отдельно.
В зависимости от объема ТД, инвентарных книг для учета ТД также
может выполняться несколько. По решению начальника ТО, ТД в инвентарных
книгах может группироваться по изделиям, по заказам, по потребителям и т.д.
При подготовке подлинников технологической документации для
отправки на микрофильмирование складывать листы подлинников не
допускается. В этом случае следует руководствоваться требованиями ГОСТ
2.501.
Выдача подлинников технологической документации и КД на оснастку
(технологических процессов, инструкций, чертежей на оснастку и др.) для
восстановления,
переиздания,
внесения
изменений
по
извещениям
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производится по ведомости (приложение Б.З). Для других целей выдача
подлинников технологической документации и КД на оснастку не допускается.
Снятие копий с подлинников ТД и КД на оснастку производится по
заявке подразделений, подписанной начальником подразделения. Оформление
заказа производится согласно приложению Б.4.
Начальник ТО подписывают заказ и проставляют срок исполнения.
Ответственный за принятие документов на размножение визирует заказ,
записывает в журнал учета с простановкой номера заказа (приложение Б.5) и
переносит номер заказа на сам заказ.
Выполнение копий производится УППБиКК на основании оформленных
заказов.
При повторном изготовлении копий технологической документации
подразделения подают в ТО заявку на изготовление копий по форме
приложенияБ.6. Заявка от разработчика подписывается начальником
подразделения.
После изготовления копий, ТО получает подлинники и копии, при этом
проверяется качество и комплектность подлинников и копий, комплектует
подлинники и копии, оформляет альбомы по видам технологических
документов, подготавливает копии для рассылки подразделениям.
Копии технологических документов подразделяется на архивные,
контрольные и рабочие.
Архивные копии отражают состояние технологических процессов в
момент отправления подлинников на микрофильмирование. В архивные копии
изменения не вносят и из технического архива не выдают. Архивные копии
хранятся
до
момента
отправки
документации
на
повторное
микрофильмирование, На видном месте папки и на заглавном листе документа
ставят штамп «Архивный экземпляр».
Контрольные копии служат для справок или сверки технической
документации. Ответственность за состояние и хранение копий несет ведущий
технолог (конструктор). На титульном или первом листе контрольной копии
ставится штамп «Контрольный экземпляр».
Рабочие копии используются в процессе производства продукции и
находятся в подразделениях.
Комплекты
копий
технологических
документов
выдаются
подразделениям согласно заказам и заявкам. Учет выданных копий ведется в
журнале (приложение Б.7). Условные обозначения (номера) выдаваемым
копиям присваиваются в соответствии с приложением Б.8.
Соответствующие условные обозначения (номера) копий проставляются
на комплекте документов.
Одновременно с выдачей копий альбомов технологических процессов,
инструкций и т.д. ТО заполняет соответствующие графы карточек учета
(приложение Б.9).
6.3.2 Обращение технологической документации в подразделениях
В подразделениях организации ответственными за получение,
сохранность, выдачу и сдачу технологической документации являются лица,
назначенные распоряжением руководителя подразделения. Назначенное лицо
получает в ТО технологическую документацию с подписью в ведомости
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(приложение Б.З), и регистрирует ее в журнале регистрации копий (приложение
Б.9).
Лица,
назначаемые
руководителями
подразделений,
несут
ответственность за выполнение следующих видов работ с ТД, находящейся в
подразделении:
- учет и хранение ТД;
- замена и изъятие из обращения устаревших документов в соответствии
с извещением об изменении;
- соблюдение условий хранения, обеспечивающих поиск и контроль
местонахождения ТД;
- выдача на рабочие места только учтенной ТД со своевременно
проведенными изменениями;
- контроль за использованием ТД и замена изношенной ТД.
Выдачу копий ТД на рабочие места производит ответственный с
фиксацией факта выдачи в ведомости (приложение Б.З), ведущейся в
подразделении.
ТД, находящиеся в подразделении с присвоенным номером шифра копии
(согласно приложения Б.8), категорически запрещается передавать в другое
подразделение.
Сохранность и надлежащее состояние копий (в том числе выписок и
фрагментов ТД) обеспечивают руководители подразделений, использующих
копии ТД в работе.
Состояние ТД на рабочих местах является объектом контроля при
проверках технологической дисциплины согласно раздела 7.
При возвращении копий в с рабочего места ответственный проверяет их
состояние и комплектность, фиксируя факт возврата в журнале (приложение
Б.9).
При обнаружении повреждений или некомплектности ТД составляют акт
по форме приложения Б. 10.
При возвращении копий в архив из подразделений группа комплектации
БТД проверяет их состояние и комплектность, фиксируя факт возврата в
журнале (приложение Б.7).
При обнаружении повреждений или некомплектности ТД также
составляют акт по форме приложения Б. 10.
Копии технологических документов, изъятые из обращения вследствие
прекращения
производства
изделий,
а
также
копии
документов
аннулированных или замененных в связи с внесением изменений или износом
подлежат возврату в технический архив, после чего копии документов
списываются с журнала и учетной карточки подразделения.
Замена документации, пришедшей в негодность, производится на
основании акта (приложение Б. 10).
На вновь выданные документы ставится тот же номер шифра копии.
На утерянную документацию составляется акт по форме приложения Б. 10
за подписью руководителя подразделения и ответственного за обращение ТД в
подразделении. К акту прилагается копия распоряжения о наложении
взыскания на виновного в утрате ТД.
На выданные документы взамен утерянных ставится штамп «Дубликат».
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После получения извещения об аннулировании или замене ТД все
подразделения, имеющие указанный документ, обязаны все его экземпляры
сдать в ТО.
На аннулированных технологических документах штамп «Аннулирован»
ставится на титульном листе, на чертежах оснастки (если маркировка
аннулируется полностью) штамп «Аннулирован» ставится на общем виде. Если
аннулируются отдельные листы технологических документов, штамп
«Аннулирован» на каждом листе.
На всех аннулированных листах подлинника и контрольной копии
проставляется номер извещения, подпись лица, внесшего изменение, и дата
изменения.
6.3.3 Хранение
Хранение подлинников ТД производится работниками ТО в соответствии
с требованиями ГОСТ 2.501.
Условия хранения подлинников ТД должны обеспечивать ее сохранность,
учет, рациональное размещение, удобство для работы с ней, а также исключать
свободный доступ посторонних лиц, возможность утраты, перепутывания или
порчи документов.
Принимать в ТО на хранение технологическую документацию, не
имеющую подписи лица, осуществляющего нормоконтроль, не допускается.
Подлинники альбомов технологических процессов, инструкций и других
подобных документов регистрируются в инвентарной книге подлинников (СТО
СМК.04).
Одновременно с регистрацией подлинников заполняют соответствующие
графы, расположенные на поле для подшивки листа подлинника.
Каждому принятому в технический архив подлиннику документа
присваивается один инвентарный номер независимо от количества листов.
Инвентарный
номер
проставляется
на
титульном
листе
альбома
технологического процесса, инструкции и т.д.
Подлинники конструкторской документации технологической оснастки
регистрируются в инвентарной книге подлинников (СТО СМК.04).
Хранить в техническом архиве незарегистрированные и неучтенные
подлинники не допускается.
Хранение
подлинников
альбомов
технологических
процессов,
инструкций и т.д. производится по изделиям в порядке возрастания номеров
комплекта документов. Хранение производится в папках.
Подлинники извещений об изменении хранятся в папках формата А4
ГОСТ 2.301 в порядке возрастания номеров отдельно за каждый год.
Подлинники
аннулированных
и
замененных
по
извещениям
технологических документов хранят отдельно от действующих. Альбомы
технологических процессов, инструкций и т.д. хранятся в порядке возрастания
обозначений. Чертежи технологической оснастки хранятся по видам оснастки в
порядке возрастания обозначений.
Копии технологических процессов и инструкций должны быть
сброшюрованы и сшиты в альбомы.
Копии техпроцессов и инструкций хранят по заказам (по изделиям) в
шкафах или стеллажах.
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Копии чертежей технологической оснастки хранят скомплектованными в
альбомы по форматам A3 и А4 ГОСТ 2.301. Альбомы подшивают в папки,
которые хранят на отведенных для хранения стеллажах.
Проведение работ в рамках создания страхового фонда ТД проводят (при
необходимости) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33.0.00, других
стандартов этой серии.
6.4 Внедрение технологической документации
Внедрение
разработанной
технологической
документации
подтверждается актом внедрения, оформляемым в соответствии с приложением
Б.12.
Готовит акт технолог, за которым закреплен технологический документ.
В состав комиссии входят:
- начальник ТО (председатель);
- начальник ОТК;
- начальник ПО;
- специалист по охране труда.
Акт утверждает начальник УППБиКК.
При оформлении акта внедрения на технологический документ,
согласованный (или подлежащий согласованию) ВП, акт внедрения
согласовывается с ВП.
Номер акта внедрения указывают на титульном листе технологического
документа.
6.5 Проверка и анализ технологической документации
В организации установлены следующие формы проверки утвержденной
технологической документации:
- контроль технологической дисциплины согласно раздела 7;
- ежегодная проверка технологической документации на соответствие
требованиям КД, ДС, другой НД.
Контроль технологической дисциплины проводится согласно раздела 7. В
рамках управления ТД при контроле технологической дисциплины проверяют:
- наличие на рабочем (или в специально отведенном, доступном для
исполнителя) месте ТД и КД (или утвержденных выписок, фрагментов из ТД и
КД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля военной
продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения
технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов
выполненных операций и передачи военной продукции на последующие
операции;
- физическое
состояние,
комплектность
и
актуализированность
вышеуказанных документов.
Результаты контроля фиксируются в документах, установленных
в
разделе 7. Необходимые меры коррекции и корректирующие действия
предусмотрены разделом 7.
Показатель уровня технологической дисциплины, определяемый в
процессе работ по разделу 7, используется при анализе ТД.
Ежегодная проверка (сверка) технологической документации на
соответствие требованиям КД, ДС, другой НД проводится комиссией
организации по графикам, оформленным в соответствии с приложением Б. 13.
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Графики составляются технологическим отделом до 25 декабря текущего
года.
В состав комиссии входят:
- начальник ТО - председатель комиссии;
- начальник ОТК - член комиссии;
- начальник ОРК - член комиссии;
- начальник OJIPP - член комиссии;
- представитель ВП (для военной продукции).
Также для работы привлекается нормоконтролер.
При сверке ТД проверяют:
- соответствие комплекта ТД требованиям КД, ДС, другой НД;
- отработку замечаний по актам контроля технологической дисциплины и
предложений подразделений организации и ВП по совершенствованию ТД;
- наличие полных комплектов технологической документации.
По результатам проверки (сверки) технолог, за которым закреплен
проверяемый документ, составляет акт в соответствии с приложением Д.
Оформленный акт является основанием для продления годности ТД для
ведения производства на срок, указанный в акте. Продление годности ТД
осуществляется путем простановки в ТД штампа «Годен до
». Форма
штампа приведена в приложении Е. Простановку штампа в подлинниках и
копиях ТД осуществляет работник ТО.
По результатам замечаний и предложений, изложенным в акте, вносятся
изменения в ТД согласно раздела 6.6.
Анализ ТД проводится технологическим отделом с целью:
- оценки показателей качества изготовления военной продукции и
принятия корректирующих действий по технологическим процессам
(операциям) на основе результатов этой оценки;
- определения специальных и особо ответственных технологических
процессов (операций);
- выработки мер управляющего (регулирующего) воздействия на
технологический процесс (операцию);
- планирования
проведения
работ
по
совершенствованию
технологических процессов (операций).
При анализе ТД учитывают следующие показатели качества
изготовления военной продукции:
- процент сдачи военной продукции с первого предъявления ОТК и ВП;
- процент возвратов;
- процент брака (военной продукции, имеющей неустранимые дефекты);
- долю (процент) дефектных образцов военной продукции (в партии,
потоке или в испытуемой выборке);
- процент выхода годных образцов продукции (из числа запущенных в
производство);
- уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству
операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества
проведенных операций);
- коэффициент ритмичности производства;
- количество приостановок приемки;
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- процент принятых рекламаций за отчетный период.
Сбор перечисленных показателей ежемесячно осуществляет OJIPP и
направляет для анализа в том числе и в ТО.
По результатам анализа начальник ТО определяет (при необходимости):
- меры управляющего (регулирующего) воздействия на технологический
процесс (операцию);
- работы по совершенствованию технологических процессов (операций).
Меры управляющего (регулирующего) воздействия со стороны ТО
оформляются в виде изменений ТД.
Меры управляющего воздействия со стороны других подразделений (ПО,
ОТК и др.) и высшего руководства могут оформляться в виде приказов,
предписаний, распоряжений, планов технического перевооружения и т.д.
Работы по совершенствованию технологических процессов планируются:
- в планах работы ТО;
- в плане совершенствования действующей СМК;
- в плане технического перевооружения организации.
Целью работ по совершенствованию технологических процессов
является:
- использование научно-технических достижений и передового опыта
промышленности;
- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов
производства;
- повышение производительности труда и качества изделий;
- уменьшение вредных воздействий на окружающую среду.
Порядок
определения
специальных
и
особо
ответственных
технологических процессов (операций) и управления ими установлен в разделе
7.
6.6 Внесение изменений
6.6.1 Внесение изменений в ТД производится в следующих случаях:
- изменение или выпуск нового чертежа изделия, детали, сборочной
единицы, агрегата, монтажа схем или технических условий;
- совершенствование технологического процесса;
- изменения
характера
производства,
типа
применявшегося
оборудования, оснастки, инструмента;
- исправление ошибок в технологии;
- изменение технических условий на поставку заготовок (поковок,
штамповок, литья) или деталей и сборочных единиц из других ПП;
- изменение технологического маршрута.
6.6.2 Извещение об изменении технологической и конструкторской
документации на оснастку разработчик-исполнитель подписывает у своего
руководителя и направляет в ТО на предварительную регистрацию. ИИ
присваивается номер по книге регистрации по форме приложения Б. 14. В книге
регистрации заполняются графы 1, 2, 4, 8, 12 (в графе 12 проставляется
фамилия лица, подготовившего извещение). Подписанное начальником
УППБиКК ИИ) поступает для согласования с ВП (при необходимости
согласования).
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После согласования с ВП подлинник ИИ поступает в ТО на
окончательную регистрацию.
Правила внесения изменений в ТД - согласно приложения Б. 15.
Подлинники документов на изменение выдаются непосредственно
исполнителям (ведущим технологам, конструкторам) для внесения изменений.
Выдачу и возврат измененных подлинников документов производят по
ведомостям (приложение Б.З).
Выданный на изменение подлинник, исполнитель по окончании работ
немедленно обязан сдать в ТО.
6.7 Изъятие из обращения
Целью изъятия из обращения ТД является исключение возможности
использования в производственном процессе недействующей ТД.
Изъятию подлежит отмененная или замененная в установленном порядке
ТД, а также документация, подвергшаяся физическому износу.
После получения извещения об аннулировании или замене ТД все
подразделения, имеющие указанный документ, обязаны все его экземпляры
сдать в ТО.
Выдача подразделениям вновь введенной ТД допускается только после
изъятия отмененной.
Подлинники (оригиналы) и копии отмененных и замененных ТД
подлежат уничтожению.
При этом в инвентарных журналах учета делается соответствующая
отметка.
Разрешается
хранить
в
архиве
ТО
один
экземпляр
идентифицированной как отмененной (замененной) ТД для справочных или
юридических целей, а также в целях сохранения необходимой информации.
6.8 Критерии результативности процедуры
Критериями результативности процедуры управления ТД являются:
- отсутствие случаев выявления в производстве неактуализированной или
отмененной ТД (в том числе и выписок из нее);
- отсутствие случаев выпуска несоответствующей продукции из-за
ошибок в ТД;
- выполнение планов проверки ТД;
- отсутствие случаев утраты подлинников ТД.
Отчет по результативности процедуры начальник ТО ежеквартально
направляет служебной запиской в OJTPP для подготовки отчета о
результативности функционирования СМК согласно СТО СМК.05.
Проверку соответствия процедуры и ее этапов, установленным в
настоящем стандарте требованиям также проводят:
- при внешних и внутренних аудитах;
- при проверках соблюдения технологической дисциплины согласно
разделу 7;
- при периодическом и летучем контроле.
7 Управление технологическими процессами
7.1 Процедуры
проверки и обеспечения
качества
выполнения
технологических процессов при производстве продукции
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7.1.1В АО «Гарнизон» определены и документально оформлены
процедуры проверки и обеспечения качества выполнения технологических
процессов (операций).
7.1.2 Процедуры проверки и обеспечения качества выполнения
технологических процессов (операций) предусматривают:
- порядок планирования и подготовки (разработки) технологических
процессов к изготовлению конкретных образцов военной продукции, а также
ответственность должностных лиц установлены в разделе 6 настоящего СТО,
СТО СМК.13 и соответствующих должностных обязанностях;
- порядок утверждения документации на технологические процессы
после ее отработки установлен в разделе 6 настоящего СТО;
- оформление перечней измеряемых (контролируемых) параметров и
характеристик технологических процессов и допуска на них, нормы точности
измерений производится согласно требований КД на военную продукцию;
- порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и
измерений установлен в СТО СМК.26;
- управление специальными и особо ответственными технологическими
процессами (операциями), в том числе порядок их аттестации - согласно
раздела 7.2 настоящего СТО. Применяемые методы для контроля в рамках
специальных технологических процессов (операций), в том числе для
выявления скрытых дефектов (ультразвуковой, рентгеновский контроль и т.п.)
установлены в ТД на основании требований ДС и КД;
- порядок подготовки рабочего места, оснастки, оборудования к
проведению технологической операции установлен в соответствующей ТД;
- порядок, объем, методы, периодичность контроля технологических
процессов (операций), критерии оценки качества их выполнения установлены в
разделе 7.3 настоящего СТО;
- типовые меры управляющего (регулирующего) воздействия на
технологический процесс (операцию), применяемые работником при
нарушении условий и режимов его проведения изложены в соответствующих
технологических документах. В остальных случаях меры управляющего
(регулирующего) воздействия определяет ТО;
- порядок оценки показателей качества изготовления военной продукции
и принятия корректирующих действий по технологическим процессам
(операциям) на основе результатов этой оценки установлен в разделе 7.3
настоящего СТО;
- порядок проведения работ по совершенствованию технологических
процессов (операций) установлен в разделе 7.3 настоящего СТО;
- порядок оформления и обращения сопроводительных документов на
изготавливаемые детали, полуфабрикаты, сборочные единицы и изделия для
регистрации выполнения технологических операций и операционного контроля
установлен в соответствующих технологических документах с учетом
требований по обеспечению идентификации, установленных СТО СМК.21.
7.1.3 В АО «Гарнизон» предусмотрены:
- разработка
перечней
специальных
технологических
процессов
(операций) и согласование их с ВП согласно разделу 7.2 настоящего СТО;
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- контроль соблюдения технологической дисциплины разделу 7.3
настоящего СТО;
Контроль реализации требований директивной
технологической
документации не производится ввиду ее отсутствия.
7.1.4 В рамках процедур проверки и обеспечения качества выполнения
технологических процессов при производстве продукции также реализуются:
- соблюдение утвержденных технологических процессов (операций),
установленных требований к условиям производства и к персоналу;
- обеспечение наличия на рабочих местах документов (утвержденных
выписок, фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы
приемки и контроля военной продукции с предыдущей операции, порядок и
способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок
регистрации результатов выполненных операций и передачи военной
продукции на последующие операции;
- испытания военной продукции, предусмотренные ГОСТ РВ 15.307.
7.1.5 АО «Гарнизон» располагает и управляет инфраструктурой,
необходимой для выпуска установленных объемов военной продукции,
соответствующей требованиям заказчика.
7.1.6 АО «Гарнизон» располагает и управляет полными комплектами
конструкторской и технологической документации на выпускаемые изделия.
Завершение отработки всех технологических процессов изготовления
изделий производится согласно требований соответствующих ДС.
7.2 Управление
специальными
и
особо
ответственными
технологическими процессами
7.2.1 Целью управления особо ответственными и специальными
технологическими процессами (операциями), применяемыми в организации,
является исключение случаев нарушения правил выполнения этих операций, и,
как следствие:
- случаев выхода из строя военной продукции, либо к потере или
изменению ее функциональных свойств;
- выявления недостатков продукции после начала ее использования
потребителем.
7.2.2 При управлении особо ответственными и
специальными
технологическими процессами (операциями), в целях обеспечения качества
(надежности) военной продукции в АО «Гарнизон» предусмотрено:
- определение специальных и особо ответственных технологических
процессов (операций);
- установление порядка и методов управления такими процессами
(операциями);
- разработка требований к условиям производства (запыленность
окружающей среды, влажность, температура и др.) для специальных и особо
ответственных технологических процессов (операций).
Система статистического регулирования для специальных и особо
ответственных технологических процессов (операций) в организации не
предусмотрена.
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7.2.3 Процедура управления специальными и особо ответственными
технологическими процессами (операциями) включает в себя следующие
этапы:
- определение специальных и особо ответственных технологических
процессов (операций);
- идентификация специальных и особо ответственных технологических
процессов (операций);
- утверждение требований к выполнению специальных и особо
ответственных технологических процессов (операций), в том числе условиям
производства, оборудованию и компетентности персонала;
- валидация специальных и особо ответственных технологических
процессов (операций);
- контроль технологической дисциплины при выполнении специальных и
особо ответственных технологических процессов (операций);
- анализ результатов работ в рамках специальных и особо ответственных
технологических
процессов
(операций),
разработка
и
реализация
корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости).
7.2.4 При выполнении специальных процессов поставщиками или
изготовителями составных частей военной продукции и комплектующих
изделий
по
отношению
к
военной
продукции,
выпускаемой
АО «Гарнизон», УППБиКК запрашивает у поставщиков (изготовителей):
- перечень специальных процессов;
- документы по аттестации специальных процессов, определенных
перечнем.
При необходимости, порядок предоставления документов по аттестации
специальных процессов поставщика (изготовителя) включается в договор с
поставщиком.
7.2.5 Управление
специальными
и
особо
ответственными
технологическими процессами (операциями), переданными сторонним
организациям, производится в соответствии с требованиями СТО СМК.24.
7.2.6 Управление особо ответственными технологическими процессами
(операциями)
7.2.6.1 Определение особо ответственных технологических процессов
(операций)
Определение
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций) производится при установившемся производстве в рамках
отработки технологических процессов с целью обеспечения качества
(надежности) военной продукции.
Определение
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций) может также производится в процессе подготовки производства
изделий в рамках процедур постановки на производство по ГОСТ РВ 15.301.
Определение
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций) производится представителями ТО (с привлечением, при
необходимости, специалистов других подразделений: ОРК, ОТК, MJI и др.) на
основании:
- анализа требований КД;
- анализа действующей технологической документации;
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- анализа собственного опыта и опыта других организаций по
изготовлению, контролю и эксплуатации изделий-аналогов;
- требований заказчика, изложенных в контракте (договоре).
При определении особо ответственных технологических процессов
(операций) также учитываются рекомендации организации-разработчика и
обоснованные предложения ВП.
В зависимости от специфики военной продукции, к особо ответственным
технологическим процессам (операциям), как правило, относят:
- операции сборки и монтажа, проводимые с использованием
специальной оснастки (стапели, стенды и т.п.);
- операции нанесения покрытий, обеспечивающих функционирование
изделий в условиях, заданных КД (термозащитных покрытий, наплавка
металлов с заданными свойствами и т.п.);
- операции настройки выходных характеристик изделий, осуществляемых
с помощью эталонных средств (приборов);
- операции контроля посредством специальных методов (рентгенография;
магнитная, цветная и ультразвуковая дефектоскопия; стилоскопирование;
гидро- и пневмоиспытания; испытания статистической и динамической
нагрузками, параметров твердости и т.д.).
Результатом
работ
по
определению
особо
ответственных
технологических процессов (операций) является перечень этих операций
(приложение В.1).
7.2.6.2 Идентификация особо ответственных технологических процессов
(операций)
Идентификация особо ответственных технологических процессов
(операций) производится:
- по индивидуальным номерам особо ответственных технологических
процессов (операций);
- включением
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций) в перечень (приложение В.1);
- идентификацией
места
выполнения
особо
ответственных
технологических операций при помощи табличек, выполненных в соответствии
с приложением В.2.
Присвоение
индивидуальных
номеров
особо
ответственным
технологическим процессам (операциям) производится технологическим
отделом, наряду с обычными технологическими процессами (операциями), в
соответствии с требованиями раздела 6.
Оформление перечня особо ответственных технологических процессов
(операций) производит ТО. Перечень согласовывается с ВП и утверждается
начальником УППБиКК. Актуализация перечня производится специалистами
ТО, при участии ВП, один раз в год, с простановкой штампа «Годен на 201
год».
Идентификацию
места
выполнения
особо
ответственных
технологических операций при помощи табличек осуществляет ПО.
7.2.6.3 Утверждение требований к выполнению особо ответственных
технологических процессов (операций)
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Разработка и внесение в ТД требований к выполнению особо
ответственных технологических процессов (операций) производится в
соответствии с требованиями раздела 6.
Требования к выполнению особо ответственных технологических
процессов (операций), как правило, включают:
- порядок выполнения этих операций;
- требования
к
квалификации
и
компетентности
персонала,
выполняющего особо ответственные технологические процессы (операции);
- требования к оборудованию, на котором выполняются особо
ответственные технологические процессы (операции);
- требования к сырью, материалам и полуфабрикатом для выполнения
особо ответственного технологического процесса (операции) - если это
применимо;
- требования к условиям производства (запыленность окружающей
среды, влажность, температура, ограничения по времени выполнения
(например - только 1 смена) и др.).
Требования к выполнению особо ответственных технологических
процессов (операций) оформляют отдельными технологическими документами
или излагают в тексте технологического процесса.
Согласование и утверждение требований к выполнению особо
ответственных технологических процессов (операций) производится в
соответствии с требованиями раздела 6.
7.2.6.4 Валидация особо ответственных технологических процессов
(операций)
Валидация особо ответственных технологических процессов (операций)
производится путем проведения их аттестации.
Аттестация заключается в документальном подтверждении соответствия
установленным требованиям технологического процесса, компетентности
персонала, оборудования, условий производства, применяемых материалов,
качества получаемого полуфабриката и готового изделия.
Проведение аттестации условно подразделяется на три этапа.
Этап 1. Подтверждение соответствия установленным требованиям особо
ответственного технологического процесса или другого технологического
документа, устанавливающего требования к особо ответственной операции.
На этом этапе аттестации проверяют наличие акта соответствия ТД
требованиям КД, ДС, другой НД, а также наличие в ТД штампа о годности на
текущий год;
Этап 2. Подтверждение соответствия условий обеспечения выполнения
особо ответственных технологических процессов (операций) установленным
требованиям (компетентность персонала, оборудование, условия производства,
применяемые материалы).
На этом этапе аттестации проверяют:
- соответствие применяемого оборудования (в том числе СИ, СК)
требованиям особо ответственного технологического процесса (операции);
- соответствие условий, в которых выполняются работы (температура,
влажность, освещенность, запыленность и др.) требованиям особо
ответственного технологического процесса (операции);
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- соответствие
применяемых
материалов
(сварочная
проволока,
магнитная суспензия, рентгеновская пленка и др.) требованиям особо
ответственного технологического процесса (операции);
- наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала и
предоставляющих право выполнения работ в рамках особо ответственного
технологического процесса (операции).
Этап 3. Подтверждение правильности выполнения особо ответственных
технологических процессов (операций).
На этом этапе аттестации проверяют:
- знание персоналом порядка, правил и приемов выполнения работ;
- соблюдение порядка, правил и приемов при выполнении особо
ответственного технологического процесса (операции).
Аттестация особо ответственных технологических процессов (операций)
проводится по графику, оформленному в соответствии с приложением В.З.
Аттестацию особо ответственных технологических процессов (операций)
проводит комиссия в составе:
- начальник УППБиКК - председатель;
- представители ПО, ОТК, ТО, MJI, ВП - члены комиссии.
Результатом проведенной аттестации является протокол, оформленный в
соответствии с приложением В.4.
Порядок аттестации персонала на право выполнения работ в рамках
особо ответственного технологического процесса (операции) приведен в
приложении В.5. При положительных результатах аттестации, исполнителю на
основании протокола (приложение В.6) выдается аттестат (приложение В.7).
В отдельных случаях, аттестация персонала и оформление аттестатов
проводится в соответствии с требованиями, указанными в КД.
7.2.6.5 Контроль технологической дисциплины при выполнении особо
ответственных технологических процессов (операций)
Контроль технологической дисциплины при выполнении особо
ответственных технологических процессов (операций) проводится:
- комиссией организации по планам согласно раздела 7.3;
- представителями ОТК и ВП при проведении периодического и летучего
контроля.
При выявлении случаев нарушения исполнителями порядка, правил и
приемов выполнения работ при выполнении особо ответственного
технологического процесса (операции) факт нарушения отражается:
- в акте результатов
периодического контроля
соблюдения
технологической дисциплины;
- в журнале периодического (летучего) контроля;
- в аттестате исполнителя (приложение В.7) на право выполнения работ в
рамках особо ответственного технологического процесса (операции).
Руководитель подразделения, в котором работает исполнитель, в течение
5 дней после выявления факта нарушения, выпускает распоряжение о
привлечении
исполнителя
к
дисциплинарной
или
материальной
ответственности.
При выявлении у исполнителя двух нарушений в течение календарного
месяца, руководитель подразделения, в котором работает исполнитель,
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выпускает распоряжение об отстранении исполнителя от выполнения особо
ответственного технологического процесса (операции). Распоряжение об
отстранении фиксируется в аттестате.
Исполнитель может быть вновь допущен к выполнению работ только
после переаттестации согласно приложению В.5.
7.2.6.6 Анализ результатов работ в рамках особо ответственного
технологического процесса (операции)
Анализ
результатов
работ
в
рамках
особо
ответственного
технологического процесса (операции) проводится ТО. При анализе
учитываются:
- факты выхода из строя военной продукции, потери или изменения ее
функциональных свойств в результате ненадлежащего выполнения особо
ответственного технологического процесса (операции);
- результаты периодического контроля соблюдения технологической
дисциплины;
- результаты периодического и летучего контроля представителями ОТК
и ВП;
- другая
информация,
касающаяся
особо
ответственного
технологического процесса (операции).
Необходимые
корректирующие
и
предупреждающие
действия
планируются и реализовываются в соответствии с требованиями СТО СМК.19,
СТО СМК.20.
7.2.6.7 Критерии результативности процедуры управления особо
ответственными технологическими процессами (операциями)
Критерием
результативности
процедуры
управления
особо
ответственными технологическими процессами (операциями) является
отсутствие фактов выхода из строя военной продукции, потери или изменения
ее функциональных свойств в результате ненадлежащего выполнения особо
ответственного технологического процесса (операции);
Отчет по результативности процедуры ТО ежеквартально направляет
служебной запиской в OJIPP для подготовки отчета о результативности
функционирования СМК согласно СТО СМК.05.
7.2.7 Управление
специальными
технологическими
процессами
(операциями)
7.2.7.1 Определение специальных технологических процессов (операций)
Определение специальных технологических процессов (операций)
производится при установившемся производстве в рамках отработки
технологических процессов с целью обеспечения качества (надежности)
военной продукции.
Определение специальных технологических процессов (операций)
производится ТО (с привлечением, при необходимости, специалистов других
подразделений: ОРК, ОТК, MJT и др.) на основании:
- анализа требований КД;
- анализа действующей технологической документации;
- анализа собственного опыта и опыта других организаций по
изготовлению, контролю и эксплуатации изделий-аналогов;
- требований заказчика, изложенных в контракте (договоре).
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При определении специальных технологических процессов (операций)
также учитываются рекомендации организации-разработчика и обоснованные
предложения ВП.
В зависимости от специфики военной продукции, к специальным
технологическим процессам (операциям), как правило, относят:
- процессы литья;
- процессы формообразования из пластических материалов;
- процессы сварки, пайки, склеивания, пропитки, наплавки;
- процессы термической обработки;
- процессы формообразования металла методом горячей штамповки.
Результатом работ по определению специальных технологических
процессов (операций) является перечень этих операций (приложение В.8).
7.2.7.2 Идентификация
специальных
технологических
процессов
(операций)
Идентификация специальных технологических процессов (операций)
производится:
- по индивидуальным номерам специальных технологических процессов
(операций);
- включением специальных технологических процессов (операций) в
перечень (приложение В.8).
Присвоение индивидуальных номеров специальным технологическим
процессам (операциям) производится технологическим отделом, наряду с
обычными технологическими процессами (операциями), в соответствии с
требованиями раздела 6.
Оформление
перечня
специальных
технологических
процессов
(операций) производит ТО. Перечень согласовывается с ВП и утверждается
начальником УППБиКК. Актуализация перечня производится специалистами
ТО, при участии ВП, один раз в год, с простановкой штампа «Годен на 201
год».
7.2.7.3 Утверждение
требований
к
выполнению
специальных
технологических процессов (операций)
Разработка и внесение в ТД требований к выполнению специальных
технологических процессов (операций) производится в соответствии с
требованиями раздела 6.
Требования к выполнению специальных технологических процессов
(операций), как правило, включают:
- порядок выполнения этих операций;
- требования
к
квалификации
и
компетентности
персонала,
выполняющего специальные технологические процессы (операции);
- требования к оборудованию, на котором выполняются специальные
технологические процессы (операции);
- требования к сырью, материалам и полуфабрикатом для выполнения
специального технологического процесса (операции) - если это применимо;
- требования к условиям производства (запыленность окружающей
среды, влажность, температура и др.).
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Требования к выполнению специальных технологических процессов
(операций) оформляют отдельными технологическими документами или
излагают в тексте технологического процесса.
Согласование и утверждение требований к выполнению специальных
технологических процессов (операций) производится в соответствии с
требованиями раздела 6.
7.2.7.4 Валидация специальных технологических процессов (операций)
Валидация специальных технологических
процессов
(операций)
производится путем проведения их аттестации.
Аттестация заключается в документальном подтверждении соответствия
установленным требованиям технологического процесса, компетентности
персонала, оборудования, условий производства, применяемых материалов,
качества получаемого полуфабриката и готового изделия.
Проведение аттестации специальных технологических процессов
(операций) условно подразделяется на три этапа.
Этап 1. Подтверждение соответствия установленным требованиям
специального технологического процесса.
На этом этапе аттестации проверяют наличие акта соответствия ТД
требованиям КД, ДС, другой НД, а также наличие в ТД штампа о годности на
текущий год;
Этап 2. Подтверждение соответствия условий обеспечения выполнения
специальных
технологических
процессов
(операций)
установленным
требованиям (компетентность персонала, оборудование, условия производства,
применяемые материалы).
На этом этапе аттестации проверяют:
- соответствие применяемого оборудования (в том числе СИ, СК)
требованиям специального технологического процесса (операции);
- соответствие условий, в которых выполняются работы (температура,
влажность, освещенность, запыленность и др.) требованиям специального
технологического процесса (операции);
- соответствие применяемых материалов требованиям специального
технологического процесса (операции);
- наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала и
предоставляющих право выполнения работ в рамках специального
технологического процесса (операции).
Этап 3. Подтверждение правильности выполнения специальных
технологических процессов (операций).
На этом этапе аттестации проверяют:
- знание персоналом порядка, правил и приемов выполнения работ;
- соблюдение порядка, правил и приемов при выполнении специального
технологического процесса (операции).
Аттестация специальных технологических процессов (операций)
проводится по графику, оформленному в соответствии с приложением К.
Аттестацию специальных технологических процессов (операций)
проводит комиссия в составе:
- начальник УППБиКК - председатель;
- представители ПО, ОТК, ТО, MJ1, ВП - члены комиссии.
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Результатом проведенной аттестации является протокол, оформленный в
соответствии с приложением В. 10.
Порядок аттестации персонала на право выполнения работ в рамках
специального технологического процесса (операции) приведен в приложении
В.11. При положительных результатах аттестации, исполнителю на основании
протокола (приложение В.12) выдается аттестат (приложение В. 13).
В отдельных случаях, аттестация персонала и оформление аттестатов
проводится в соответствии с требованиями, указанными в КД.
7.2.7.5 Контроль технологической дисциплины при
выполнении
специальных технологических процессов (операций)
Контроль технологической дисциплины при выполнении специальных
технологических процессов (операций) проводится:
- комиссией организации по планам согласно раздела 7.3;
- представителями ОТК и ВП при проведении периодического и летучего
контроля.
При выявлении случаев нарушения исполнителями порядка, правил и
приемов выполнения работ при выполнении специального технологического
процесса (операции) факт нарушения отражается:
-в
акте
результатов
периодического
контроля
соблюдения
технологической дисциплины;
- в журнале периодического (летучего) контроля;
- в аттестате исполнителя (приложение В. 13) на право выполнения работ
в рамках специального технологического процесса (операции).
Руководитель подразделения, в котором работает исполнитель, в течение
5 дней после выявления факта нарушения, выпускает распоряжение о
привлечении
исполнителя
к
дисциплинарной
или
материальной
ответственности.
При выявлении у исполнителя двух нарушений в течение календарного
месяца, руководитель подразделения, в котором работает исполнитель,
выпускает распоряжение об отстранении исполнителя от выполнения
специального технологического процесса (операции). Распоряжение об
отстранении фиксируется в аттестате.
Исполнитель может быть вновь допущен к выполнению работ только
после переаттестации согласно приложению В.11.
7.2.7.6 Анализ
результатов
работ
в
рамках
специального
технологического процесса (операции)
Анализ результатов работ в рамках специального технологического
процесса (операции) проводится ТО. При анализе учитываются:
- факты недостатков военной продукции, выявленных после начала
использования продукции, и появившихся в результате ненадлежащего
выполнения специального технологического процесса (операции);
- результаты периодического контроля соблюдения технологической
дисциплины;
- результаты периодического и летучего контроля представителями ОТК
и ВП;
- другая информация, касающаяся специального технологического
процесса (операции).
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Необходимые
корректирующие
и
предупреждающие
действия
планируются и реализовываются в соответствии с требованиями СТО СМК. 19,
СТО СМК.20.
7.2.7.7 Критерии результативности процедуры управления специальными
технологическими процессами (операциями)
Критерием результативности процедуры управления специальными
технологическими процессами (операциями) является отсутствие недостатков
военной продукции, выявленных после начала использования продукции, и
появившихся в результате ненадлежащего выполнения специального
технологического процесса (операции).
Отчет по результативности процедуры ТО ежеквартально направляет
служебной запиской в OJIPP для подготовки отчета о результативности
функционирования СМК согласно СТО СМК.05.
7.3 Контроль соблюдения технологической дисциплины
Контроль соблюдения технологической дисциплины является одним из
методов мониторинга и измерения технологических процессов.
Целью контроля соблюдения технологической дисциплины является:
- проверка соответствия фактического выполнения технологического
процесса (операции) требованиям КД, ДС и ТД для обеспечения стабильности
качества выпускаемой продукции;
- выявление причин, конкретных виновников нарушений;
- принятие мер по устранению возможных нарушений технологических
процессов, определение состава мероприятий, направленных на устранение
выявленных отступлений от требований технологического процесса и их
предотвращение в дальнейшем;
- исключение производственного брака и повышение стабильности
качества выпускаемой продукции;
- предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования и
технологической оснастки;
- предупреждение производственного травматизма, повышение культуры
производства, улучшение организации производства и охраны окружающей
среды.
Контроль соблюдения технологической дисциплины так же проводится
при изменении технологии, освоении операций новыми рабочими, по
результатам анализа допущенного брака.
7.3.1 Объектами контроля соблюдения технологической дисциплины
являются:
- технологический процесс (операция);
- деталь, сборочная единица, изделие, комплект;
- исполнитель технологической операции (соответствие квалификации
исполнителя, предусмотренной в технологической документации);
- СИ, СК, ИО;
- рабочее место.
7.3.2 При контроле соблюдения требований технологического процесса
проверяют:
- наличие на рабочем (или в специально отведенном, доступном для
исполнителя) месте ТД и КД (или утвержденных выписок, фрагментов из ТД и
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КД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля военной
продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения
технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов
выполненных операций и передачи военной продукции на последующие
операции;
- физическое
состояние,
комплектность
и
актуализированность
вышеуказанных документов;
- состояние и соответствие оборудования и оснастки требованиям,
указанным в ТД;
- выполнение требований: по соблюдению сроков проверки оснастки и
соблюдению сроков проверки оборудования на технологическую точность;
- соответствие применяемых основных и вспомогательных материалов,
сырья и комплектующих требованиям технологического процесса (наличие
бирок, сертификатов и других сопроводительных документов) и правильность
их хранения;
- соответствие фактической последовательности выполнения операций и
переходов - последовательности, обусловленной технологическим процессом;
- соответствие фактически выполняемых методов, приемов и режимов
работы - методам, приемам и режимам, установленным технологическим
процессом;
- обеспечение рабочих мест СИ, СК, ИО в соответствии с требованиями
технологического процесса;
- правильность выполнения операционного контроля;
- соответствие укладки (упаковки) деталей и сборочных единиц
установленным требованиям;
- результативность выполнения мероприятий по устранению недостатков
и нарушений, выявленных при предыдущих проверках.
При контроле деталей, сборочных единиц, изделий и комплектов во
время проведения проверок технологической дисциплины проверяют:
- соответствие внешнего вида требованиям КД, ТД или контрольному
образцу;
- подлежащие контролю геометрические размеры;
- соответствие знаков идентификации установленным требованиям.
При контроле исполнителей технологической операции (включая
контрольные операции) проверяют:
- знание исполнителем требований технологического процесса по
выполняемой операции;
- наличие и правильность записей исполнителя в рабочем журнале;
- правильность заполнения сопроводительных документов;
- наличие у исполнителя удостоверения об аттестации (по разделу 7.2) на
право
выполнения
операций
особоответственных
и
специальных
технологических процессов согласно перечней.
В отношении СИ, ИО во время проведения контроля соблюдения
технологической дисциплины проверяют:
- наличие на рабочем месте поверенных (откалиброванных) СИ,
проверенных СК; их укомплектованность и работоспособность (выборочно);
правильность идентификации статуса поверки (калибровки) и проверки;
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- наличие на рабочем месте аттестованного ИО; его укомплектованность
и работоспособность (выборочно); правильность идентификации статуса
аттестации;
- соответствие условий эксплуатации СИ, СК, ИО требованиям ЭД.
При контроле рабочего места проверяют:
- оснащенность средствами труда и средствами индивидуальной защиты
(халат, перчатки, респиратор и пр.);
- безопасность
труда,
санитарное
состояние
рабочего
места,
освещенность, работу вентиляции и т.д.
7.3.3 Виды контроля соблюдения технологической дисциплины и порядок
их проведения.
В организации установлены следующие виды контроля соблюдения
технологической дисциплины:
- текущий;
- периодический;
- летучий.
Текущий контроль производится в течение рабочей смены:
- исполнителем на своем рабочем месте;
- начальником ПО;
- контролером ОТК;
-ТО.
Исполнитель, на своем рабочем месте, получив первые детали в процессе
изготовления, проверяет их на соответствие требованиям КД, ТД (контрольного
образца) по внешнему виду и контролируемые размеры с использованием СИ и
СК.
При обнаружении несоответствий исполнитель обязан поставить в
известность начальника ПО, прекратить работу до устранения несоответствий.
В процессе работы исполнитель обязан производить контроль размеров в
объеме, указанном в ТД.
Начальник ПО в течении смены осуществляет контроль соблюдения
технологической дисциплины на всех рабочих местах для принятия
оперативных мер при возникновении отклонений процесса от требуемых
режимов и параметров.
ТО, ОТК, а также представители ВП (для военной продукции) могут
проверить соблюдение технологической дисциплины на любой операции
производства, как в рамках текущего, так и летучего контроля:
- по непосредственному указанию руководителей;
- в рамках личной инициативы при посещении производственного
участка).
При проведении контроля обязательно присутствие начальника ПО (для
представителей ВП также обязательно присутствие представителя ОТК).
На
выявленные
во
время
проверки
нарушения
требований
технологического процесса, которые можно устранить регулировкой,
настройкой, заменой инструмента и т.п., проверяющие указывают
производственному мастеру, который обязан немедленно принять меры по их
устранению.
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При выявлении нарушений требований технологического процесса,
приводящих к появлению несоответствующей продукции, проверяющие вправе
потребовать от производственного мастера остановить изготовление деталей на
этой операции и перепроверить задел деталей, изготовленных до выявления
нарушения.
Требование об остановке изготовления фиксируется ТО в журнале учёта
результатов контроля соблюдения технологической дисциплины (приложение
В. 14), контролером ОТК в сопроводительной карте.
Начальник ПО расписывается об ознакомлении с требованием об
остановке изготовления и останавливает работу на этой операции.
О факте остановки изготовления начальник ПО немедленно сообщает
начальнику УППБиКК. Затем начальник ПО в кратчайшие сроки организует
устранение выявленных нарушений, перепроверяет задел деталей и узлов.
Детали и узлы с отступлениями от требований КД и ТД немедленно
направляются в изолятор брака или изолируются в специально отведенном и
обозначенном месте на участке.
О результатах проделанной работы по устранению нарушений начальник
ПО делает запись в журнале и сообщает об этом проверяющему, ОТК,
начальнику УППБиКК, при получении в журнале письменного разрешения от
проверяющего и ОТК - возобновляет работу на операции.
Периодический контроль соблюдения технологической дисциплины
производится по графикам (Приложение В.15), составляемым ежегодно.
Графики составляются разработчиками технологической документации и
утверждаются начальником УППБиКК. Для военной продукции графики могут
согласовываться с ВП (по требованию).
Копии графиков выдаются в ПО, ОТК и ВП.
При разработке графиков используются материалы по анализу брака,
возвратов и рекламаций; информация по отступлениям от требований КД,
результаты предыдущих проверок, а также проект плана производства
продукции на следующий год.
Срок разработки и оформления графиков не позднее января текущего
года.
Контроль осуществляется комиссией в составе:
-ТО;
- начальник ПО;
-ОТК;
- ОРК (при контроле деталей на соответствие КД и ТД);
- представитель ВП (по военной продукции).
При необходимости к работе комиссии привлекаются специалисты
других подразделений. Комиссию возглавляет начальник ТО.
По решению начальника УППБиКК могут проводиться специальные
проверки соблюдения технологической дисциплины.
Состав комиссии определяется исходя из причин и целей проверок.
Летучий контроль.
Проверке соблюдения технологической дисциплины методом летучего
контроля подвергаются, как правило, те участки производства, на которых
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отсутствуют постоянные (периодические) проверки операций, деталей и узлов
на соответствие КД и техпроцессам.
С
целью
изучения
отдельных
вопросов
технологии
и
её
совершенствования летучему контролю могут подвергаться и участки,
охваченные периодическим контролем.
Летучему контролю подвергаются:
- хранение исходного сырья, основных и вспомогательных материалов,
полуфабрикатов, комплектующих; их качество, соблюдение периодичности
испытаний;
- применяемая оснастка и контрольно-измерительный инструмент,
используемые производственными рабочими и ОТК;
- состояние стендов, стапелей, участков и т.п., применяемых для проверок
и испытаний;
- соблюдение правил складского хранения, правил погрузки готовой
продукции в железнодорожные вагоны, на платформы или другие виды
транспорта.
При необходимости могут подвергаться контролю и другие объекты.
7.3.4 Для оперативной организации работы комиссии по контролю
соблюдения технологической дисциплины начальник ПО информирует членов
комиссии о времени запуска в производство узлов (деталей), подлежащих
проверке.
Ответственность за представление операций технологического процесса
на проверку согласно плану несет начальник ПО.
Проверки
соблюдения
технологической
дисциплины
должны
проводиться в первую смену.
Примечание: Если в указанный в плане период времени изготовление деталей не
производится, контроль переносится на период изготовления деталей. Оформление решения
о переносе сроков проверки организовывает начальник ПО. Решение утверждается
начальником УППБиКК и согласовывается (для военной продукции) с ВП.

7.3.5 Оформление результатов контроля.
Результаты периодического контроля соблюдения технологической
дисциплины оформляются актом (приложение В. 16).
Оформление акта производит ТО, в течении трех рабочих дней после
окончания проверки. Допускается совмещение нескольких видов проверок с
оформлением одного акта. В акт включаются данные по всем проверенным
операциям, выявленные отступления и предложения по их устранению.
Примечание:
Использование
отличных
от
технологического
процесса
вспомогательного и режущего инструмента с одинаковыми техническими возможностями
(кроме режущего инструмента, обеспечивающего размеры детали, выполнение которых
гарантируется размерами инструмента) не квалифицируется как нарушение
технологического процесса и не отражается в актах проверки.

В отдельных случаях окончательное заключение по характеру
отступлений от техпроцесса принимает ТО. После заключения ТО и решения
начальника УППБиКК акты согласовываются с ВП (по военной продукции).
После оформления и согласования акт хранится в ТО для контроля
выполнения мероприятий. Копии акта выдаются в ПО, ОТК, ВП и
подразделениям, которым назначены мероприятия по акту.
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7.3.6 Применение коррекции и корректирующих действий по результатам
периодического контроля соблюдения технологической дисциплины.
Выявленные во время проверок нарушения технологии, которые
возможно устранить регулировкой, настройкой, заменой инструмента и т.п.,
подлежат устранению немедленно.
При выявлении нарушений технологии, влекущих за собой выпуск
несоответствующей продукции, комиссия имеет право потребовать от
начальника ОТК выдать «Предписание о приостановке приёмки продукции...».
Об этом требовании комиссии ОТК ставит в известность руководство
УППБиКК.
При выявлении грубых и неоднократно повторяющихся нарушений
технологической
дисциплины
по
рекомендации
комиссии
могут
разрабатываться проекты приказов и распоряжений о наложении на виновных
дисциплинарных взысканий.
Дополнительно о выявленных нарушениях технологии и принятии
необходимых мер по их устранению докладывают:
- на «Днях качества» организации - ТО;
- на «Днях качества» ПО - начальник ОТК.
После выполнения мероприятий, направленных на устранение
выявленных нарушений технологического процесса, производится, как
правило, повторная проверка. Отметки по замечаниям, для устранения которых
необходимо изменение технологического процесса, выполняются внесением в
графу 8 акта (приложение В. 16) номера извещения за подписью ТО. Повторная
проверка в данном случае не назначается.
7.3.7 Показатели уровня технологической дисциплины (П тд ).
Для количественной оценки уровня технологической дисциплины
принимается показатель за определённый интервал времени.
Этот показатель используется для оценки состояния технологической
дисциплины по организации в целом, производственным подразделениям и
отдельным участкам.
П т д определяется за определённый интервал времени (за месяц, квартал,
год) и рассчитывается по формуле:
Птд = (а - б) / а
где: П т д - показатель уровня технологической дисциплины;
а - количество проверенных операций; переходов (в случае, когда акт
оформляется на одну операцию), узлов (при оформлении актов без указания
номера операции);
б - количество операций, переходов, узлов, выполненных с нарушениями.
При ПТд < 0,95 уровень технологической дисциплины является
неудовлетворительным и безусловно требует коррекции и разработки
мероприятий в рамках корректирующих действий.
При П т д > 0,95 уровень технологической дисциплины является
удовлетворительным и требует коррекции и разработки мероприятий в рамках
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корректирующих действий в зависимости от влияния выявленных нарушений
на соответствие продукции.
Для определения динамики соблюдения технологической дисциплины
сравниваются полученные значения показателей с базовыми значениями этих
же показателей.
За
базовые
значения
ПТд
рекомендуется
принимать
среднеарифметическое значение показателей за определённый период времени
(например, за предыдущее полугодие, квартал) или по сравнению с
предыдущей проверкой.
Оценку П т д производит технолог (член комиссии), проводивший
проверку. Значение П т д вносится в акт проверки.
Учёт и выдачу данных по П т д заинтересованным подразделениям
производит ТО.
7.3.8 Критериями результативности проведения контроля соблюдения
технологической дисциплины, являются:
- выполнение плана проверок;
- снижение уровня выявляемых нарушений;
- отсутствие повторяемости выявляемых нарушений.
Оценка
результативности
проведения
контроля
соблюдения
технологической дисциплины проводится ежеквартально ТО и OJIPP при
подготовке отчетов высшему руководству для проведения анализа и оценки
результативности СМК.
8 Управление технологическим оборудованием
8.1 Общие положения
Целью управления технологическим оборудованием организации
является
обеспечение
бесперебойного
функционирования
процесса
производства продукции для решения задач по выпуску продукции
надлежащего качества и в установленные сроки.
Процедура управления технологическим оборудованием организации,
включает следующие этапы:
- идентификация (в том числе идентификация статуса состояния);
- учет и закрепление;
- техническое обслуживание;
- ремонт;
- списание и утилизация;
- планирование модернизации и замены, в целях использования
оборудования в пределах сроков, установленных ЭД.
Для закупаемого технологического оборудования процедура дополняется
следующими этапами:
- входной контроль;
- пуско-наладочные работы (при необходимости) и ввод в эксплуатацию.
В
АО
«Гарнизон»
подразделением,
обеспечивающим
заказ,
приобретение,
монтаж,
сдачу
в
эксплуатацию,
ремонт,
наладку
технологического оборудования с привлечением, при необходимости, для этих
целей сторонних организаций, является УППБиКК.
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Эффективное
и
результативное
управление
технологическим
оборудованием организации является одним из важнейших элементов
обеспечения качества выпускаемой продукции.
8.2 Управление технологическим оборудованием
8.2.1 Идентификация
Каждая единица технологического оборудования организации должен
быть идентифицирована. Идентификация осуществляется путем:
- использования заводских (при наличии) и чертежных обозначений и
номеров;
- присвоения внутренних инвентарных номеров в соответствии с
Методическими указаниями [1].
Присвоенный технологическому оборудованию инвентарный номер
наносится путем прикрепления металлического жетона, краской, ударным или
иным способом.
Идентификация статуса состояния оборудования производится при
помощи информационных табличек (приложение Г.1). Информационные
таблички свидетельствуют о том, что оборудование:
- находится в состоянии консервации;
- находится в состоянии ремонта;
- находится в состоянии обслуживания;
- выведено из эксплуатации и подготовлено к утилизации.
Отсутствие информационных табличек свидетельствует о том, что
оборудование исправно и участвует в процессах изготовления продукции.
Каждая единица технологического оборудования организации должна
иметь формуляр (паспорт) и комплект ЭД, согласно ведомости поставки
оборудования.
8.2.2 Учет и закрепление
Учет
технологического
оборудования
ведется
бухгалтерией
АО «Гарнизон» с использованием инвентарных карточек учета основных
средств (например, унифицированная форма первичной учетной документации
по учету основных средств № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта
основных средств», утвержденная Постановлением [2].
Инвентарная карточка открывается на каждую единицу технологического
оборудования.
Учет допускается осуществлять в инвентарной книге с указанием
необходимых сведений о технологическом оборудовании по его видам и
местам нахождения.
Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится на
основе акта (накладной) приемки-передачи основных средств, технических
паспортов и других документов на приобретение, перемещение и выбытие
единицы технологического
оборудования.
В инвентарной
карточке
(инвентарной книге) должны быть приведены: основные данные о единице
технологического оборудования, сроке ее полезного использования; способе
начисления амортизации; отметка о неначислении амортизации (если имеет
место); об индивидуальных особенностях единицы технологического
оборудования.
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В структурных подразделениях учет закрепленных за подразделениями
единиц технологического оборудования ведется по составляемым инвентарным
спискам, содержащим сведения о номере и дате инвентарной карточки,
инвентарном номере единицы технологического оборудования, полном
наименовании объекта, его первоначальной стоимости и сведения о выбытии
(перемещении) объекта.
Закрепление объектов за подразделениями осуществляется приказом
Генерального директора, на основании которого оформляются акты приемапередачи согласно [1].
Ответственность за ведение формуляра и сохранность ЭД несет
подразделение, за которым закреплено оборудование.
Закрепление
технологического
оборудования
за
исполнителями
производится распоряжением руководителя подразделения.
8.2.3 Содержание, обслуживание, ремонт, списание и утилизация
8.2.3.1 Техническое обслуживание
Обязанности по техническому обслуживанию закрепленных за
подразделениями единиц технологического оборудования установлены
соответствующими положениями о подразделениях и должностными
(рабочими) инструкциями.
Техническое обслуживание оборудования является одним из элементов
производственного процесса, выполняемого непосредственно выполняющим на
нем операции рабочим и дежурным персоналом ремонтной службы цеха слесарями, электриками, смазчиками и т.д.
Техническое обслуживание оборудования, как правило, включает в себя
следующие работы по поддержанию оборудования в состоянии постоянной
работоспособности:
- контроль выполнения правил эксплуатации оборудования;
- ежесменный и периодические осмотры оборудования;
- постоянное поддержание чистоты оборудования и помещений, в
которых оно установлено;
- ежесменную и периодическую смазку поверхностей трения;
- периодическую смену масел в картерах и емкостях системы смазки и
гидравлики;
- периодическую
промывку
оборудования
для
удаления
металлоабразивных продуктов, образующихся в результате работы и очистку
от пыли электротехнического оборудования;
- профилактическую регулировку механизмов, устройств и подвижных
сопряжений деталей и обтяжку крепежа оборудования;
- периодическую проверку технологической точности оборудования (по
утвержденным графикам) в соответствии с требованиями п. 8.2.4;
- профилактические испытания электрооборудования, электросетей;
- замену утративших работоспособность быстроизнашивающихся деталей
и их сопряжений или восстановление их работоспособности;
- восстановление нарушенной регулировки механизмов, устройств и
подвижных соединений деталей;
- другие
виды работ,
предусмотренные
ЭД
технологического
оборудования.
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Виды ТО технологического оборудования.
ТО технологического оборудования подразделяется на два вида:
- плановое или регламентированное техническое обслуживание;
- неплановое или дежурное техническое обслуживание.
Плановое (регламентированное) техническое обслуживание имеет цель за
счет установления точного регламента проводимых профилактических
предупредительных работ сократить число случайных отказов оборудования,
ликвидировать предотказное состояние и обеспечить максимум времени
безотказной работы оборудования.
Неплановое (дежурное) техническое обслуживание имеет цель
оперативного устранения случайных отказов, возникающих в процессе
эксплуатации оборудования.
Плановое (регламентированное) техническое обслуживание
Содержание работ при плановом ТО оборудования регламентируется
соответствующими документами по стандартизации (в том числе - настоящим
стандартом), инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации станка или
другой нормативно-технической документацией и имеет для каждого вида
оборудования четко определенный состав и периодичность выполнения.
К плановому (регламентируемому) ТО относятся:
- контроль выполнения правил эксплуатации оборудования;
- ежесменный и периодический осмотр оборудования;
- поддержание чистоты оборудования и помещений;
- ежесменная и периодическая смазка;
- периодическая промывка и очистка от пыли;
- профилактическое принудительное регулирование механизмов станка
через определенное число часов работы оборудования;
- ежесменное плановое ТО;
- еженедельное плановое ТО;
- ежемесячное плановое ТО.
Плановое ТО, кроме ежесменной смазки и очистки, выполняется во время
работы оборудования, если это технически возможно и не нарушает
безопасности исполнителей или во время установленных перерывов в их работе
(обед, нерабочая смена, выходные дни) без прерывания производственного
процесса.
Ежесменная
смазка
и
очистка
оборудования,
выполняемые
производственными рабочими (станочниками, операторами), производятся в
течение регламентированных междусменных и внутрисменных перерывов,
продолжительность которых включена в калькуляционное время изготовления
деталей на данном оборудовании.
Работы по плановому ТО, выполняемые ежесменно производственными
рабочими (станочниками, операторами) и уборщиками, включены в
соответствующие должностные и рабочие инструкции.
Работы по плановому ТО технологического оборудования проводятся
согласно карт регламентированного технического обслуживания, составленных
ПО.
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Контроль выполнения работ по ежесменному, еженедельному и
ежемесячному техническому обслуживанию и смазке
оборудования
производится начальником ПО.
Неплановое техническое обслуживание
К неплановому (дежурному) техническому обслуживанию относятся:
- замена изношенных деталей, у которых нижняя граница нормативного
срока службы меньше межосмотрового периода;
- восстановление случайных нарушений регулировки механизмов,
устройств и подвижных сопряжений деталей;
- восстановление случайных нарушений неподвижных разъемных
соединений деталей оборудования.
Неплановое ТО, если это технически возможно и не нарушает
безопасности исполнителей, должно выполняться без перерывов в работе
обслуживаемого оборудования.
Если нуждающееся в неплановом ТО оборудование может проработать
до ближайшего установленного перерыва без опасения вызвать этим более
серьезные повреждения или создать условия, опасные для окружающих, выполнение технического обслуживания может быть перенесено на время
перерыва. Во всех остальных случаях оборудование должно быть немедленно
остановлено для обслуживания.
Время простоя, связанное с выполнением непланового ТО не
превышающее 20 минут за смену для одной единицы технологического
оборудования, не учитывается и рассматривается как время отдыха станочника
(оператора).
Если простой в связи с устранением отказа единицы технологического
оборудования, превышает 1 час, то выполнение такой работы не может
считаться неплановым ТО, и рассматривается как неплановый ремонт с
оформлением аварийного акта установленной формы.
Содержание типовых работ, выполняемых при плановом ТО (приложение
Г.З)
Распределение обязанностей при выполнении ТО
Все работы, связанные с наладкой механизмов, заменой инструмента,
смазкой направляющих, регулировкой, подтяжкой крепежа, крепления
приспособлений, инструмента, очисткой оборудования и т.п. должны
осуществляться
оперативно-наладочным
персоналом:
наладчиками,
станочниками, операторами.
Все работы, связанные с подтяжкой крышек, люков, регулировкой
зазоров
в направляющих,
устройств
системы
смазки,
гидро- и
электроаппаратуры, замена масел в картерах и емкостях систем смазки и
гидравлики в соответствии с установленной периодичностью, замена
быстроизнашивающихся деталей, подшипников производится ремонтным
персоналом.
ТО автоматических линий проводится ежесуточно, либо реже в
зависимости от назначения линии: при работе линии в две смены - в нерабочую
смену. ТО автоматических линий выполняется силами наладчиков и
операторов с привлечением в случае необходимости, персонала службы
механика цеха.
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ТО грузоподъемных машин, управляемых из кабины, осуществляется
ежемесячно крановщиками (машинистами), дежурными слесарями и
электромонтерами. У грузоподъемных машин, управляемых с пола, доступные
с пола части осматриваются ежедневно лицами, допущенными к их
эксплуатации.
В ТО включается сдача смен, для чего крановщикам предоставляется 1520 мин.
При отсутствии в организации персонала, обладающего необходимой
квалификацией
для
выполнения
специфических
работ
при
ТО,
предусмотренных ЭД единицы технологического оборудования, к данным
работам может быть привлечен персонал сторонних организаций. Договор на
выполнение работ готовит УППБиКК.
Учет проведенного ТО всех видов ведется в картах учета планового ТО
(приложение Г.4). Карта учета планового ТО ежеквартально оформляется
механиком цеха для каждой единицы технологического оборудования и
вывешивается рядом с единицей технологического оборудования. Отметки в
карте выполняет персонал, выполняющий тот или иной вид ТО. Совместно с
картой планового ТО размещается список операций, выполняемых при
плановых ТО, подписанный механиком цеха.
Оценка качества ТО
Качество ТО оборудования определяется его техническим состоянием во
время эксплуатации. Техническое состояние оборудования определяется
оценками: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При определении
оценки технического состояния оборудования учитывается выполнение
следующих требований:
а) на оборудование должен быть нанесен инвентарный номер;
б) оборудование должно обеспечивать качество обработки согласно
указанной в технологической карте точности на данную операцию;
в) все органы управления должны находиться и исправном состоянии и
соответствовать требованиям техники безопасности;
г) маслопроводы, масленки, насосы и прочие устройства смазочной
системы должны быть исправны и обеспечивать нормальную подачу масла ко
всем смазочным точкам и поверхностям; вся система смазки должна иметь
надежное уплотнение и защиту от попадания в нее стружки и грязи; утечки
смазочного масла не допускаются; реле давления централизованных систем
смазки должны быть опломбированы;
д) гидропривод должен обеспечить перемещение узлов станка (агрегата),
как под нагрузкой так и в холостую без вибраций и толчков; бесступенчатое
изменение скоростей, подач и реверсирование движений должно происходить
плавно, без рывков и ударов;
е) гидросистема
оборудования
должна
быть
укомплектована
следующими исправными устройствами:
- фильтром для очистки масла;
- предохранительным устройством от перегрузки;
- щупом для проверки уровня масла;
- манометром для контроля рабочего давления в системе.
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Работа манометров с просроченной датой поверки и предохранительных
устройств без пломбы не допускается; уплотнения и защитные элементы всех
звеньев гидросистемы должны быть надежными и гарантировать от попадания
в систему грязи и стружки, а также воздуха; утечка масла из резервуаров,
гидропанелей, маслопроводов, цилиндров и присоединительных точек не
допускается;
ж) арматура системы охлаждения должна быть исправной; все
соединения трубопроводов (жесткие и шарнирные) должны обеспечивать
герметичность; утечка охлаждающей жидкости из соединений арматуры и ее
разбрызгивание, а также крепление дополнительных, непредусмотренных
конструкцией подставок и поддержек для крепления арматуры не допускается;
з) на оборудовании должны быть установлены исправные и закрепленные
ограждающие устройства приводов и других вращающихся частей;
и) направляющие поверхности скольжения сопряженных подвижных
частей оборудования должны быть защищены от попадания в них отходов
обработки (стружки, высечки, окалины, грязи и т.п.);
к) срезные и предохранительные элементы должны соответствовать
техническим условиям чертежа;
л) при работе оборудования на холостом ходу и под нагрузкой не должно
возникать шума и вибраций в механизмах;
м) поверхности направляющих скольжения не должны иметь выбоин,
изломов, задиров;
н) окрашенные поверхности оборудования не должны иметь отслоений,
забоин, царапин; цвет окраски оборудования должен соответствовать колерам
для промышленного оборудования;
о) пневмоаппаратура и арматура должны быть исправны; утечки сжатого
воздуха из соединений трубопроводов, пневмоприспособлений и запорных
устройств не допускается;
п) на демонтаж отдельных деталей и узлов со станка в связи с
технологическими особенностями процесса обработки, должно быть
оформлено письменное разрешение начальника ПО; указанные узлы и детали
должны храниться в кладовой запчастей в законсервированном состоянии с
обозначением на ярлычке даты демонтажа, инвентарного номера станка и его
наименования;
Оборудование, находящееся в плановом ремонте в разобранном виде,
оценке технического состояния не подлежит.
Оценка технического состояния оборудования производится на
основании осмотра, проверки соответствия его перечислениям а) - п) и
определяется исходя из следующих условий:
а) при обнаружении отклонений от паспортных данных и других
неисправностей, которые могут повлечь за собой поломки и аварии,
повышенный износ и повреждения, нарушения работоспособности и правил
техники безопасности, а также при плохом состоянии окраски и отсутствии
таблички
с
инвентарным
номером
станку
дается
оценка
«неудовлетворительно»; станок в этом случае отключается до устранения
неисправностей;
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б) при выявлении неисправностей и дефектов, которые не влекут за собой
нарушений работоспособности станка и правил техники безопасности,
например: наличие вмятин и забоин на рукоятках и других органах управления,
на арматуре и трубопроводах, наличие зачищенных или устраненных задиров,
борозд и выбоин на направляющих скольжения, необходимость несложной
быстровыполнимой регулировки отдельных узлов и механизмов и др., станку
дается оценка «удовлетворительно»; в этом случае на станке разрешается
работа после устранения недостатков;
в) при отсутствий дефектов, которые могут повлечь за собой снижение
паспортных данных или нарушение правил техники безопасности, станку
определяется оценка «удовлетворительно»; на станке разрешается работа.
При систематической недоброкачественной уборке оборудования оценка
его технического состояния снижается.
Ответственным лицом за сохранность, комплектность, и надлежащее
техническое состояние технологического оборудования цеха является
начальник ПО.
Производственный персонал, эксплуатирующий оборудование, несет
непосредственную ответственность за его правильную эксплуатацию,
исключающую повреждения, поломки и аварии, а также разукомплектование и
повышенный износ.
За
ухудшение
технического
состояния
оборудования,
его
преждевременный износ, а также повреждения и разукомплектование,
являющееся
следствием
нарушения
обязанностей,
предусмотренных
должностными инструкциями, производственный персонал (рабочий, наладчик,
мастер, начальник участка) и администрация цеха несут дисциплинарную
ответственность.
При обнаружении нарушений правил эксплуатации оборудования и
требований настоящего стандарта оборудование должно быть остановлено
(отключено) на срок до устранения нарушений и приведения его в надлежащее
состояние.
8.2.3.2 Ремонт технологического оборудования
Периодичность и сроки проведения плановых ремонтов каждой единицы
технологического оборудования в текущем году устанавливаются графиком
ППР на основании особенностей, назначения и условий эксплуатации
оборудования. График в произвольной форме составляет начальник ПО.
График на последующий год оформляется до 30 ноября текущего года и
утверждается начальником УППБиКК.
На основании годового графика ППР, УППБиКК подготавливает проекты
договоров со специализированными организациями, осуществляющими ППР
оборудования. Информацию о заключенных договорах и сроках их исполнения
УППБиКК доводит начальнику ПО.
Начальник ПО выводит из эксплуатации оборудование, подлежащее
капитальному и текущему ремонтам в сроки, установленные договорами.
Оборудование перед сдачей в ремонт должно быть тщательно очищено от
стружки, грязи, пыли и охлаждающей жидкости, а также полностью
укомплектовано.
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В случае проведения ремонта без снятия оборудования с фундамента,
место около оборудования должно быть освобождено от деталей, заготовок и
тщательно убрано.
В случае отказа или поломки оборудования, требующего непланового
ремонта, составляется акт отказа или аварийный акт на поломку, в котором
указывается внешнее проявление неисправности, ее причину, и в необходимых
случаях, виновников причины отказа или поломки. Акт (приложение Г.5)
подписывается начальником ПО, утверждается начальником УППБиКК и
является основанием для передачи оборудования в ремонт.
Если у поступающего в ремонт оборудования (станка) отсутствуют
базовые (корпусные) детали или они имеют сквозные трещины, выломанные
стенки днища или перегородки, то станок не может быть принят в капитальный
ремонт. В этом случае составляется акт на списание оборудования по форме
ОС-4, утвержденной Постановлением [3].
Одновременно с актом, ПО готовит приказ Генерального директора об
утилизации данного оборудования. Приказ согласовывается с УППБиКК.
Ответственность
за
своевременность
и
качество
подготовки
оборудования в ремонт возлагается - на начальника ПО.
Порядок приемки технологического оборудования из ремонта
Оборудование, выпускаемое из ремонта, принимается комиссией, в
состав которой входят:
- представитель ОТК;
- представитель ПО;
- исполнитель ремонта;
При приемке оборудования из капитального ремонта проводятся
следующие проверки и испытания:
- внешний осмотр;
- испытания на холостом ходу узлов и систем на всех режимах;
- проверка паспортных данных;
- испытания в работе под нагрузкой (производственные испытания);
- проверка соответствия правилам техники безопасности.
После проведения всех проверок и испытаний, комиссия принимающая
оборудование из капитального ремонта, составляет акт приемки по форме ОС3, утвержденной Постановлением [3].
Результаты проверки и испытаний заносят в протокол проверки точности
(приложение Г.6), который прикладывается к акту.
Для каждого вида ремонта устанавливается испытательный срок работы
оборудования под нагрузкой:
- для текущего ремонта - 8 часов,
- капитального ремонта - 24 часа.
Акт приемки оборудования подписывается членами комиссии по
истечении испытательного срока работы агрегата.
После подписания членами комиссии акта приемки станок считывается
принятым из ремонта и передается в эксплуатацию.
8.2.4 Проверки
единиц
технологического
оборудования
на
технологическую точность (ТТО).
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8.2.4.1 Проверка оборудования на технологическую точность является
одним из методов мониторинга и измерения технологических процессов.
Целью проверки оборудования на технологическую точность является
предупреждение возможного снижения заданной технологической точности и
преждевременного выхода из строя оборудования, технологической оснастки,
инструмента,
исключение
производственного
брака,
предупреждение
производственного травматизма, повышение организации производства и
охрана окружающей среды.
Проверке на технологическую точность подлежит металлорежущее
оборудование, специальное и уникальное оборудование, занятое на
выполнении окончательных отделочных операций, а также литейное, кузнечнопрессовое оборудование, неточность которого может повлечь за собой брак
деталей, выявляемый на окончательных операциях.
Проверка оборудования на технологическую точность должна
проводиться:
- периодически в установленные сроки;
- при вводе оборудования в эксплуатацию;
- при внедрении новых технологических процессов;
- во всех случаях изготовления деталей с отступлениями от технических
требований, чертежа и технологической документации, а также по требованию
ОТК и ВП (для военной продукции).
Следует отличать проверку оборудования на технологическую точность
от проверки оборудования по нормам точности, проводимой при приемке после
ремонта или монтажа и предусматривающей:
- для отечественного оборудования проверку в соответствии с
паспортными данными на оборудование и государственными стандартами;
- для импортного оборудования - в соответствии с техническими
характеристиками, гарантируемыми фирмой-изготовителем.
Проверка оборудования на технологическую точность включает в себя
выбор норм технологической точности, исходя из чертежей и технических
требований на обработку закрепленных за оборудованием деталей, и
охватывают только те отклонения форм и относительного положения линий и
поверхностей оборудования, а также траектории движения его рабочих
органов, которые непосредственно влияют на точность выполнения
закрепленных за оборудованием технологических операций.
Нормы технологической точности оборудования следует устанавливать,
исходя из допуска наиболее точной операции, выполняемой на проверяемом
оборудовании.
Перед проверкой оборудования на технологическую точность следует
убедиться в соответствии технологическому процессу заготовки, инструмента,
приспособления, оборудования и в их исправности.
Методы выполнения проверок и применяемые приборы, контрольноизмерительные приспособления, СИ определяются исходя из особенностей
технологического
процесса,
конструктивных
особенностей
детали,
приспособления, оборудования.
Объем параметров, выбираемый при проверке оборудования на
технологическую точность, должен быть минимальным, но достаточным для
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получения необходимой достоверности результатов и принятия решения об
уровне точности оборудования.
Периодичность проверок технологического оборудования определяется
ТО, исходя из применяемых режимов обработки, требующейся точности,
степени износа оборудования.
В целях сокращения простоев оборудования следует совмещать сроки
проверок оборудования на технологическую точность со сроками ремонта или
профилактического осмотра оборудования.
ОТК не производит приемку и контроль продукции, изготовленной на
оборудовании, не прошедшего в установленный срок проверки на
технологическую точность или показавшего при проверке снижение
установленных норм технологической точности.
При выявлении несоответствий оборудования нормам технологической
точности необходимо проверить элементы системы станок-приспособлениеинструмент-деталь раздельно.
В случае невозможности определения значений технологической
точности системы допускается, по согласованию с ТО и ОТК, раздельная
проверка оборудования, приспособления, инструмента на геометрическую
точность, при этом оборудование проверяется по паспорту или ДС на него с
внесением значений определяемых параметров в паспорт на оборудование,
приспособление, инструмент.
При проверке оборудования на технологическую точность следует
учитывать: нормы технологической точности не являются нижним пределом
точности оборудования, при котором обеспечивается получение с него годной
продукции. Эти нормы должны предусматривать определенный запас точности,
позволяющий производить обработку закрепленных за оборудованием деталей
в пределах допусков, определяемых чертежами и техническими требованиями
на их изготовление и гарантирующий отсутствие брака обрабатываемых
деталей в период между плановыми ремонтами.
8.2.4.2 Порядок проведения проверок оборудования на технологическую
точность
Проверка технологической точности оборудования проводится, как
правило, силами и средствами организации. Для проверки технологической
точности сложного (импортного) оборудования допускается привлекать
представителей сторонней организации. Управление этим процессом
осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.24.
Процедуры планирования и проведения проверок включают в себя
следующие работы:
- составление и утверждение ведомости оборудования, подлежащего
периодической проверке;
- установление периодов и сроков проверки оборудования на
технологическую точность;
- составление и утверждение графиков проверки оборудования;
- разработка и оформление инструкционных карт проверки оборудования;
- оформление результатов проверки оборудования.
Организация проверки оборудования на технологическую точность
возлагается на начальника ПО.
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Проверку оборудования на технологическую точность проводят
начальник ПО и представитель ОТК, при необходимости к проверке могут
привлекаться специалисты других служб.
При проверке ТТО должны использоваться следующие данные:
- результаты ранее проводимой проверки ТТО;
- результаты анализа причин дефектов изделий, обрабатываемых на
данном оборудовании;
- состояние оборудования и оснастки;
- нормы точности и жесткости параметров оборудования, подлежащего
контролю, а также методы и средства контроля;
- сведения
о квалификации
работников
и
соблюдение
ими
технологической дисциплины.
Контроль за своевременным
выполнением проверок
точности
оборудования осуществляет ОТК.
Если в результате проверки точность оборудования по параметрам,
указанным в инструкционной карте, будет ниже установленных норм
технологической точности, то проводится необходимый ремонт или
регулировочные работы, после чего оборудование подвергается повторной
проверке на технологическую точность.
При переводе оборудования с выполнения окончательных, отделочных
операций на менее точную (черновую) обработку, его необходимо исключить
из ведомости оборудования, подлежащего периодической проверке.
На оборудовании, включенном в «Ведомость оборудования, подлежащего
периодической проверке на технологическую точность», выполнение черновых
операций не производится.
8.2.4.3 Оформление документации
Документами, на основании которых организуется и проводится работа
по проверке оборудования на технологическую точность, являются:
- ведомость оборудования, подлежащего периодической проверке на
технологическую точность;
- график проверки оборудования, подлежащего периодической проверке
на технологическую точность;
- инструкционная карта проверки оборудования на технологическую
точность;
- акт проверки оборудования на технологическую точность.
Ведомость оборудования, подлежащего периодической проверке на
технологическую точность, составляется ТО по форме, приведенной в
приложении Г.7.
Ведомость оборудования должна содержать перечень оборудования, его
тип (модель), инвентарный номер и периодичность проверки каждой единицы
оборудования, нормы технологической точности.
Периоды между проверками ТТО устанавливаются с учетом
конструктивных особенностей оборудования, интенсивности его эксплуатации,
точности операций, применяющихся режимов обработки изделий, свойств
обрабатываемых материалов, отработанного времени с момента последнего
ремонта и технического состояния оборудования.
Ведомость утверждается начальником УППБиКК.
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Срок представления ведомости оборудования на утверждение - ноябрь
года, предшествующего планируемому.
График
периодических
проверок
ТТО
является
документом,
определяющим календарные сроки проверок оборудования по каждому ПП на
каждый год.
В график проверки оборудования на технологическую точность вносят
оборудование, включенное в ведомость оборудования,
подлежащего
периодической проверке на технологическую точность.
График составляется ПО в произвольной форме и утверждается
начальником УППБиКК.
При разработке графика необходимо, в целях сокращения простоев
оборудования, сроки проверок ТТО совмещать со сроками ремонта или
профилактического осмотра оборудования.
Инструкционная карта проверки оборудования на технологическую
точность является основным документам, которым руководствуются при
проверках оборудования.
Инструкционные карты разрабатываются специалистами ПО по форме,
приведенной в приложении Г. 8.
При заполнении инструкционных карт необходимо руководствоваться
стандартами (паспортами) на нормы точности для соответствующего
оборудования, в которых приведены наименование, эскизы (схемы) проверок и
описание методов их выполнения.
Акт проверки оборудования на технологическую точность составляется
на каждую единицу оборудования, прошедшего проверку, и предназначен для
оформления результатов проверки.
Акт проверки составляется начальником ПО по форме, приведенной в
приложении Г.9, и направляется в ТО, ОТК.
Вместо
оформления
актов,
допускается
результаты
проверки
оборудования на технологическую точность отражать в журнале (приложение
Г.10).
8.2.3.4 Функции подразделений и должностных лиц, ответственных за
проверку ТТО
ТО:
- составляет ведомость оборудования, подлежащего периодической
проверке на технологическую точность, согласовывает ее с ОТК и ПО,
утверждают у начальника УППБиКК до 1 ноября текущего года и направляет
ее в ПО для разработки графика проверки.
- разрабатывает нормы технологической точности;
- устанавливают
периоды между проверками оборудования
на
технологическую точность.
- согласовывает график проверки оборудования и инструкционные карты
проверки оборудования на технологическую точность.
ПО:
- участвует в разработке норм технологической точности;
- участвует в установлении периодов между проверками оборудования на
технологическую точность;
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- составляет график проверки оборудования на технологическую
точность, согласовывает его с ТО, ОТК и утверждает у начальника УППБиКК
до 25 ноября текущего года;
- разрабатывает методы проверки на каждое оборудование, подлежащее
периодической проверке;
- составляет инструкционные карты проверки оборудования на
технологическую точность, согласовывает их с ТО, ОТК, MJI и утверждает у
начальника УППБиКК;
- осуществляет контроль за своевременным выполнением периодических
проверок оборудования на технологическую точность;
- согласовывает акт проверки оборудования на технологическую
точность.
ОТК:
- участвует
в
периодических
проверках
оборудования
на
технологическую точность;
- согласовывает ведомость оборудования, график и инструкционные
карты проверки оборудования;
- принимает участие в составлении акта проверки оборудования на
технологическую точность или оформлении необходимых записей в журнале
(приложение Г. 10);
- прекращает контроль и приемку деталей с оборудования, не
прошедшего
в
установленный
срок
периодической
проверки
на
технологическую точность.
8.2.3.5 Реализация результатов проверок технологического оборудования
на точность
На основании отрицательных результатов проверок оборудования,
отраженных в актах (в журнале), ТО и ПО, в рамках планирования мер
коррекции и корректирующих действий, разрабатывают план организационнотехнических мероприятий по устранению выявленных отклонений норм
технологической точности. Срок разработки плана - 3 рабочих дня с момента
оформления акта (записи в журнале).
План (в произвольной форме) утверждается начальником УППБиКК.
В плане организационно-технических мероприятий указывается объем
работ по ремонту и регулировке оборудования, сроки выполнения,
исполнители.
Контроль выполнения плана организационно-технических мероприятий
осуществляет ОТК.
До выполнения мероприятий, изложенных в плане, ОТК не проводит
контроль и приемку деталей с оборудования, не выдержавшего проверки на
технологическую точность.
8.2.4 Модернизация и замена технологического оборудования
Основным планирующим документом, на основании которого в
организации производится модернизация и замена единиц технологического
оборудования, является план технического развития организации.
Данные для включения в проект плана технического развития
организации представляют руководители подразделений до 15 июля года,
предшествующего планируемому.
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Данные
для планирования
модернизации
и замены
единиц
технологического оборудования формируются на основании:
- политики в области качества;
- анализа технического состояния оборудования;
- результатов проверок на технологическую точность;
- результатов технического обслуживания и ремонта оборудования.
При
необходимости,
оценку
технического
состояния
единиц
технологического оборудования, проводят сторонние организации.
При подготовке данных для включения в план технического развития
руководители подразделений также анализируют:
- степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным
трудом;
- техническая оснащенность труда (фондовооруженность труда и
энерговооруженность труда);
- доля новых технологий в объеме или трудоемкости продукции;
- коэффициент использования сырья и материалов (выход готовой
продукции из единицы сырья);
- мощность (производительность) оборудования;
- удельный вес прогрессивного оборудования в общем его парке;
- средний срок эксплуатации и физического износ оборудования;
- доля технически и экономически устаревшего оборудования в общей
его численности;
- коэффициент технологической оснащенности производства (количество
примененных приспособлений, оснастки и инструмента в расчете на одно
рабочее место в основном производстве);
- степень утилизации отходов производства и др.
Об исполнении утвержденного плана технического развития по своим
направлениям руководители подразделений докладывают на ежемесячных
(ежеквартальных, ежегодных) подведениях итогов деятельности организации.
Необходимые
меры
коррекции
и
корректирующие
действия
применительно к выполнению плана отражаются в решениях (приказах)
Генерального директора по итогам деятельности организации за месяц
(квартал, год).
Модернизация технологического оборудования проводится силами
организации или силами сторонних специализированных организаций.
При выполнении модернизации силами сторонних организаций, процесс
управляется в соответствии с требованиями СТО СМК.24.
Приобретение
(модернизация)
технологического
оборудования
производится после проведения всестороннего анализа характеристик
оборудования, соотношения «цена-качество» и других параметров.
Закупленное
(модернизированное)
технологическое
оборудование
подвергается входному контролю комиссией организации на соответствие
требованиям ЭД оборудования и нормативным документам, указанным в
договоре.
Состав комиссии соответствует составу комиссии по приемке
оборудования из ремонта.
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При положительных результатах работы комиссии составляется акт о
приеме оборудования по форме ОС-14, утвержденной Постановлением [2].
При отрицательных результатах работы комиссии составляется акт по
форме ОС-16, утвержденной Постановлением [2] и проводятся рекламационные
работы с поставщиком.
При необходимости проведения монтажных и пуско-наладочных работ
сторонней организацией составляется акт о приемке-передаче оборудования в
монтаж по форме ОС-15, утвержденной Постановлением [2].
При наличии в договоре требований об обучении персонала
АО «Гарнизон» организацией, поставившей оборудование, проводится
обучение персонала на производственной базе АО «Гарнизон» или поставщика.
По окончанию работ составляется акт о вводе оборудования в
эксплуатацию (приложение Г.11).
8.2.5 Критерии результативности процедуры
Критериями результативности процедуры управления технологическим
оборудованием являются:
- выполнение плана технического обслуживания и ремонта;
- выполнение графика проверок на технологическую точность;
- отсутствие (снижение числа) несоответствий продукции, возникших по
вине технологического оборудования или его отсутствия.
Критерием результативности процедуры управления техническим
обслуживанием и ремонтом технологического оборудования является:
- выполнение планирующих документов технического обслуживания и
ремонта технологического оборудования;
- отсутствие (снижение числа) несоответствий продукции, возникших по
вине оборудования.
Критериями результативности процедуры проведения проверки на
технологическую точность, являются:
- выполнение графика проверок;
- отсутствие случаев забракования продукции из-за несоответствующей
технологической точности оборудования.
Отчет по результативности процедуры начальник ПО ежеквартально
направляет служебной запиской в OJIPP для подготовки отчета о
результативности функционирования СМК согласно СТО СМК.05.
Проверку соответствия процедуры, установленным в настоящем
стандарте требованиям также проводят:
- при внешних и внутренних аудитах;
- при периодическом и летучем контроле.

9 Учет, хранение
9.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии
с требованиями СТО СМК.01.

10 Внесение изменений
10.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется
соответствии с требованиями СТО СМК.01.

в
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11 Распределение
11.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации,
ВП.

12 Документы и записи
12.1 В соответствии с данным стандартом оформляют документы и
записи, согласно приложений А-Г. Один экземпляр документов и записей
согласованных ВП, передают ВП. Управление документами и записями
осуществляется согласно СТО СМК.02, СТО СМК.ОЗ.
Разработал:
Главный специалист отдела лицензионно разрешительной работы Главного управления
производства и реализации государственного
оборонного заказа
«£У>> ^ ^
Согласовано:
Заместитель Генерального директора
- представитель руководства по СМК

2015 г.

С.И.Тен
«<е?»

Начальник Главного управления производства
и реализации государственного
оборонного заказа

2015 г.

С.А.Хрусталев

Начальник планово-экономического управления
Департамента мониторинга и статистики
финансово-хозяйственной деятельности холдинга

Е.В.Кошкина
«z>u>

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

2015 г.

А.А.Анохин
«'oV>

р%

2015 г.
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
Форма производственного плана организации на год (месяц)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

И. О. Фамилия
«

»

201

г

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
АО «Гарнизон» на
(указать период)

Номер
п/п

Наименование

Трудозатраты
Единица
Номер
на единицу
измерения
заказа
Серийная продукция

Кол-во

Цена,
(без НДС)

Номенклатура № Р и ОКР

Итого

Начальник ГУПиРГОЗ

И.О. Фамилия
»

201

г.

Согласовано:
Начальник ПЭУ

И.О. Фамилия
»

Начальник УППБиКК

201

г.

И.О. Фамилия
»

201

г.

60

СТО СМК. 14-2015

Приложение А.2
(обязательное)
Форма отчета о выполнении плана
Отчет
о выполнении производственного плана
АО «Гарнизон» за
(указать период)

Номер
по
плану

Номер
заказа

План

Факт

Виновник

Причина

Начальник ГУПиРГОЗ

Предлагаемые
меры

И.О. Фамилия
«

»

201

г.

Визы:
Начальник ПЗУ

И.О. Фамилия
«

»

Начальник ПО

201 _ г.
И.О. Фамилия

«

»

Начальник ОТК

201 _ г.
И.О. Фамилия

«

»

201

г.
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Приложение Б.1
(справочное)
Перечень нормативной документации, применяемой при разработке ТД
Обозначение
документа
ГОСТ 2.004-88

ГОСТ 3.1001-2011
ГОСТ 3.1102-2011
ГОСТ 3.1103-2011
ГОСТ 3.1104-81
ГОСТ 3.1105-2011
ГОСТ 3.1107-81
ГОСТ 3.1109-82
ГОСТ 3.1116-2011
ГОСТ 3.1118-82
ГОСТ 3.1119-83
ГОСТ 3.1120-83
ГОСТ 3.1121-84

ГОСТ 3.1122-84
ГОСТ 3.1123-84
ГОСТ 3.1125-88
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 3.1127-93
ГОСТ 3.1128-93
ГОСТ 3.1129-93

ГОСТ 3.1130-93
ГОСТ 3.1201-85
ГОСТ 3.1401-85
ГОСТ 3.1402-84

Наименование документа
ДС серии ЕСКД
ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и
технологических документов на печатающих и графических
устройствах вывода ЭВМ
ДС серии ЕСТД
ЕСТД. Общие положения
ЕСТД. Стадии разработки и виды документов
ЕСТД. Основные надписи
ЕСТД. Общие требования к формам, бланкам и документам
ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего
назначения
ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические
обозначения
ЕСТД. Термины и определения основных понятий
ЕСТД. Нормоконтроль
ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт
ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению
комплектов документов на единичные технологические процессы
ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований
безопасности труда в технологической документации
ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению
комплектов документов на типовые и групповые технологические
процессы (операции)
ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального
назначения. Ведомости технологические
ЕСТД. Формы и правила оформления технологических документов,
применяемых при нормировании расхода материалов
ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм
и отливок
ЕСТД. Правила выполнения графических документов на поковки
ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических
документов
ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических
документов
ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в
технологических документах на технологические процессы и
операции
ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов
ЕСТД. Система обозначения технологической документации
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на
технологические процессы литья
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на
технологические процессы раскроя материалов
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Обозначение
документа
ГОСТ 3.1403-85
ГОСТ 3.1404-86
ГОСТ 3.1405-86
ГОСТ 3.1407-86

ГОСТ 3.1408-85
ГОСТ 3.1409-86

ГОСТ 3.1412-87
ГОСТ 3.1428-91
ГОСТ 3.1502-85
ГОСТ 3.1507-84
ГОСТ 3.1603-91
ГОСТ 3.1701-79
ГОСТ 3.1702-79
ГОСТ 3.1703-79
ГОСТ 3.1704-81
ГОСТ 3.1705-81
ГОСТ 3.1706-83
ГОСТ 3.1707-84
ГОСТ 3.1901-74

Наименование документа
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на
технологические процессы и операции ковки и штамповки
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на
технологические процессы и операции обработки резанием
ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению
документов на технологические процессы термической обработки
ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению
документов на технологические процессы (операции),
специализированные по методам сборки
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на
технологические процессы получения покрытий
ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению
документов на технологические процессы (операции) изготовления
изделий из пластмасс и резины
ЕСТД. Требования к оформлению документов на технологические
процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические
процессы (операции) изготовления печатных плат
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический
контроль
ЕСТД. Правила оформления документов на испытания
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические
процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарносборочные работы
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая
штамповка
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Литье
ЕСТД. Нормативно-техническая информация общего назначения,
включаемая в формы технологических документов
Рекомендации ЕСТД

Р 50-54-17-87
Р 50-54-33-87

Р 50-609-38-88
Р 50-60-88
Р 50-65-88
Р 50-67-88

Р 50-68-88

ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Получение покрытий
ЕСТД. Требования к оформлению документов на технологические
процессы электрофизических и электрохимических
методов
обработки
ЕСТД. Правила оформления документов контроля. Паспорт
технологический. Журнал контроля технологического процесса
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические
процессы ремонта
ЕСТД. Порядок оформления карты регистрации результатов
испытаний
ЕСТД. Порядок оформления документов, применяемых при
разработке, внедрении и функционировании технологических
процессов
ЕСТД. Учет применяемости технологической оснастки
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Обозначение
документа
Р 50-72-88

Р 50-54-76-88
Р 50-111-89
Р 50-114-89
Р 50-54-274-89

Наименование документа
ЕСТД. Порядок оформления документов, применяемых при
нормировании технологических процессов (операций). Техниконормировочная карта
ЕСТД. Правила записи технологических операций и переходов.
Технический контроль
ЕСТД. Правила оформления документов на процессы перемещения
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические
процессы консервации и упаковывания
ЕСТД. Инструмент режущий. Допускаемые сокращения условных
обозначений
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Приложение Б.2
(рекомендуемое)
Форма перечня технологической документации, подлежащей согласованию с ВП

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

И.О.Фамилия

г

«

»

201

г

Перечень технологической документации, подлежащей согласованию с ВП
№
п/п

Обозначение ТД

Наименование Т Д

Примечание

Разработал
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
Начальник ТО
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ
(инициалы, фамилия)
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Приложение Б.З
(обязательное)
Форма ведомости выдачи подлинников (копий) технологической документации
Дата
выдачи

Номер
копии

Наименование,
обозначение,
кол-во
листов

Фамилия,
подпись
получившего

Подразделение

Дата
возврата

Подпись
в
обратном
приеме

Примечание

Приложение Б.4
(обязательное)
Форма заказа на снятие копий с подлинников ТД и КД на оснастку

Заказ №

от «

201

Заказчик

г.

Работу сдал

руководитель подразделения, подпись, фамилия

Работу принял

фамилия, телефон

Способ
размножения

Исполнитель

Оборудование

Другие материалы

Бумага

Общее кол-во
листов формата
А4

Калька

Другие материалы

Бумага

Требуемое
кол-во
на заказ, кг

Калька

Общее кол-во листов

Наименование,
номер
документа

Номер заказа, изделия

Подразделение

»

Дата
исполнения
операции,
подпись

Работу выполнил
подпись, фамилия, дата

подпись, фамилия, дата
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Приложение Б.5
(рекомендуемое)
Форма журнала учета заказов на снятие копий с подлинников ТД и КД на оснастку
Номер
заказа

Дата
поступления
заказа

Наименование
заказчика

Перечень
работ

Тираж,
шт.

Дата
выдачи
заказа

Приложение Б.6
(обязательное)
Форма заявки на повторное снятие копий с подлинников ТД и КД на оснастку
(лицевая сторона)
Подразделение

Заявка №
на выполнение работ
Основание

Срок исполнения

1)
Изготовить копии
наименование, обозначение изделия, материал, требуемое количество копий

(оборотная сторона)

Разослать
адреса рассылки и количество копий

1)

Заказчик
должность, подпись, фамилия, дата

Отметка о выполнении заказа

Представитель то
должность, подпись, фамилия, дата

Поле для подшивки.
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Приложение Б.7
(рекомендуемое)
Форма журнала учета выданных копий подразделениям
Подпись,
дата

Фамилия
получателя

Номер
копии

Обозначение
документа

Дата

Приложение Б.8
(обязательное)
Ведомость распределения шифров (номеров) копий ТД и КД на оснастку для
подразделений
II лфр (номер) копии
Техслужбы
101
201
801

Подразделение
Рабочие
10
20
80

Цех 1
Цех 2
КО

ОТК
102
202
-

Начальник ТО
подпись, фамилия, дата

Приложение Б.9
(обязательное)
Форма карточки учета
(лицевая сторона)
Лист
Продолжение на листе
Подразделение

Дата

ПП

Наименование
Фамилия разработчика

Учет копий
Шифр Списано

Дата

Литер

Обозначение
Изделие

Номер
извещ.

Изменения
Дата
Литер

Инв.
Формат

Номер
извещ.

Дата

Номер
извещ.

Дата

(оборотная сторона)

Дата

ПП

Учет копий
Шифр
Списано

Дата

Литер

Номер
извещ.

Изменения
Дата
Литер
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Приложение Г. 10
(рекомендуемое)
Форма журнала регистрации копий
Номер
п/п

Обозначение
документа

Кол-во
экз.

Подпись

Фамилия

Дата

Отметка
0
возврате

Примем
ание

Приложение Б.11
(рекомендуемое)
Форма акта о списании копий ТД и КД на оснастку

Подразделение

Изделие (заказ)

Акт №

от «

»

201

о списании по причине

г.
документов

(указать причину)

Мы, нижеподписавшиеся
(инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о том, что нижеперечисленные документы,
выданные
подлежат списанию вследствие
(наименование подразделения)

(указать причину)

Обозначение

Наименование

Формат

Кол-во
листов

Шифр или
номер экз.

Состояние

Виновник

К виновнику (утери, утраты надлежащего состояния) приняты меры в
соответствии с распоряжением №
от «
»
201
Взамен списанных документов выдать копии согласно заявке.

г.

Руководитель подразделения
Ответственное лицо подразделения
ТО
Выдачу копий разрешаю:
Начальник ТО
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Приложение Б.12
(рекомендуемое)
Форма акта внедрения технологического документа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УППБиКК
«

»

201

г.

АКТ №
внедрения технологического процесса (операции) и (или) оснастки
г.Москва

«

»

201

г.

по
(наименование комплекта технологических документов, вида документов)

на
(наименование детали, изделия или оснастки)

Комиссия в составе:
Председателя

^

^

(должность, инициалы, фамилия)

Членов комиссии

;

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

фамилия)
Технологический процесс(должность,
оснащенинициалы,
необходимым
оборудованием, комплектом
технологической оснастки, апробирован в
(на участке

)

(наименование ПП)

(наименование участка)

на партии изделий в количестве
шт. и обеспечивает их изготовление в полном
соответствии с требованиями конструкторского документа и технических условий.

Председатель комиссии
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:
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Приложение Б.13
(рекомендуемое)
Форма графика проверки (сверки) технологической документации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

201

»

И.О.Фамилия

г

«

»

201 г

График
проверки (сверки) технологической документации на 201
№
п/п

Ответственный
за проверку

Наименование Т Д

Обозначение

ТД

год
Отметка о
выполнении
(номер акта)

Период
проверки

Разработал
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
Начальник ТО
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ _
(инициалы, фамилия)

Приложение Б.14
(рекомендуемое)
Форма журнала регистрации извещений

5

6

7

8

9

дата

Срок изменения

4

подпись

Кем выпущено

3

Кол-во листов

2

Примечание

Сдано в
ТА
Шифр изменения

Обозначение
изменяемого
документа

Литер изменения

1

Номер
ИИ,
ПИ

Индекс изделия

Дата

10

11

12
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Приложение Б.15
(рекомендуемое)
Внесение изменений в технологическую документацию.

1. Изменения в документы вносят рукописным, машинописным или
автоматизированным (машинным) способом.
2. Внесение изменений в документ производят:
- зачеркиванием;
- подчисткой (смывкой);
- закрашиванием белым цветом;
- введением новых данных;
- заменой листов и (или) документов;
- введением новых дополнительных листов и (или) документов.
3. Изменения в копии вносят заменой старых копий новыми, снятыми с
подлинников, исправленных по извещению. В случае нецелесообразности
замены копий допускается исправлять их черными тушью, чернилами или
пастой по правилам, установленным для подлинников. Внесение изменений в
копии подчисткой не допускается. О необходимости исправления копий
указывают в графе «Содержание изменения» извещения: «Копии исправить».
4. Изменения в контрольные копии (при их наличии) вносят
зачеркиванием одновременно с внесением изменений в подлинники.
Допускается замена контрольных копий новыми. В случае замены контрольной
копии на ней делают надпись по примеру: «Замена новой контрольной копией,
изм. 2 извещение АБВГ.837-13» и проставляют подпись ответственного лица с
указанием даты замены копии. Замененную контрольную копию допускается
хранить вместе с новой.
5. После внесения изменений подлинники должны быть пригодны для
микрофильмирования согласно ГОСТ 13.1.002, а дубликаты и копии
соответствовать своему назначению по ГОСТ 2.102.
5.1. Если недостаточно места для внесения изменений или возможно
нарушение четкого изображения при исправлении, или невозможно выполнить
требования к микрофильмированию, то изготовляют новый подлинник с
учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение.
6. Внесение изменений зачеркиванием размеров, знаков, надписей,
отдельных слов и строк производят сплошной тонкой линией с проставлением
новой информации в непосредственной близости от зачеркнутого.
При изменении части изображения его обводят сплошной тонкой линией,
образующей замкнутый контур, и крестообразно перечеркивают сплошными
тонкими линиями. Измененный участок изображения выполняют на свободном
поле документа. Новое изображение измененного участка должно быть
выполнено в прежнем масштабе без поворота. Обозначают перечеркнутый и
вновь изображенный участки так же как выносные элементы. Над новыми
изображениями указывают: «Взамен перечеркнутого».
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Если изменяется все изображение (вид, разрез или сечение), то его
перечеркивают и выполняют заново. Над вновь выполненным изображением,
при необходимости, помещают надпись, например: «Вид слева», «Вид снизу».
Допускается вносить изменения в изображение зачеркиванием
изменяемого контура короткими штрихами с нанесением нового контура на
этом же изображении.
7. При добавлении нового листа документа допускается присваивать ему
номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы русского
алфавита или через точку арабской цифры, например За или 3.1. При этом на
первом (заглавном) листе изменяют общее количество листов.
В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст,
допускается при добавлении нового пункта (раздела, подраздела, подпункта),
таблицы, графического материала присваивать им номер предыдущего пункта
(раздела, подраздела, подпункта), таблицы, графического материала с
добавлением
очередной
строчной
буквы русского
алфавита;
при
аннулировании
пункта
(раздела,
подраздела,
подпункта),
таблицы,
графического материала сохраняют номера последующих пунктов (раздела,
подраздела, подпункта), таблиц, графических материалов.
При необходимости замены отдельных страниц копий документов
выполненных способом двухстороннего копирования, заменяют полностью
листы.
8. Изменение документа, выполненного автоматизированным способом,
осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его
отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных
листов.
Допускается вносить изменения в эти документы рукописным или
машинописным способом.
8.1. При внесении изменений рукописным способом около каждого
изменения, в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой) или
закрашиванием белым цветом, за пределами изображения или текста наносят
порядковый номер изменения в окружности диаметром 6-12 мм, в квадрате со
стороной 6-8 мм или в скобках и от этой окружности (квадрата, скобок)
проводят сплошную тонкую линию к измененному участку.
Допускается от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения
проводить несколько линий к участкам, изменение которых проведено под
одним номером.
Допускается от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения
линию к изменяемому участку не проводить.
При внесении изменений в текстовые документы (в текстовую часть
документов) линии от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения не
проводят.
9. Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3
и т. д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям,
которые вносят в документ по одному извещению. Его указывают для всего
документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен.
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10 Извещение об изменении
10.1. ИИ составляют на один или несколько документов. Одно ИИ
составляют на несколько документов при условии одновременного проведения
изменений во все изменяемые документы.
10.2. Каждое ИИ должно иметь обозначение, состоящее из кода
подразделения (ТО), выпустившего ИИ, и отделенного точкой порядкового
регистрационного номера.
10.3. Порядковый
регистрационный
номер
обозначения
ИИ
устанавливают в пределах АО «Гарнизон».
10.4. Допускается к обозначению ИИ добавлять последние две цифры
года выпуска ИИ, отделенные знаком дефис, например, 11-13; 139-13.
10.5. Извещения об изменении при необходимости оформляют в виде
комплекта извещений. При этом для всех выпускаемых в комплекте ИИ должен
быть одинаков срок внесения изменений.
Каждому ИИ в комплекте присваивают один регистрационный номер с
добавлением дробного числа, в числителе которого указывают порядковый
номер ИИ в комплекте, в знаменателе — общее число ИИ, например, 112.2/6;
281.1/4-13.
10.6. ИИ выполняют на любом материале, позволяющем многократное
снятие с них копий, и заполняют любым способом.
10.7. Хранение аннулированных извещений производится в бюро
технической документации в течении срока, указанного в ИИ (ПИ). При
отсутствии указаний - хранить 1 год.
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Приложение В.З
(рекомендуемое)
Формаграфикааттестации
особо ответственных технологических процессов (операций)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

г

И.О. Фамилия
«

»

201

г

Перечень
особо ответственных технологических процессов (операций)
№
п/п

Обозначение особо
ответственного
технологического
процесса (операции)

Наименование
особо ответственного технологического
процесса (операции)

I

Особо ответственные технологические процессы

II

Особо ответственные технологические операции

Примечание

Разработал
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТО

_ _ _ _ _ _ _
(инициалы, фамилия)

ОТК
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ

?

(инициалы, фамилия)
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Приложение В.2
(рекомендуемое)
Форма таблички идентификации места выполнения
особо ответственных технологических операций

ВНИМАНИЕ !
ОСОБО
ОТВЕТСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

Указания по изготовлению таблички
1 Материал таблички - картон.
2 Размеры таблички 500 х 300 мм.
3 По периметру таблички выполнить окантовку красного цвета шириной 10 мм.
4 Написание букв - черным цветом. Допускается слово «Внимание» выполнять буквами
красного цвета.
5 Способ закрепления таблички не регламентируется.
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Приложение В.З
(рекомендуемое)
Форма графика аттестации
особо ответственных технологических процессов (операций)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВПМО

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

И.О. Фамилия

г

«

»

201

График
аттестации особо ответственных технологических процессов (операций) на 201
№
п/п

Обозначение
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций)

Наименование
особо ответственных
технологических
процессов (операций)

Ответственный
за проведение
аттестации

Дата
аттестации

г

год

Отметка о
выполнении
(номер
аттестата)

Разработал
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТО
(инициалы, фамилия)

ОТК
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ

?

(инициалы, фамилия)
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Приложение В.4
(рекомендуемое)
Форма протокола аттестации
особо ответственных технологических процессов (операций)
СОГЛАСОВАНО
Начальник ВП МО РФ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

И.О. Фамилия

201_г

«

»

201

г

ПРОТОКОЛ
№
от «
»
201 года
аттестации особо ответственного технологического процесса (операции)
наименование и обозначение технологической документации

на изделие
обозначение чертежа

Основание для аттестации: график №
от
Комиссия в составе: председателя -начальника УППБиКК; членов комиссии представителей ПО, ТО, МЛ,ОТК, ВП провела периодическую аттестацию особо
ответственного техно-логического процесса (операции)
наименование

с целью определения его пригодности для дальнейшего ведения производства
В результате периодической аттестации установлено, что особо ответственный технологический процесс(операция)
наименование

соответствует требованиям СТО СМК.14 и признан пригодным для дальнейшего ведения
производства
Срок очередной периодической аттестации
указать срок

Рекомендации:

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
Порядок аттестации исполнителей на право выполнения особо ответственных
технологических операций
1 Аттестация
исполнителей
на право выполнения
особо
ответственных
технологических операций проводится путем проверки знаний и практических навыков на
соответствующих операциях.
2 К аттестации допускаются исполнители, прошедшие обучение по программам,
разработанным в соответствии с требованиями СТО СМК.07.
3 Аттестация проводится аттестационной комиссией в составе:
Аттестацию
исполнителей
на
право
выполнения
особо
ответственных
технологических операций проводит комиссия в составе:
- начальник УППБиКК - председатель;
- представители ОКО, ПО, ОТК, ТО, MJI - члены комиссии.
Персональный состав комиссии, сроки ее работы определяются распоряжением
начальника УППБиКК.
4 При аттестации проверяют:
- знание персоналом порядка, правил и приемов выполнения работ;
- соблюдение порядка, правил и приемов выполнения работ при выполнении особо
ответственной технологической операции.
При необходимости могут разрабатываться программы аттестации исполнителей.
5 Результаты работы комиссии фиксируются в протоколе (приложение
Оригинал протокола хранится в ОКО, копии протоколов - у начальника УППБиКК.

В.6).

6 При положительных результатах аттестации исполнителю выдается аттестат
(приложение В.7).
7 Переаттестация исполнителей проводится:
- ежегодно, по планам периодической аттестации;
- после
отстранения
исполнителя
от
выполнения
технологических операций, по решению начальника УППБиКК.

особо

ответственных
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
Форма протокола заседания аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
Присутствовали: Председатель комиссии;
Члены комиссии;
Повестка дня:
Аттестация исполнителей на право выполнения особо ответственных технологических
операций
(наименование операций)

1. Должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого
2. Результат проверки знаний порядка, правил и приемов выполнения работ:

3. Результат проверки практического соблюдения порядка, правил и приемов при выполнении особо ответственной технологической операции:

4. Постановили: допустить (не допустить)
(фамилия, инициалы)

к выполнению особо ответственных технологических операций:
(наименование операций)

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:
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Приложение В.7
(рекомендуемое)
Форма аттестата на право выполнения особо ответственных технологических операций
АТТЕСТАТ
на право выполнения особо ответственных технологических операций
На основании протокола заседания аттестационной комиссии №
201
года

от «

»

(должность, фамилия, имя, отчество)

допущен к выполнению особо ответственных технологических операций в ПО
наименование операций

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

м.п.
Оборотная сторона аттестата
Дата
проверки

Должность,
подпись,
фамилия
проверяющего

Замечания

Дата и номер
протокола
переаттестации
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Приложение В.8
(рекомендуемое)
Форма перечня специальных технологических процессов (операций)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

И.О. Фамилия

г

«

»

201

г

Перечень
специальных технологических процессов (операций)
№
п/п

Наименование
специального технологического
процесса (операции)

Обозначение
специального
технологического
процесса (операции)

I

Специальные технологические процессы

II

Специальные технологические операции

Разработал

Примечание

_
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТО
(инициалы, фамилия)

ОТК
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ _ _ _

(инициалы, фамилия)
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Приложение В.8
(рекомендуемое)
Форма графика аттестации специальных технологических процессов (операций)

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Начальник УППБиКК

Начальник ВП МО РФ

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
«

»

201

«

г

»

201

График
аттестации специальных технологических процессов (операций) на 201
№
п/п

Обозначение
специальных
технологических
процессов
(операций)

Наименование
специальных
технологических
процессов (операций)

Разработал

Ответственный
за проведение
аттестации

Дата
аттестации

г

год

Отметка о
выполнении
(номер
аттестата)

^
(должность, инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТО
(инициалы, фамилия)

ОТК
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ ___

(инициалы, фамилия)
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Приложение В.10
(рекомендуемое)
Форма протокола аттестации специальных технологических процессов (операций)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

г

И.О. Фамилия
«

»

201

г

ПРОТОКОЛ
№
от «
»
201 года
аттестации специального технологического процесса (операции)
наименование и обозначение технологической документации

на изделие
обозначение чертежа

Основание для аттестации: график №
от
Комиссия в составе: председателя - начальника УППБиКК; членов комиссии представителей ПО, ОТК, ТО, MJ1, ВП провела периодическую аттестацию специального
технологичес-кого процесса (операции)

с целью определения его пригодности для дальнейшего ведения производства
в соответствии с требованиями СТО СМК.14
В результате периодической аттестации установлено, что специальный технологический
процесс(операция)
наименование

соответствует требованиям СТО СМК.14 и признан пригодным для дальнейшего ведения
производства
Срок очередной периодической аттестации
указать срок

Рекомендации:

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:
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Приложение В.11
(рекомендуемое)
Порядок аттестации исполнителя на право выполнения специальных
технологических операций
1 Аттестация исполнителей на право выполнения специальных технологических
операций проводится путем проверки знаний и практических навыков на соответствующих
операциях.
2 К аттестации допускаются исполнители, прошедшие обучение по программам,
разработанным в соответствии с требованиями СТО СМК.07.
3 Аттестация проводится аттестационной комиссией в составе:
Аттестацию исполнителей на право выполнения специальных технологических
операций проводит комиссия в составе:
- начальник УППБиКК - председатель;
- представители ОКО, ПО, ТО, MJI, ОТК - члены комиссии.
Персональный состав комиссии, сроки ее работы определяются распоряжением
начальника УППБиКК.
4 При аттестации проверяют:
- знание персоналом порядка, правил и приемов выполнения работ;
- соблюдение порядка, правил и приемов выполнения работ при выполнении
специальной технологической операции.
При необходимости могут разрабатываться программы аттестации исполнителей.
5 Результаты работы комиссии фиксируются в протоколе (приложение В. 12).
Оригинал протокола хранится в ОКО, копии протоколов - у начальника УППБиКК.
6 При положительных результатах аттестации исполнителю выдается
(приложение В. 13).
7 Переаттестация исполнителей проводится:
ежегодно, по планам периодической аттестации;
- после
отстранения
исполнителя
от
выполнения
технологических операций, по решению начальника УППБиКК.

особо

аттестат

ответственных
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
Форма протокола заседания аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
Присутствовали: Председатель комиссии;
Члены комиссии;
Повестка дня:
Аттестация исполнителей на право выполнения специальных технологических операций
(наименование операций)

2. Должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого
2. Результат проверки знаний порядка, правил и приемов выполнения работ:

3. Результат проверки практического соблюдения порядка, правил и приемов при выполнении специальной технологической операции:

4. Постановили: допустить (не допустить)
(фамилия, инициалы)

к выполнению специальных технологических операций:
(наименование операций)

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:

86

СТО СМК.14-2015

Приложение В.13
(рекомендуемое)
Форма аттестата на право выполнения специальных технологических операций
АТТЕСТАТ
на право выполнения специальных технологических операций
На основании протокола заседания аттестационной комиссии №
201
года

от «

»

(должность, фамилия, имя, отчество)

допущен к выполнению специальных технологических операций в ПО
наименование операций

Председатель комиссии:
подпись

инициалы, фамилия

м.п.
Оборотная сторона аттестата
Дата
проверки

Должность,
подпись,
фамилия
проверяющего

Замечания

Дата и номер протокола
переаттестации
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
Форма журнала учёта результатов контроля
соблюдения технологической дисциплины
Дата
проверки

Деталь,
сб.
единица

Номер
операции

Выявленное
нарушение
(несоответствие)

1

2

3

4

Содержание
мероприятия

Исполнитель,
дата
исполнения

Отметка
0
выполнении

7

8

9

Причина и
виновник
нарушения

Фамилия и
подпись
контролирующего
5

Решение по
результатам
анализа
нарушений и
принятых мер
по ним
10

6

Дата

Должность,
фамилия,
подпись,
проводившего
анализ

11

12

Приложение В.15
(рекомендуемое)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП МО РФ

Начальник УППБиКК

И.О. Фамилия
«

»

201

И.О. Фамилия

г

«

»

201

г

График контроля соблюдения технологической дисциплины
в АО «Гарнизон» на 201
год
№
п/п

Обозначение и
найме- нование
детали /сборочной
единицы/ или
техпроцесса

Обозначение
комплекта
документов

ТО_

Срок проведения проверки (месяц)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отметка о
проведении
11

12

_ _ _ _ _
(инициалы, фамилия)

ОТК
(инициалы, фамилия)

Представитель ВП МО РФ
(инициалы, фамилия)
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ПриложениеГ.10
(рекомендуемое)
№

А К Т
от

проверки соблюдения технологического процесса

ОРК

Комиссия в составе: представителя ТО
контролера ОТК
представителя ВП

, начальника ПО
представителя

Произвела проверку соблюдения техпроцесса №
изделия
Проверкой установлено, что техпроцесс соответствует КД, ДС по
технологическому процессу выполнялись операции №№
В результате проверки обнаружены следующие нарушения техпроцесса и
отступления от КД
Номер
операции

Наименование
деталей, узлов
(шифр)

1

2

Должно
быть по
техпроцессу
или КД
3

Фактически
выполняется

4

Решение по
устранению
нарушений
и заделу
5

Срок
исполнения

Исполнитель

6

7

Отметка
о
выполнении
8
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Приложение Г.1
(рекомендуемое)
Форма таблички идентификации статуса состояния технологического оборудования

(наименование, марка оборудования)

(заводской/инвентарный номер)

(статус оборудования)

(указать дату)

Фамилия, подпись ответственного за эксплуатацию

I,

Указания по изготовлению таблички
1 Материал таблички - картон.
2 Размеры таблички 500 х 300 мм.
3 По периметру выполнить окантовку желтого (оранжевого) цвета шириной 10 мм.
4 Написание букв - черным цветом.
5 В строке «статус оборудования» указывают:
- консервация;
- ремонт;
- обслуживание;
- выведено из эксплуатации;
- подготовлено к утилизации (продаже).
Допускается указывать другие характеристики состояния оборудования (например,
диагностика, модернизация и т.д.)
6 Способ закрепления таблички не регламентируется.
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Приложение Г.2
(рекомендуемое)
Форма акта о вводе оборудования в эксплуатацию
АКТ №

ввода в эксплуатацию

г. Москва

«

»

201

г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Получателя
Представители Поставщика (завода-изготовителя)
Основание получения оборудования (контракт, иной документ):
Марка оборудования (модель, тип)
Заводской №
Год выпуска
Предприятие-изготовитель
Фирма-поставщик
Телефон:
Факс:
Дата получения оборудования Получателем
Работы по вводу в эксплуатацию проведены
предприятием (далее - Исполнитель)

с «

»

201

г.

по

Договор с Поставщиком №
от «
»
201
В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

г.

«

»

201

г.

(наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо)

(перечисляются при наличии)

Дефекты
Дефекты
Оборудование

да/нет
не

устранены

устранены
по
причине

соответствует (годно)
соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не
годно к дальнейшей эксплуатации
Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)
да / нет
Инструктаж персонала по правилам эксплуатации
Ф.И.О. должность, Ф.И.О. должность
проведен
Заключение комиссии
Гарантийный срок эксплуатации:
Подписи членов комиссии:
Должность

Должность

Должность

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

М.П.

М.П.
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Приложение Г.З
(рекомендуемое)
Содержание типовых работ, выполняемых при плановом ТО

Ежесменное плановое ТО:
- визуальная проверка отсутствия вибраций оборудования и отдельных
его элементов;
- прослушивание
работающего
оборудования
на
отсутствие
ненормальных стуков и шумов;
- проверка степени нагрева подшипников, шпинделей, валов и других
трущихся деталей (нормальный нагрев подшипников не должен превышать
60°С);
- проверка показаний манометров системы смазки, гидравлики,
пневматики;
- проверка работы смазочной системы по маслоуказателям;
- проверка наличия смазки в маслораспылителях;
- устранение мелких неисправностей и ликвидация утечек масла,
охлаждающей жидкости, сжатого воздуха;
- смазка мест, требующих ежесменной смазки;
- проверка наличия и слив воды из влагоотделителей;
- проверка наличия и исправности щитков, кожухов, экранов;
- проверка надежности устройств зажима заготовки;
- проверка правильности выполнения команд, работы системы
управления машиной, правильности индексации и сигнализации системы
управления машиной, правильности функционирования машины;
- проверка и подтяжка креплений динамически нагруженных узлов;
- очистка и протирка оборудования в конце смены от пыли, грязи,
металлоабразивных отходов, протирка и смазка направляющих оборудования;
- уборка рабочего места вокруг оборудования;
- другие работы, специфические для данного вида оборудования,
согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
Еженедельное ТО:
- работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании;
- пополнение масла в картерах и емкостях системы смазки и гидравлики;
- чистка и промывка фильтров и отстойников;
- устранение утечек масла, охлаждающей жидкости, сжатого воздуха;
- проверка исправности и регулировка смазочной системы;
- проверка поступления масла к местам смазки;
- смазка мест, требующих еженедельной смазки;
- проверка работы системы охлаждения;
- устранение
дефектов,
выявленных
в процессе
эксплуатации
оборудования;
- проверка плавности хода рабочих органов оборудования и при
необходимости настройка для обеспечения плавного хода;
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- осмотр регулируемых элементов механизмов и контроль зазоров в
направляющих ползунов, согласно требований ЭД станка;
- проверка натяжения пружин, ремней и при необходимости регулировка,
согласно требований ЭД станка;
- устранение люфтов в соединениях;
- проверка и подтяжка крепления крышек шатунов кривошипных машин;
- продувка сжатым воздухом муфты включения и тормоза для удаления
продуктов износа фрикционного материала;
- проверка
исправности
действия
ограничителей,
упоров,
переключателей;
- слив воды из рессиверов сжатого воздуха;
- замена изношенных деталей;
- выявление изношенных деталей, требующих замены при ближайшем
плановом ремонте;
- проверка и регулировка конечных и путевых выключателей,
бесконтактных датчиков перемещений механизмов и блокировок;
- проверка и чистка контактов электроприборов;
- проверка состояния, качества работы, очистка и устранение
неисправностей электроаппаратов системы управления машиной;
- другие работы, специфические для данного вида оборудования,
согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
Ежемесячное плановое ТО:
- работы, выполняемые при еженедельном техническом обслуживании;
- промывка и замени фильтром систем смазки и гидравлики;
- ревизия и промывка или замена фетровых и резиновых уплотнений;
- смазка мест, требующих ежемесячной смазки;
- регулировка подшипников шпинделей;
- регулировка фрикционов, подтяжка тормозов;
- зачистка задиров, царапин, забоин на направляющих;
- проверка регулировки клиньев и планок и при необходимости
регулировка зазоров;
- подтяжка и замена крепежа;
- чистка, натяжение или замена цепей, ремней, лент;
- проверка креплений электрических машин и пуско-регулирующей
аппаратуры;
- проверка заземления элементов электроприводов, шкафа и пульта
управления;
- промывка и протирка наружных поверхностей станка;
- другие работы, специфические для данного вида оборудования,
согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
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Приложение Г. 10
(рекомендуемое)
Карта учета
планового технического обслуживания на
Модель

Инв. номер

квартал 201

года

Отв. за техобслуживание
Ежесменное Т О
н аименование месяца

(1)
(2)
Б аименование месяца
(1)
(2)
Б аименование месяца
(1)
(2)
Еженедельное Т О
(3)
(2)

(3)
(2)

Наименование месяца
(2)

Ежемесячное ТО
Наименование месяца

Наименование месяца

Указания по заполнению
1 Карта оформляется на листе формата A3, наклеивается на лист плотного картона.
2 В графах 1 указываются числа месяца.
3 В графах 2 проставляется подпись о проведении ТО.
4 В графах 3 указывается начало и конец недели, например 01.02 - 07.02 и т.д.
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Приложение Г.5
(обязательное)
Форма аварийного акта

АВАРИЙНЫЙ АКТ №
Настоящий акт составлен «
ПО
и контролером ОТК

»

201

года представителем
,
в том, что в
часов на станке
завод-изготовитель (фирма)
инв.
№
произошла авария, поломка:
При расследовании причин, вызвавших аварию, установлено следующее:
Ф
амилия, таб. № виновника
Подпись виновника аварии
Простой станка вследствие аварии
часов,
стоимость работ по ликвидации аварии
руб.
коп.
Авария квалифицируется как
происшедшая
Представитель ПО
Контролер ОТК
Для предотвращения подобных аварий произвести следующие мероприятия:
Начальник ПО
Решение начальника УППБиКК о взыскании с
виновных
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Приложение Г.6
(рекомендуемое)
Форма протокола проверки оборудования на точность

ПРОТОКОЛ
проверки на точность
(наименование оборудования)

Модель, фирма
Инвентарный №
«

»

201

г.

Проверка произведена согласно паспорту и имеет следующие результаты:
Наименование проверки

Допустимые отклонения

Фактические отклонения

1

2

3

На основании результатов проверки оборудование:
соответствует (не соответствует) требованиям технической документации

Представитель ПО
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Начальник ПО
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ОТК
(должность, подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Приложение Г. 10
(рекомендуемое)
Форма ведомости оборудования, подлежащего периодической проверке на
технологическую точность
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УППБиКК
И.О. Фамилия
«

»

201_ г.

ВЕДОМОСТЬ
оборудования, подлежащего периодической проверке на технологическую точность на
201
год
Наименование
оборудования

Тип
(модель)

Инвентарный
номер

Периодичность
проверок

1

2

3

4

Разработал:
Технолог

Обозначение
ДС и номер
проверки
по ДС
5

Примечание

6

7

И.О. Фамилия
«

Начальник ТО

Допускаемые
отклонения

»

201

г.

201

г.

201

г.

И.О. Фамилия
«

»

Согласовано:
Начальник ОТК

И.О. Фамилия
«

Начальник ПО

»

И.О. Фамилия

«

»

201 г.

Указания по заполнению:
1. Ведомости составляются для каждого производственного подразделения.
2. В графе 5 допускается вместо стандарта (например, ГОСТ 22267) давать ссылку на
соответствующий документ, устанавливающий нормы точности и методы проверок
(технические условия, паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.).
3. В графе 6 указывают допускаемые отклонения на соответствующие проверки, исходя
из установленной технологической точности.
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Приложение Г.8
(рекомендуемое)
Форма инструкционной карты проверки оборудования на технологическую точность

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УППБиКК
И.О. Фамилия
«

»

201

г

ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ
проверки оборудования на технологическую точность
Наименование оборудования

Номер
проверки

Наименование
проверки

Схема
(эскиз)
проверки

Тип (модель)
оборудования

Метод
проверки

СИ,
оснастка

Инвентарные номера

Допускаемые
отклонения
исходя из
по ДС
(паспорту) технологич.
точности

Согласовано:
Представитель ПО

Начальник ТО

И.О. Фамилия
«

»

201

г

Начальник ПО

И.О. Фамилия
»

г

Начальник ОТК
И.О. Фамилия

«

201

»

201

г

И.О. Фамилия
»

201

г

Начальник MJI
И.О. Фамилия
«

»

201

г

П р и м е ч а н и е - Если эскиз проверки не вмещается в соответствующей графе, то в ней
должна быть указана ссылка на эскиз проверки, прилагаемый отдельно к инструкционной
карте.
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Приложение Г.9
(рекомендуемое)
Форма акта о результатах проверки оборудования на технологическую точность

АКТ
о результатах проверки оборудования на технологическую точность
№

от

Допускаемые
отклонения,
исходя из
техноло гической
точности

Фактические
отклонения

г.

Инв. номер

Тип (модель)

Наименование оборудования

Номер
проверки
по
инструкционной
карте

201

Заключение

Примечание

Представитель ПО
подпись

инициалы, фамилия

Представитель ОТК
подпись

инициалы, фамилия

С результатами проверки ознакомлен:
Начальник ПО
подпись

инициалы, фамилия
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Приложение Г. 10
(рекомендуемое)
Форма журнала учета результатов проверок оборудования на технологическую
точность

Дата

Тип
(модель)

Инв.
номер

Номер
проверки
поИК

Допустимое
отклонение

Фактическое
отклонение

Заключение

Подписи
проверявших

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпись
начальника
ПО об
ознакомлении
9
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Приложение Г.11
(рекомендуемое)
Форма акта о вводе оборудования в эксплуатацию
АКТ №

ввода в эксплуатацию

г. Москва

«

»

201_г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Получателя
Представители Поставщика (завода-изготовителя)
Основание получения оборудования (контракт, иной документ):
Наименование оборудования
Марка (модель, тип)
Заводской №
Год выпуска
Предприятие-изготовитель
Фирма-поставщик
Телефон:
Факс:
Дата получения оборудования Получателем
Работы по вводу в эксплуатацию проведены
предприятием (далее - Исполнитель)

с «

»

201

г.

по

Договор с Поставщиком №
от «_
»
201
В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

г.

«

»

201

(наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо)

(перечисляются при наличии)

Дефекты
Дефекты

да/нет
не

устранены

устранены
по
причине

Оборудование

соответствует (годно)
соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не
годно к дальнейшей эксплуатации
Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)
да / нет
Инструктаж персонала по правилам эксплуатации

Ф.И.О. должность, Ф.И.О. должность_
проведен

Заключение комиссии
Гарантийный срок эксплуатации:
Подписи членов комиссии:
Должность

Должность

Должность

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

И.О. Фамилия
«
»

201

г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

М.П.

М.П.
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