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1 Область применения
1.1 Настоящий
стандарт устанавливает
требования
к
порядку
организации и выполнения работ при реализации процедур проведения
гарантийного, авторского и технического надзора в процессе эксплуатации
военной продукции, разработанной и изготовленной АО «Гарнизон».
В процедурах проведения гарантийного, авторского и технического
надзора в процессе эксплуатации военной продукции АО «Гарнизон» участвует
как разработчик и изготовитель образца ВТ.
1.2 Требования настоящего стандарта являются обязательными для
подразделений организации, участвующих в процедурах проведения
авторского и технического надзора в процессе эксплуатации военной
продукции.
1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001;
ГОСТ РВ 0015-002; ГОСТ РВ 0015-704; ГОСТ РВ 15.1 709.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ РВ 0015-002-2012
Система разработки
и постановки на
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие
требования;
ГОСТ РВ 0015-704-2008 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе
эксплуатации изделий. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и
опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.701-2003 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок выпуска бюллетеней и
проведения по ним работ. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.702-94 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок установления и продления
назначенных ресурса, срока службы, срока хранения;
ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций. Общие положения;
ГОСТ РВ 15.1 709-92 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Технический надзор предприятиями
промышленности в процессе эксплуатации изделий;
ГОСТ РВ 52375-2005 Системы менеджмента качества. Оборонная
продукция. Общие требования к программам обеспечения качества
опытных и серийных изделий;
ГОСТ РВ 50859-2010 Защита информации. Документация по защите
образца ВТ от ИТР;
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-

-

ГОСТ РВ 50934-2010 Защита информации. Организация и содержание
работ по защите информации на образцах ВТ от ИТР;
ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические
параметры климатических факторов для технических целей;
СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление
документацией;
СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества.
Стандарты
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений,
хранения и актуализации;
СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление
записями;
СТО СМК. 19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие
действия.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
3.1.1 Военная техника; ВТ: Техника, предназначенная для ведения и
обеспечения боевых действий, управления войсками, их обучения, испытаний и
обеспечения заданного уровня готовности этой техники к использованию по
назначению.
Примечание - Военная техника является частью военной продукции.

3.1.2 Головной
изготовитель
серийных
изделий
(головной
изготовитель):
Предприятие
(организация,
объединение),
которое
изготавливает (отвечает за изготовление) изделия по утвержденной
конструкторской документации, предназначенной для серийного производства,
несет ответственность за качество изделий в целом, изготовленных на этом
предприятии и идущих на поставку государственному заказчику (заказчику), и
координирует работу изготовителей составных частей, потребляемых для
изготавливаемого им изделия.
3.1.3 Головной образец изделия ВТ: Первый экземпляр изделия ВТ,
изготовленный по вновь разработанной документации для применения
заказчиком с одновременной отработкой конструкции и технической
документации для производства и эксплуатации остальных экземпляров
изделия.
3.1.4 Государственный заказчик: Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий заказы на разработку, производство и поставку
изделий военной техники в интересах обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.
3.1.5 Система
военной техники; система ВТ: Изделие
ВТ,
представляющее собой совокупность функционально связанных комплексов
ВТ, отдельных образцов ВТ и технических средств, обеспечивающих их
применение, объединенных единой организацией функционирования и общим
управлением для выполнения задач, определенных ее назначением.
Примечание - Примерами системы военной техники являются: система управления
войсками, космическая система, ракетно-космическая система, система предупреждения
ракетного нападения.
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3.1.6 Заказчик: Уполномоченный орган государственного заказчика,
осуществляющий и контролирующий заказы на выполнение разработки,
производства и поставки продукции (изделий военной техники).
3.1.7 Изготовитель
серийных
изделий
военной
техники
(изготовитель): Предприятие (организация, объединение), осуществляющее
изготовление и поставку серийных изделий военной техники по заказам
государственного заказчика.
3.1.8 Комплекс военной техники; комплекс ВТ: Изделие ВТ,
представляющее собой совокупность функционально связанных образцов ВТ и
технических средств, обеспечивающих их применение, объединенных для
выполнения задачи в соответствии с их назначением.
Примечания
1 Комплекс военной техники может входить в состав системы военной техники.
2 Примерами комплекса военной техники являются: комплекс авиационного
вооружения, корабельный ракетный комплекс стратегического назначения, наземный
ракетный комплекс стратегического назначения и др.

3.1.9 Комплектующее изделие межотраслевого применения; КИМП:
Изделие военной техники, предназначенные для выполнения определенных
технических функций в составе изделий военной техники или их составных
частей, создаваемое по самостоятельным комплектам конструкторской и
технологической документации не для конкретного изделия военной техники и
не подвергаемое изменениям в процессе создания изделия военной техники, в
котором его применяют.
3.1.10 Образец военной техники; образец ВТ: Изделие ВТ,
предназначенное для выполнения задач в соответствии с его назначением
самостоятельно и имеющее присвоенное в установленном
порядке
обозначение.
Примечания
1 Образец военной техники может входить в состав системы военной техники или
комплекса военной техники.
2 Примерами образца военной техники являются: танк Т-80У, самолет СУ-27УБ,
вертолет МИ-8НТ.

3.1.11 Образец изделия ВТ: Представитель группы изделий ВТ,
изготовленных по единой документации, используемый при исследовании,
контроле или оценке соответствия установленным требованиям.
3.1.12 Составная
часть
образца
(комплекса,
системы)
ВТ:
Самостоятельная часть изделия ВТ, предназначенная для выполнения
определенных технических функций в составе образца (комплекса, системы)
ВТ, представляющая собой совокупность сборочных единиц и (или) деталей,
объединенных общим конструктивным (схемным) решением.
3.1.13 Техническое состояние изделия военной техники: Совокупность
свойств изделия военной техники, изменяющихся при эксплуатации и ремонте,
характеризуемая в определенный момент времени значениями показателей и
(или) качественных признаков, установленными в эксплуатационной и
ремонтной документации.
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3.2 Обозначения и сокращения
АО - акционерное общество;
ВП - военное представительство;
в/ч - воинская часть;
ГОСТ — государственный стандарт;
ДХО - дочерние хозяйственные общества;
ДС - документы по стандартизации;
ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы;
КИМП - комплектующее изделие межотраслевого применения
OJTPP - отдел лицензионно-разрешительной работы;
ОРК - отдел разработки и конструирования;
СМК - система менеджмента качества;
СТО - стандарт организации;
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и
контроля качества.

4 Ответственность и контроль
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на
OJIPP.
4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта
возлагается на руководителей подразделений, участвующих в процедурах
проведения авторского и технического надзора в процессе эксплуатации
военной продукции.
4.3 Контроль выполнения требований данного стандарта осуществляет
главный конструктор образца ВВТ.

5 Описание процедуры
эксплуатации изделий

авторского

надзора

в

процессе

5.1 Общие положения
5.1.1 Авторский надзор в процессе эксплуатации военной продукции
(далее по данному разделу - авторский надзор) - комплекс мероприятий по
обеспечению эксплуатации военной продукции в течение срока нахождения
конкретного типа изделия в эксплуатирующей организации заказчика,
осуществляемый разработчиком и (или) предприятием - изготовителем и
заключающийся в контроле изменения их технического состояния, разработке
и выполнении технических мероприятий по поддержанию и восстановлению
необходимого качества.
5.1.2 Основными задачами авторского надзора являются:
- контроль технического состояния военной продукции, длительное время
находящихся в эксплуатации, выявление тенденций их изменения и разработка
практических мероприятий по обеспечению надежности военной продукции в
пределах сроков, установленных заказчиком;
- разработка и внедрение мероприятий (работ) по совершенствованию
конструкции военной продукции и эксплуатационной
документации;
повышению
качества
военной
продукции,
их
тактико-технических
(технических) характеристик; повышению степени использования технических
возможностей военной продукции; расширению области применения военной
4
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продукции и улучшению технико-экономических показателей, в том числе
снижению затрат на их эксплуатацию;
- изучение опыта эксплуатации военной продукции, выявление тенденций
изменения качества (технического состояния) военной продукции;
- выявление недостатков в конструкции военной продукции и в
эксплуатационной документации, определение характера неисправностей,
причин их возникновения и принятие мер по их устранению;
- выявление рациональной системы технического
обслуживания,
оптимальной номенклатуры комплекта запасных частей, инструмента и
принадлежности, норм их расхода.
5.1.3 Авторский надзор включает:
- анализ разработчиком военной продукции, предложений по улучшению
ее качества и конструкции, внесение изменений в конструкторскую и
технологическую документацию военной продукции по разработанной им и
находящейся в эксплуатации военной продукции;
- мероприятия (работы), непосредственно связанные с военной
продукции, за которой установлен авторский надзор в эксплуатирующих
организациях, и, при необходимости, на ремонтных предприятиях в течение
всего времени ее эксплуатации, проводимые разработчиком военной продукции
с участием изготовителя военной продукции и заказчика и, при необходимости,
разработчика и изготовителя составных частей военной продукции, КИМП и
материалов, входящих в военную продукцию.
5.1.4 Авторский надзор устанавливают совместным решением заказчика,
разработчика образца, системы (комплекса) ВТ (далее - образец) и, при
необходимости, изготовителя образца.
В совместных решениях об установлении авторского надзора указывают:
- вид (тип) образца, для которого устанавливают авторский надзор;
- срок действия авторского надзора;
- перечень мероприятий (работ);
- основных исполнителей авторского надзора;
- другие необходимые данные.
5.1.5 Авторский надзор осуществляют на основе контракта, заключаемого
между заказчиком и разработчиком образца, контроль исполнения которого
осуществляет ВП при разработчике.
5.1.6 Авторский надзор проводит разработчик образца независимо от
того, является ли он держателем подлинников конструкторской документации
на образец или нет, проводятся ли мероприятия (работы) авторского надзора,
относящиеся к образцу в целом или его составной части, КИМП и материалу,
входящим в образец.
Необходимость (степень) участия изготовителя образца, разработчиков и
изготовителей составных частей образцов, КИМП и материалов, входящих в
образцы, в авторском надзоре определяют разработчик образца и заказчик (ВП)
по согласованию с изготовителем образца, с разработчиками и изготовителями
составных частей образцов, КИМП и материалов, входящих в образцы.
Мероприятия (работы) авторского надзора, относящиеся к составной
части образца, КИМП и материалам, входящим в образец, осуществляют при
авторском надзоре, проводимом разработчиком образца.
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Контроль исполнения работ осуществляет ВП при разработчике образца.
5.1.7 Для видов (типов) образцов, за которыми в соответствии с
требованиями 5.1.4 настоящего стандарта установлен авторский надзор,
мероприятия (работы) авторского надзора должны планироваться в году,
предшествующем планируемому. В случае возникновения необходимости
срочного проведения мероприятий (работ) в текущем году допускается
проводить мероприятия (работы) авторского надзора, не включенные в годовой
план.
В соответствии с этим назначают следующие виды авторского надзора:
- плановый авторский надзор, который проводят по заранее
составленным и утвержденным годовым планам-графикам проведения
авторского надзора в эксплуатирующих организациях (далее - годовой планграфик);
- оперативный авторский надзор, который проводят по совместному
решению заказчика, разработчика образца и, при необходимости, изготовителя
образца о проведении авторского надзора в эксплуатирующих организациях.
Оперативный авторский надзор допускается также назначать для видов
(типов) образцов, для которых ранее авторский надзор не был установлен.
5.1.8 Мероприятия (работы) по авторскому надзору включают в
программу обеспечения качества АО «Гарнизон» в соответствии с ГОСТ РВ
52375.
5.1.9 Основанием для проведения мероприятий (работ) по авторскому
надзору в эксплуатирующих организациях является наличие утвержденного
годового плана-графика или совместного решения о проведении оперативного
авторского надзора.
Для проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору разработчик
образца выделяет (назначает) представителей.
Назначение представителей, как правило, представителей ОРК,
производится приказом Генерального директора по представлению начальника
УППБиКК.
Для оперативного решения вопросов и координации проведения
мероприятий (работ) по авторскому надзору в эксплуатирующих организациях
приказом Генерального директора по согласованию с заказчиком могут быть
назначены постоянные технические представители разработчиков образцов.
5.1.10 Мероприятия (работы) по авторскому надзору в эксплуатирующей
организации проводят комиссии из представителей разработчика образца,
представителей эксплуатирующей организации и, при необходимости,
представителей изготовителя образца, разработчика и изготовителя составной
части образца, КИМП и материалов, входящих в образец, и заказчика (ВП).
Состав назначаемых в комиссию лиц от разработчика образца и
предприятий (организаций) - участников авторского надзора для одних и тех же
видов (типов) образцов, как правило, должен быть постоянным, из которого
разработчик образца, заказчик с участием, при необходимости, изготовителя
образца создают комиссию для каждого конкретного случая проведения
авторского надзора.
Контроль исполнения работ осуществляет ВП при разработчике образца.
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5.1.11 Проведение мероприятий (работ) по авторскому надзору
осуществляют по техническим заданиям разработчика образца и, как правило,
совмещают
с выполнением
технического
обслуживания,
ремонтновосстановительных работ, работ, проводимых на изделиях согласно
бюллетеням
и
совместным
решениям
заказчика
и
разработчиков
(изготовителей) образцов.
5.1.12 Работы непосредственно на образцах в процессе авторского
надзора в эксплуатирующих организациях выполняют силами обслуживающего
персонала этих организаций по действующей эксплуатационной документации.
Методическое руководство авторским надзором в эксплуатирующей
организации осуществляют представители разработчика образца, входящие в
состав комиссии по проведению авторского надзора, которые при решении
технических
вопросов
руководствуются
указаниями
технического
руководителя, назначенного разработчиком образца.
Общее руководство проведением авторского надзора осуществляет
председатель комиссии.
5.1.13 Контроль
качества
(технического
состояния)
образцов
осуществляют
в соответствии
с требованиями, установленными
в
эксплуатационной документации на образцы.
5.1.14 При планировании мероприятий (работ) по авторскому надзору и
разработке документов по реализации результатов авторского надзора
анализируют и учитывают всю поступающую к разработчику образца
информацию о качестве (техническом состоянии) образцов и предложения по
улучшению качества и конструкции образцов, внесению изменений в
конструкторскую и технологическую документацию.
5.1.15 При организации и проведении авторского надзора и реализации
его результатов разработку,
согласование, утверждение
документов
осуществляют в соответствии с приложением А ГОСТ РВ 0015-704.
5.2 Функции основных участников авторского надзора
5.2.1 Заказчик в процессе эксплуатации разработанных, изготовленных и
поставленных по его заказам в эксплуатирующие организации образцов
осуществляет мониторинг их качества (технического состояния) и выполняет
следующие мероприятия (работы):
- анализирует поступающую информацию о качестве (техническом
состоянии) образцов, предложений по улучшению качества и конструкции
образцов, внесению изменений в конструкторскую и технологическую
документацию и информирует разработчика образца о качестве (техническом
состоянии) образцов в процессе их эксплуатации;
- обосновывает с участием, при необходимости, разработчика и
изготовителя образца целесообразность организации авторского надзора за
конкретными видами (типами) образцов, определяет его основных
исполнителей и сроки проведения, устанавливает источники финансирования
мероприятий (работ) по проведению авторского надзора;
- определяет
эксплуатирующие
организации,
в которых
будет
проводиться авторский надзор, и согласовывает с разработчиком образца
списки предприятий (организаций) - участников авторского надзора;
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- обеспечивает финансирование проводимых мероприятий (работ) по
авторскому надзору;
- участвует в подготовке разработчиком образца проекта совместного
решения о проведении совместного авторского надзора и после согласования
этого решения с предприятиями (организациями) - участниками совместного
авторского надзора, утверждает его;
- заключает контракт на проведение мероприятий (работ) по авторскому
надзору с предприятиями (организациями) - участниками совместного
авторского надзора;
- участвует в подготовке разработчиком образца проекта годового планаграфика авторского надзора (приложение Б ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.1) и
после согласования этого плана-графика с предприятиями (организациями) участниками авторского надзора, утверждает его;
- рассматривает проект совместного решения о назначении комиссии по
проведению планового авторского надзора и утверждает его;
- назначает представителей ВП в состав комиссии по проведению
каждого конкретного авторского надзора и совместно с разработчиком образца
с участием, при необходимости, изготовителя образца устанавливает полный
состав комиссии для проведения каждого конкретного авторского надзора;
- определяет
необходимость
проведения
мероприятий
(работ)
оперативного авторского надзора, разрабатывает и представляет на
согласование и утверждение предприятия (организации) - участника авторского
надзора проект совместного решения о проведении оперативного авторского
надзора или рассматривает и утверждает представленный ему разработчиком
образца проект совместного решения о проведении оперативного авторского
надзора;
- направляет эксплуатирующей организации выписки из годового планаграфика и (или) выписки из совместного решения о проведении оперативного
авторского надзора;
- уведомляет разработчика образца, разработчика составной части
образца, если он проводит плановый авторский надзор в соответствии с п. 5.1.7
настоящего стандарта самостоятельно, о начале проведения мероприятий
(работ) по каждому плановому авторскому надзору;
- обеспечивает в установленном порядке допуск в эксплуатирующие
организации представителей разработчика образца и представителей
предприятий (организаций) - участников авторского надзора;
- принимает необходимые решения по докладам эксплуатирующих
организаций о ходе проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору и
его результатах;
- рассматривает проект совместного решения по акту (актам) о
проведении авторского надзора и проект плана мероприятий (работ) по
реализации результатов авторского надзора и утверждает их.
Отдельные функции, изложенные в настоящем пункте, может выполнять
эксплуатирующая организация по решению заказчика.
5.2.2 Разработчик образца при авторском надзоре проводит следующие
мероприятия (работы):
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- определяет совместно с заказчиком и изготовителем образца
целесообразность проведения авторского надзора для видов (типов) образцов,
разрабатывает и представляет на рассмотрение, согласование и утверждение
проект совместного решения об установлении для видов (типов) образцов
авторского надзора и утверждает его;
- проводит анализ получаемой информации о качестве (техническом
состоянии) образцов и предложений по улучшению качества и конструкции
образцов, внесению изменений в конструкторскую и технологическую
документацию;
- разрабатывает проект годового плана-графика по разработанным им
образцам и представляет его на рассмотрение, согласование и утверждение; по
получении утвержденного заказчиком и, при необходимости, изготовителем
образца годового плана-графика разработчик утверждает его и рассылает
заказчику;
- определяет необходимость (степень) участия изготовителя образца,
разработчиков и изготовителей составных частей образца, КИМП и
материалов, входящих в образцы, в авторском надзоре, направляет им выписки
из годового плана-графика и (или) выписки из совместного решения о
проведении оперативного авторского надзора в части, их касающейся,
составляет списки предприятий (организаций) - участников авторского надзора,
участвующих в планируемом году в плановом авторском надзоре, и направляет
их заказчику на рассмотрение;
- назначает председателя комиссии, технического
руководителя,
представителей разработчика образца, включает заявленных представителей
предприятий (организаций) - участников авторского надзора в состав комиссии
по проведению каждого конкретного планового авторского надзора и
совместно с заказчиком с участием изготовителя образца формирует состав
комиссии для каждого конкретного проведения авторского надзора;
- подготавливает проект совместного решения о назначении комиссии по
проведению планового авторского надзора и представляет на рассмотрение и
утверждение;
- определяет
необходимость
проведения
мероприятий
(работ)
оперативного авторского надзора, разрабатывает и представляет на
согласование и утверждение проект совместного решения о проведении
оперативного авторского надзора;
- разрабатывает проект технического задания на проведение мероприятий
(работ) по авторскому надзору, представляет на рассмотрение, согласование и
утверждает его;
- уведомляет предприятия (организации) - участников авторского надзора
о начале проведения мероприятий (работ) по каждому плановому авторскому
надзору;
- направляет (командирует) представителей разработчика образца в
эксплуатирующие организации в соответствии с полученными уведомлениями
заказчика и (или) совместным решением о проведении оперативного
авторского надзора за проведением мероприятий (работ) по плановому
(оперативному) авторскому надзору и о выезде сообщает заказчику и
эксплуатирующей организации уведомлением;
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- направляет разработчикам составных частей образца, КИМП и
материалов, входящих в образцы, предложения по улучшению их качества и
контролирует эффективность принятых мер;
- рассматривает акт (акты) о проведении авторского надзора,
разрабатывает проект совместного решения по акту (актам) о проведении
авторского надзора, а также проект плана мероприятий (работ) по реализации
результатов авторского надзора, согласовывает, утверждает и представляет на
утверждение заказчику;
- осуществляет (контролирует) выполнение совместного решения по акту
(актам) о проведении авторского надзора и плана мероприятий (работ) по
реализации результатов авторского надзора;
- информирует в установленном порядке заказчика о выполнении
совместного решения по акту (актам) о проведении авторского надзора и плана
мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора.
Контроль исполнения работ осуществляет ВП при разработчике образца.
5.2.3 Изготовитель образца, участвуя в проведении разработчиком
образца мероприятий (работ) по авторскому надзору за изготовленными им
образцами, должен:
- определять совместно с разработчиком и заказчиком целесообразность
проведения авторского надзора за видами (типами) образцов, рассматривать и
утверждать проект совместного решения об установлении авторского надзора
за видами (типами) образцов;
- проводить анализ получаемой информации о качестве (техническом
состоянии) образцов, предложений по улучшению качества и конструкции
образцов, внесению изменений в конструкторскую и технологическую
документацию и информировать разработчика образца о качестве (техническом
состоянии) образцов по результатам анализа получаемой информации,
поступающих рекламаций и проведенных испытаний;
- рассматривать и утверждать проект годового плана-графика и проект
совместного решения о проведении оперативного авторского надзора;
- предлагать разработчику образца своих представителей для включения в
состав комиссии по проведению каждого конкретного авторского надзора;
- направлять (командировать) представителей изготовителя образца в
эксплуатирующие организации в соответствии с полученным уведомлением
разработчика образца (приложение Б ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.З) и (или)
выпиской из совместного решения о проведении оперативного авторского
надзора за проведением мероприятий (работ) по плановому (оперативному)
авторскому надзору и о их выезде сообщать заказчику и эксплуатирующей
организации уведомлением;
- рассматривать совместно с разработчиком акт (акты) о проведении
авторского надзора, разрабатывать совместно с разработчиком проект
совместного решения по акту (актам) о проведении авторского надзора и
проект плана мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора;
- принимать меры по устранению выявленных недостатков и улучшению
качества образцов;
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- информировать в установленном порядке разработчика образца и
заказчика в ходе проведения мероприятий (работ) авторского надзора и его
результатах, о выполнении совместного решения по акту (актам) о проведении
авторского надзора, плана мероприятий (работ) по реализации результатов
авторского надзора в части, его касающейся.
5.2.4 Разработчик и изготовитель составной части образца, КИМП и
материалов, входящих в образец, принимая участие в проведении
разработчиком образца мероприятий (работ) по авторскому надзору по
разработанным и изготовленным ими составным частям образца, КИМП и
материалам, входящим в образцы, должны:
- анализировать информацию о качестве составных частей образца,
КИМП и материалов, входящих в образцы, и предложения по улучшению их
качества и конструкции;
- предлагать разработчику образцы своих представителей для включения
в состав комиссии по проведению каждого конкретного авторского надзора;
- направлять (командировать) своих представителей в эксплуатирующие
организации в соответствии с полученным уведомлением разработчика образца
и (или) выпиской из совместного решения о проведении оперативного
авторского надзора для выполнения мероприятий (работ) по плановому
(оперативному) авторскому надзору и, о их выезде сообщать заказчику и
эксплуатирующей организации уведомлением;
- принимать меры по устранению выявленных недостатков и улучшению
качества составных частей образца, КИМП и материалов, входящих в образцы;
- информировать в установленном порядке разработчика образца о ходе
проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору и его результатах, о
выполнении совместного решения по акту (актам) о проведении авторского
надзора, плана мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора в части, их касающейся.
П р и м е ч а н и е - Разработчик и изготовитель составной части образца выполняют
функции перечисленные в п.5.2.2 и 5.2.3 настоящего стандарта, если разработчик составной
части образца проводит авторский надзор в соответствии с п.5.1.6 настоящего стандарта
самостоятельно, а изготовитель составной части образца в этом случае участвует в его
проведении.

5.2.5 Эксплуатирующая
организация,
участвуя
в
проведении
разработчиком образца мероприятий (работ) по авторскому надзору за
эксплуатируемыми ею образцами, должна:
- обеспечивать условия для выполнения работ по авторскому надзору,
соблюдение требований по технике безопасности;
- предлагать заказчику своих представителей в состав комиссии по
проведению каждого конкретного авторского надзора,
- предоставлять возможность представителям разработчика образца и
представителям предприятий (организаций) - участников авторского надзора
ознакомиться в установленном порядке с имеющимися исправными и
неисправными образцами с соблюдением установленных эксплуатационной
документацией
правил
эксплуатации,
а
также
с
документами,
характеризующими качество (техническое состояние) образцов, условия их
эксплуатации и использования и с предложениями по улучшению качества и
11
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конструкции
образцов,
внесению
изменений
в
эксплуатационную
документацию;
- докладывать в установленном порядке по подчиненности о начале, ходе
проведения, окончания и результатах проведенных мероприятий (работ) по
авторскому надзору;
- проводить мероприятия (работы) в соответствии с совместным
решением по акту (актам) о проведении авторского надзора и планом
мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора.
5.2.6 Взаимоотношения основных участников авторского надзора
определяются их функциями, установленными в настоящем подразделе, и
положениями (правилами, требованиями), изложенными в подразделах 5.3 и 5.4
настоящего стандарта.
5.3 Порядок проведения авторского надзора
5.3.1 Планирование и организацию проведения мероприятий (работ) по
авторскому надзору осуществляют разработчик образца и заказчик.
Годовой план-график составляют до начала планируемого года.
Исходными предпосылками, используемыми при разработке годового
плана-графика, являются:
- опыт проведения разработчиком образца авторского надзора по
разработанным им и аналогичным образцам;
- результаты анализа проведенных испытаний при изготовлении образцов
и в процессе их эксплуатации;
- результаты анализа информации о качестве (техническом состоянии)
образцов, соответствии их конструкторской документации и предложения по
улучшению качества и конструкции образцов, внесению изменений в
конструкторскую и технологическую документацию;
- результаты контроля работ, проводимых на образцах по бюллетеням;
- результаты выполнения опытно-конструкторских работ по разработке
(модернизации) аналогичных образцов и др.
Информацией о качестве (техническом состоянии) образца и
соответствии
их
конструкторской
документации,
анализируемой
и
используемой при разработке годового плана-графика, являются:
- обобщенные данные, поступающие в установленном порядке от
изготовителя образца по полученным рекламационным актам, актам
исследований, техническим актам, актам удовлетворения рекламаций,
результатам изготовления, испытаний, приемки и принятым по ним мерам;
- данные анализа полученных сведений о надежности образца, а также
аналогичных образцов;
- замечания и предложения по улучшению качества (технического
состояния)
и
конструкций
образцов,
совершенствованию
системы
эксплуатации, внесению изменений в конструкторскую (в том числе
эксплуатационную) и технологическую документацию, поступающие от
заказчика и других заинтересованных предприятий (организаций);
- сведения, полученные представителями разработчика образца при их
выезде в эксплуатирующие организации и на другие предприятия
(организации).
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5.3.2 В годовом плане-графике указывают условное наименование
эксплуатирующих организаций, в которых будет проводиться авторский
надзор, наименование (индекс) образца, порядковый номер и содержание
мероприятий (работ) по авторскому надзору, исполнителей мероприятий
(работ) и сроки их проведения. При составлении годового плана-графика
учитывают
климатические
зоны в соответствии
с
требованиями,
установленными в ГОСТ 16350.
5.3.3 Разработанный и согласованный с ВП и, при необходимости,
утвержденный изготовителем образца проект годового плана-графика вместе со
списками предприятий (организаций) - участников авторского надзора до
октября, предшествующего планируемому году, разработчик образца
направляет на рассмотрение и утверждение заказчику.
5.3.4 Заказчик в месячный срок рассматривает проект годового планаграфика и, при необходимости, включает в него дополнительные мероприятия
(работы) по авторскому надзору, определяет эксплуатирующие организации с
учетом климатических зон, в которых будет проводиться авторский надзор,
увязывает сроки проведения авторского надзора со сроками выполнения работ,
предусмотренных эксплуатационной документацией и в мероприятиях,
проводимых эксплуатирующими организациями по планам заказчика,
определяет необходимость участия в мероприятиях (работах) по авторскому
надзору ВП при разработчике образца, рассматривает списки предприятий
(организаций) - участников авторского надзора.
Рассмотренные и утвержденные заказчиком годовой план-график и
списки предприятий (организаций) - участников авторского надзора
возвращают разработчику образца.
5.3.5 Разработчик образца в 10-дневный срок со дня получения
утвержденного плана-графика направляет выписки из него предприятиям
(организациям) - участникам авторского надзора, участвующим в планируемом
году в плановом авторском надзоре.
В этот же срок заказчик направляет выписки из годового плана-графика
эксплуатирующим организациям, в которых будет проводиться в планируемом
году плановый авторский надзор.
5.3.6 Наличие
утвержденного
годового
плана-графика
является
основанием для оформления совместного решения разработчика образца и
заказчика и, при необходимости, изготовителя образца о назначении комиссии
по проведению планового авторского надзора на каждое проведение
мероприятий (работ) по конкретному плановому авторскому надзору.
В совместном решении указывают состав комиссии с учетом требований
5.1.9 настоящего стандарта. Председатель комиссии по проведению авторского
надзора назначается, как правило, разработчиком образца.
5.3.7 Проект совместного решения о проведении оперативного
авторского надзора по указанию заказчика и с его участием подготавливает
разработчик образца.
Разработанный проект совместного решения разработчик образца
направляет на согласование ВП при нем, на согласование и утверждение, при
необходимости, изготовителю образца, а после этого на рассмотрение и
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утверждение заказчику. Утвержденное совместное решение заказчик
возвращает разработчику образца, оставив один экземпляр у себя.
В проекте совместного решения о проведении оперативного авторского
надзора указывают виды (типы) образцов, содержание авторского надзора,
условное наименование эксплуатирующей организации, в которой проводится
авторский надзор, состав комиссии по проведению авторского надзора, дату,
время и адрес пункта прибытия комиссии по проведению оперативного
авторского надзора.
Выписки из утвержденного совместного решения о проведении
оперативного авторского надзора направляют: разработчик образца предприятиям (организациям) - участникам авторского надзора: заказчик эксплуатирующим организациям, в которых будет проводиться оперативный
авторский надзор.
5.3.8 Наличие утвержденного годового плана-графика или совместного
решения о проведении оперативного авторского надзора является основанием
для разработки разработчиком образца технического задания на проведение
мероприятий (работ) по авторскому надзору (приложение Б ГОСТ РВ 0015-704,
форма Б.2), проект которого разработчик образца представляет представителю
заказчика при нем на рассмотрение и согласование и утверждает его.
В техническом задании указывают объем и последовательность
проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору и, при необходимости,
объем и последовательность проверок, предусмотренных эксплуатационной
документацией.
5.3.9 Эксплуатирующая организация в соответствии с выпиской из
годового плана-графика и (или) совместного решения о проведении
оперативного авторского надзора проводит необходимые подготовительные
работы для обеспечения проведения мероприятий (работ) авторского надзора и
о готовности докладывает заказчику в установленном порядке.
5.3.10 Вызов представителей разработчика образца,
проводящих
плановый авторский надзор, и разработчика составной части образца, если он
проводит плановый авторский надзор в соответствии с п.5.1.6 настоящего
стандарта самостоятельно, осуществляет заказчик уведомлением, которое
направляет с учетом необходимого времени на проезд и не менее пяти дней на
подготовку их к выезду.
Вызов представителей предприятий (организаций) - участников
авторского надзора, участвующих в плановом авторском надзоре, осуществляет
разработчик образца уведомлением после получения уведомления от заказчика.
5.3.11 В уведомлении указывают:
- порядковый номер мероприятий (работ) по годовому плану-графику, в
соответствии с которым проводят плановый авторский надзор;
- условное наименование эксплуатирующей организации, в которой будет
проводиться плановый авторский надзор;
- дату, время и адрес пункта прибытия представителей разработчика
образца и представителей предприятий (организаций) - участников авторского
надзора.
5.3.12 Руководитель разработчика образца и руководители предприятий
(организаций) - участников авторского надзора, получившие уведомление о
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вызове представителей для проведения мероприятий (работ) по авторскому
надзору и (или) выписку из совместного решения о проведении оперативного
авторского надзора, обеспечивают их выезд в пункт прибытия в установленные
сроки.
5.3.13 Разработчик образца выдает представителям техническое задание
на проведение мероприятий (работ) по авторскому надзору (приложение Б
ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.2) и каждому из них - удостоверение на право
проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору (приложение Б ГОСТ
РВ 0015-704, форма Б.4).
Примечание - Удостоверения допускается выдавать на каждое
мероприятий (работ) по авторскому надзору или на срок не более одного года.

проведение

5.3.14 Предприятия (организации) - участники авторского надзора
выдают каждому своему представителю удостоверение на право проведения
мероприятий (работ) по авторскому надзору.
5.3.15 Разработчик образца и предприятия (организации) - участники
авторского надзора, направляющие своих представителей для проведения
мероприятий (работ) по авторскому надзору, сообщают в установленном
порядке заказчику и эксплуатирующей организации фамилии, имена, отчества
представителей, дату и время их убытия в пункт назначения и вид транспорта.
5.3.16 Представители разработчика образца и представители предприятий
(организаций)
- участников
авторского
надзора
по
прибытии
в
эксплуатирующую организацию представляют ее руководителю техническое
задание на проведение мероприятий (работ) по авторскому надзору и
удостоверения на право их проведения и согласовывают с ним порядок
проведения мероприятий (работ) по авторскому надзору.
5.3.17 Комиссия проводит мероприятия (работы) по авторскому надзору в
эксплуатирующей организации в соответствии с согласованным (п.5.3.16
настоящего стандарта) порядком и техническим заданием на проведение
мероприятий (работ) по авторскому надзору.
5.3.18 Результаты проведенных мероприятий (работ) по авторскому
надзору оформляют актом о проведении авторского надзора (приложение Б
ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.5) и заносят в паспорт (формуляр) образца.
Акт подписывают все члены комиссии. В случае, если член комиссии не
согласен с содержанием акта, он подписывает его с особым мнением, которое
должно быть изложено письменно и приложено к акту. С актом должен быть
ознакомлен руководитель эксплуатирующей организации.
5.3.19 Акт
о
результатах
проведения
авторского
надзора
эксплуатирующая организация направляет разработчику образца для
подготовки проекта совместного решения об утверждении акта (актов) о
проведении авторского надзора и реализации его результатов и, при
необходимости, разработке проекта плана мероприятий по реализации
результатов авторского надзора.
5.4 Реализация результатов авторского надзора
5.4.1 Акт (акты) о проведении авторского надзора утверждают
совместным решением заказчика, разработчика образца и, при необходимости,
изготовителя образца. В совместном решении (приложение Б ГОСТ РВ 0015704, форма Б.6) указывают: дату утверждаемого акта (актов) и, при
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необходимости, изменение рекомендаций по выполнению мероприятий (работ),
изложенных в нем; дату утверждаемого плана мероприятий (работ), в
соответствии с которым необходимо осуществлять реализацию авторского
надзора.
В плане мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора (приложение Б ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.7) указывают перечень и
содержание мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора в соответствии с совместным решением, ответственных исполнителей
мероприятий (работ) и сроки их выполнения.
План мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора
утверждают вместе с совместным решением по акту (актам) о проведении
авторского надзора.
Если план мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора не составляют, то в совместном решении по акту (актам) должны быть
даны конкретные указания о порядке, сроках реализации рекомендаций акта
(актов) и исполнительных мероприятий (работ).
5.4.2 Результаты авторского надзора реализуют через совместное
решение по акту (актам) о проведении авторского надзора и (или) план
мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора, указанных
в п. 5.4.1 настоящего стандарта.
Совместное решение по акту (актам) о проведении авторского надзора и
план мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора
разрабатывают на основании:
- акта (актов) о проведении авторского надзора;
- результатов анализа поступающей к разработчику образца информации
о качестве (техническом состоянии) образца и соответствии его
конструкторской, в том числе эксплуатационной, документации и предложений
по улучшению качества (технического состояния) и конструкции образцов,
совершенствованию
системы эксплуатации,
внесению
изменений
в
конструкторскую, в том числе эксплуатационную и технологическую,
документацию.
5.4.3 Совместное решение по акту (актам) о проведении авторского
надзора и план мероприятий (работ) по реализации результатов авторского
надзора могут содержать следующие мероприятия (работы):
- выпуск извещений об изменении конструкторской документации на
изготовление и приемку образцов;
- выпуск бюллетеней о проведении работ на образцах и (или) по
изменению эксплуатационной документации;
- сбор и анализ информации о долговечности и сохраняемости изделий с
целью продления назначенных показателей в соответствии с требованиями
ГОСТРВ 15.702;
- разработку предложений по улучшению качества составных частей
образцов, КИМП и материалов, входящих в образцы, а также по улучшению
качества разрабатываемых аналогичных образцов и их составных частей;
- разработку мероприятий по устранению выявленных отступлений от
требований конструкторской, в том числе эксплуатационной, документации,
соответственно при изготовлении и эксплуатации образцов;
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- разработку предложений по модернизации образца и его составных
частей;
- проведение мероприятий (работ), связанных с устранением выявленных
недостатков, неисправностей и причин их появления, улучшением качества
(технического состояния) образцов, сокращением сроков и затрат на
выполнение работ при эксплуатации образцов и др.
5.4.4 Результаты авторского надзора считают реализованными, если
полностью выполнены мероприятия (работы), предусмотренные совместным
решением по акту (актам) о проведении авторского надзора и (или) планом
мероприятий (работ) по реализации результатов авторского надзора.
5.4.5 Управление документацией, создаваемой при выполнении процедур
авторского надзора, производится в соответствии с требованиями СТО СМК. 02.
Управление записями при выполнении процедур авторского надзора
производится в соответствии с требованиями СТО СМК.03.
5.5 Требования к режиму секретности и обеспечению защиты
государственной тайны при проведении авторского надзора
5.5.1 Работы по авторскому надзору в процессе эксплуатации изделий
проводят при соблюдении Федерального закона [1], Инструкции [2], Указа [3] и
изданных на их основе положений, наставлений, инструкций и правил по
режиму секретности проводимых работ.
5.5.2 Документы по авторскому надзору должны содержать минимально
необходимые секретные сведения.
Непосредственная ответственность за правильность определения грифов
секретности документов в зависимости от степени секретности содержащихся в
них сведений возлагается на исполнителей и должностных
лиц,
подписывающих проекты документов.
5.5.3 Персональная ответственность за выполнение требований к защите
секретных сведений в процессе работ возлагается на руководителей
предприятий (организаций), выполняющих эти работы.
5.5.4 ВП на предприятиях (в организациях) - исполнителях работ
принимают участие в разработке и контроле выполнения требований и
мероприятий по обеспечению защиты государственной тайны указанных работ.
5.5.5 При разработке документов исполнитель работ, исходя из важности
продукции, организует работу с привлечением минимально необходимого
количества организаций, которым рассылаются сведения о результатах
проведения авторского надзора.

6 Описание процедуры технического
эксплуатации изделий военной техники

надзора

в

процессе

6.1 Общие положения
6.1.1 Технический надзор предприятиями промышленности в процессе
эксплуатации изделий в в/ч (далее - технический надзор) осуществляют в целях
обеспечения качества находящихся в эксплуатации изделий военной техники
путем
проведения
их
изготовителями
(разработчиками)
комплекса
мероприятий (работ) с участием заказчика и в/ч по поддержанию
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(восстановлению) исправного и работоспособного состояния изделий военной
техники для применения (использования) по назначению.
6.1.2 Основными
задачами
предприятий
промышленности
при
проведении технического надзора в процессе эксплуатации являются:
- оказание квалифицированной помощи личному составу воинских частей
в освоении эксплуатации новых изделий, в обучении его правилам штатной
эксплуатации и выполнении наиболее сложных регулировочных и наладочных
работ,
операций
технического
обслуживания,
регламентных
и
восстановительных работ в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации, а также участие в проверках технического состояния изделий и
проведении их переосвидетельствований
в течение всего периода
эксплуатации, в демонтаже (утилизации) выводимых из эксплуатации
изделий*;
- оперативное восстановление изделий после окончания срока действия
гарантийных обязательств (послегарантийный ремонт), а также их фирменное
обслуживание*;
- разработка и внедрение мероприятий (работ): по совершенствованию
процесса эксплуатации и ремонта изделий, в том числе по уточнению
установленной номенклатуры комплекта запасных частей, инструмента,
принадлежностей (ЗИП) и норм их расхода; по увеличению (продлению)
назначенных ресурса, срока службы и срока хранения в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 15.702.
Задачи, отмеченные звездочкой (*), распространяются только на сложные
изделия ВТ, предназначенные для: выполнения особо важных по назначению
задач, требующих привлечения изготовителя (разработчика) для оперативного
выполнения комплекса мероприятий (работ), обеспечивающих поддержание
этих изделий в требуемой степени готовности.
6.1.3 Проведение технического надзора определяют при проведении
государственных (межведомственных) испытаний опытных образцов согласно
ГОСТ РВ 15.210 и отражают в актах государственных испытаний и совместных
решениях по ним.
Для видов (типов) изделий, технический надзор которых ранее не был
установлен и, необходимость его проведения выявилась в процессе
эксплуатации, технический надзор устанавливают по мере возникновения этой
необходимости.
Технический надзор устанавливают совместным решением заказчика,
головного разработчика и головного изготовителя изделия (далее в тексте
раздела - совместное решение).
Технический надзор при необходимости может быть установлен
совместным решением заказчика и вышестоящих органов по подчиненности
головного разработчика и головного изготовителя изделий; документами
директивных органов.
6.1.4 Заказчик и изготовитель (разработчик) в соответствии с совместным
решением по п. 6.1.3 настоящего стандарта составляют перечни изделий, для
которых установлена необходимость проведения мероприятий (работ) по
техническому надзору.
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6.1.5 В совместных решениях об установлении технического надзора
должны быть указаны:
- вид (тип) изделий и срок действия технического надзора;
- перечень выполняемых мероприятий (работ);
- источники финансирования;
- головное предприятие по техническому надзору и предприятия
(организации) - участники технического надзора;
- обоснование необходимости создания специальных структурных
подразделений по техническому надзору на головном предприятии и
предприятиях - участниках технического надзора.
6.1.6 Функции головного предприятия по техническому надзору (далее в
тексте раздела - головное предприятие) осуществляет головной изготовитель
(изготовитель) или головной разработчик (разработчик), если он одновременно
является и изготовителем.
Мероприятия технического надзора проводит головное предприятие
совместно с в/ч.
В техническом надзоре принимают участие также головной разработчик
(разработчик) изделия, если он не является одновременно его изготовителем,
изготовители (разработчики) составных частей, комплектующих изделий
межотраслевого применения (КИМП) и материалов, входящих в изделие (далее
в тексте раздела - предприятия).
Необходимость (степень) участия, в техническом надзоре предприятий
определяет головное предприятие по согласованию с ними.
6.1.7 Для непосредственного проведения в в/ч технического надзора
назначают:
- технических руководителей головного разработчика (разработчика)
изделия;
- ответственных представителей, руководителей бригад, специалистов
(бригад) головного предприятия; специалистов предприятий.
Перечень специалистов АО «Гарнизон» готовит по запросу головного
предприятия начальник УППБиКК.
Выполнение работ по техническому надзору должно быть обеспечено
головным изготовителем (изготовителем) и головным разработчиком
(разработчиком) в составе действующей системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ РВ 0015-002.
6.1.8 Мероприятия (работы) по техническому надзору проводят по
договорам, заключенным между заказчиком и головным предприятием,
головным предприятием и предприятиями на основании годовых плановграфиков проведения технического надзора (далее в тексте - годовой планграфик).
Мероприятия (работы) по техническому надзору могут проводить в
оперативном порядке по уведомлению в/ч.
6.1.9 Мероприятия (работы) по техническому надзору проводят по
государственным контрактам (контрактам): заключенным между заказчиком и
головным предприятием, головным предприятием и предприятиями на
основании годовых планов-графиков проведения технического надзора (далее в
тексте раздела - годовой план-график).
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Мероприятия (работы) по техническому надзору могут проводить в
оперативном порядке по уведомлению в/ч.
6.1.10 Мероприятия (работы) непосредственно на изделиях в процессе
технического надзора проводят специалисты (бригады) головного предприятия
и специалисты предприятий с участием штатных расчетов в/ч в соответствии с
действующей эксплуатационной документацией.
Состав штатных расчетов для выполнения работ устанавливают в приказе
командира в/ч.
6.1.11 Руководство проведением мероприятий (работ) по техническому
надзору изделий в в/ч осуществляет командир в/ч с участием технического
руководителя головного разработчика (разработчика) изделия и ответственного
представителя головного предприятия.
Контроль за проведением мероприятий (работ) по техническому надзору,
соблюдением мер безопасности и требований режима секретности, а также
мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам
противника осуществляют в/ч, ответственные представители головного
предприятия.
6.1.12 Для оперативного обеспечения проведения технического надзора
создают постоянно пополняемые оборотные и резервные фонды материальнотехнического обеспечения технического надзора, в которые включают:
составные части, КИМП и материалы, входящие в изделие, оборудование,
устройства, агрегаты, приборы и другое необходимое материально-техническое
обеспечение проведения технического надзора.
Обоснование номенклатуры и количественного состава оборотных и
резервных фондов, нормы расхода, порядок их разработки и корректировки, а
также порядок производства, поставки и пополнения осуществляют в
соответствии с потребностями в них на каждый планируемый год проведения
технического надзора.
Потребность в оборотных и резервных фондах включают установленным
порядком в план производства основной номенклатуры изготовителей изделий.
6.1.13 Работы
по устранению
конструктивных
недостатков
и
производственных дефектов в течение срока действия гарантийных
обязательств осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703.
6.1.14 В процессе проведения мероприятий (работ) по техническому
надзору необходимо соблюдать:
- меры безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на
изделие, в том числе меры безопасности для жизни и здоровья людей, охраны
окружающей среды;
- требования к режиму секретности и противодействию иностранным
техническим разведкам - в соответствии с ГОСТ РВ 50859, ГОСТ РВ 50934;
- требования пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с
действующими в в/ч приказами, наставлениями и инструкциями.
6.1.15 Для проведения мероприятий (работ) технического надзора
изделия, на которых проводят работы, при необходимости снимают с
готовности к применению (использованию) по основному назначению в
порядке, установленном Заказчиком.
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6.1.16 При организации и проведении технического надзора разработку,
согласование, утверждение и оформление документов АО «Гарнизон»
осуществляет в соответствии с требованиями, установленными в приложениях
А и Б ГОСТ РВ 15.1 709, в части касающейся разработчика и изготовителя
составной части образца ВТ.
6.2 Основные исполнители технического надзора, их функции
6.2.1 Головное предприятие (п.6.1.5 настоящего стандарта) проводит
следующие мероприятия (работы):
- назначает ответственного представителя, руководителя бригады,
специалистов (бригады), технического руководителя для проведения в в/ч
технического
надзора
(по
представлению
головного
разработчика
(разработчика);
- определяет структурное подразделение, осуществляющее работы по
техническому надзору;
- разрабатывает проекты годового плана-графика и перечней оборотных и
резервных фондов, представляет их на рассмотрение, согласование и
утверждает их;
- направляет предприятиям выписки из утвержденного годового планаграфика и перечней оборотных и резервных фондов в части, их касающейся;
- создает в соответствии с утвержденными перечнями оборотные и
резервные фонды;
- предусматривает в производственных планах объемы и номенклатуру
оборотных и резервных фондов;
- осуществляет подготовку специалистов для проведения технического
надзора и их инструктаж по мерам безопасности перед выездом в в/ч;
- заключает государственный контракт (контракты) о проведении
технического надзора с заказчиком и предприятиями;
- составляет списки ответственных представителей, руководителей
бригад, специалистов (бригад), участвующих в планируемом году в
техническом надзоре, в том числе специалистов предприятий и направляет их
заказчику на рассмотрение и согласование;
- разрабатывает техническое задание на проведение технического
надзора, представляет на рассмотрение, согласование представителю заказчика
при нем и утверждает его;
- уведомляет предприятия о начале проведения технического надзора в
соответствии с полученными уведомлениями в/ч;
- направляет (командирует) ответственного представителя, руководителя
бригады, специалистов (бригады) в в/ч в соответствии с полученным
уведомлением в/ч о проведении технического надзора, о их выезде сообщает
заказчику и в/ч уведомлением;
- организует и контролирует проведение технического надзора составом
специалистов (бригад) в в/ч в соответствии с требованиями настоящего
стандарта с учетом безопасности для жизни и здоровья людей, охраны
окружающей среды, экономии материально-технических, энергетических
ресурсов;
- пополняет оборотные и резервные фонды, а также возмещает
израсходованные при проведении технического надзора ЗИП в/ч;
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- возмещает ущерб в случае вывода из строя (повреждения) изделий по
вине специалистов (бригад) промышленности, проводящих на этих изделиях
мероприятия (работы) технического надзора;
- проводит ежегодный анализ получаемой информации по результатам
проведения технического надзора о качестве (техническом состоянии) изделий,
предложений по улучшению качества, конструкции и эксплуатации изделий,
внесению изменений в конструкторскую, технологическую, эксплуатационную
и ремонтную документацию, разрабатывает мероприятия и принимает меры по
реализации результатов анализа;
- направляет предприятиям предложения по улучшению качества
составных частей, КИМП и материалов, контролирует эффективность
принятых ими мер;
- информирует в установленном порядке заказчика о ходе проведения
технического надзора, о качестве (техническом состоянии) изделий.
6.2.2 Предприятие (п.6.1.5 настоящего стандарта), в части его
касающейся, при проведении совместно с головным предприятием
мероприятий (работ) технического надзора должно:
- назначать специалистов, технического руководителя для проведения в
в/ч технического надзора;
- рассматривать проекты годового плана-графика (приложение А ГОСТ
РВ 15.1 709, форма 1), перечней оборотных и резервных фондов и
согласовывать их;
- создавать в соответствии с утвержденными перечнями оборотные и
резервные фонды;
- предусматривать в производственных планах объемы и номенклатуру
оборотных и резервных фондов;
- осуществлять подготовку специалистов для проведения технического
надзора и их инструктаж по мерам безопасности перед выездом в в/ч;
- заключать контракт об участии в проведении технического надзора с
головным предприятием;
- составлять списки специалистов, участвующих в планируемом году в
техническом надзоре, и направлять их головному предприятию;
- направлять (командировать) специалистов в в/ч в соответствии с
полученными уведомлениями головного предприятия, о их выезде сообщать в/ч
и головному предприятию уведомлением;
- обеспечивать участие специалистов в проведении технического надзора
в объеме, согласованном с головным предприятием и контролировать
проведение ими мероприятий (работ) технического надзора;
- пополнять оборотные и резервные фонды, а также возмещать
израсходованный при проведении технического надзора ЗИП в/ч;
- проводить ежегодный анализ информации по результатам проведения
технического надзора о качестве (техническом состоянии) составных частей,
КИМП и материалов, предложений по улучшению их качества, конструкции и
эксплуатации, внесению изменений в конструкторскую, технологическую,
эксплуатационную и ремонтную документацию, принимать меры по
реализации результатов анализа, информировать о них головное предприятие.
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Ответственным за контроль разработки и реализации мероприятий в
АО «Гарнизон» является главный конструктор образца ВТ.
6.2.3 В/ч, участвующая в проведении технического надзора, должна:
- уведомлять головное предприятие о начале проведения им технического
надзора;
- предоставлять (в соответствии с контрактом) служебные помещения для
размещения бригад структурных подразделений головных предприятий по
техническому надзору в местах базирования изделий, дислокации в/ч,
складские помещения для хранения оборотных и резервных фондов;
- организовывать доставку специалистов (бригад) предприятий до места
расположения (дислокации) в/ч, базирования изделий, в случае отсутствия
регулярного транспортного сообщения, обеспечивать жилыми помещениями,
питанием, бытовыми услугами и автотранспортом за плату на общих
основаниях, а также предоставлять необходимые помещения, площадки для
выполнения мероприятий (работ) по техническому надзору;
- осуществлять перед началом мероприятий (работ) технического надзора
инструктаж по пожаро- и взрывобезопасности с учетом безопасности для жизни
и здоровья людей, охраны окружающей среды, экономии материальнотехнических
и
энергетических
ресурсов,
режиму
секретности
и
противодействию иностранным техническим разведкам в соответствии с
действующими в в/ч приказами, наставлениями и инструкциями;
- обеспечивать проведение мероприятий (работ) по техническому надзору
с участием штатных расчетов, выделять необходимые штатные агрегаты,
измерительную аппаратуру и документацию по эксплуатации, предоставлять
при необходимости возможность использования имеющегося в в/ч ЗИП с
учетом
гарантированного
возмещения
изготовителями
изделий
в
установленном порядке;
- разрешать пользоваться средствами связи для переговоров технического
руководителя разработчика, ответственного представителя, руководителя
бригады и специалистов предприятий с предприятиями (организациями), в
ведении которых они находятся;
- оформлять рекламационные акты при обнаружении в процессе
проведения мероприятий (работ) по техническому надзору несоответствия
качества и (или) комплектности изделий (выполненных работ) в период
действия гарантийных обязательств установленным порядком;
- отправлять в установленном порядке отказавшие изделия с формуляром
(паспортом) или выпиской из формуляра (паспорта), карточкой учета
неисправностей изготовителю, если они подлежат исследованию или
восстановлению;
- контролировать полноту и качество проведения мероприятий (работ) по
техническому надзору, оформлять документы, удостоверяющие их выполнение,
специалистами (бригадами) головного предприятия и специалистами
предприятий.
6.2.4 Заказчик, участвуя в проведении технического надзора, должен:
- подготавливать совместно с головным изготовителем и головным
разработчиком изделия и утверждать совместное решение и (или) принимать
участие в подготовке в установленном порядке документов директивных
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органов об установлении для конкретного вида (типа) изделия технического
надзора;
- определять совместно с головным предприятием и предприятиями
состав изделий, подлежащих техническому надзору, сроки проведения,
содержание технического надзора с учетом безопасности для жизни и здоровья
людей, охраны окружающей среды, экономии материально-технических и
энергетических ресурсов, объемы и номенклатуру оборотных и резервных
фондов на планируемый год;
- рассматривать и утверждать годовые планы-графики и перечни
оборотных и резервных фондов;
- направлять в в/ч выписки из годового плана и перечней оборотных и
резервных фондов в части, их касающейся;
- заключать государственные контракты о проведении технического
надзора с головным предприятием;
- рассматривать и согласовывать списки технических руководителей,
ответственных представителей, руководителей бригад, специалистов (бригад)
головного предприятия и специалистов предприятий, участвующих в
планируемом году в техническом надзоре и обеспечивать в установленном
порядке их допуск в в/ч для проведения технического надзора;
- принимать необходимые решения по докладам в/ч о ходе проведения
технического надзора, о поступивших предложениях по улучшению качества
(технического состояния) изделий, рассматривать акты о выполнении и
приемке выполненных работ по техническому надзору.
Отдельные функции, изложенные в настоящем подпункте, могут
выполнять в/ч по решению заказчика.
6.2.5 Взаимоотношения основных участников технического надзора
определяются их функциями, установленными в подразделе 6.2 настоящего
стандарта, положениями (правилами) и требованиями, изложенных в
подразделах 6.1 и 6.3 настоящего стандарта.
6.3 Порядок проведения технического надзора
6.3.1 Определение количества изделий, подлежащих техническому
надзору в планируемом году, а также номенклатуры объемов и поставок
материально-технического
обеспечения, необходимых для
проведения
технического надзора, разработку годовых планов-графиков и перечней
оборотных и резервных фондов осуществляют до начала предстоящего в
планируемом году проведения технического надзора.
Исходными данными, используемыми при этом, являются:
- графики проведения технического (регламентного) обслуживания
изделий в в/ч в соответствии с эксплуатационной документацией;
- перечни
доработок
изделий
с
материально-техническим
и
документальным обеспечением доработок в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 15.701;
- перечни мероприятий (работ) технического надзора изделий, графики
проведения технических переосвидетельствований изделий, сроки выполнения
работ, связанные с использованием изделий по назначению;
- другие данные, учитывающие специфику и особенности изделий.
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6.3.2 Содержание,
сроки
проведения
технического
надзора
устанавливаются в годовых планах-графиках, объемы и номенклатура
материально-технического обеспечения - в перечнях оборотных и резервных
фондов головного предприятия по техническому надзору.
6.3.3 В годовом плане-графике (приложение Б ГОСТ РВ 15.1 709, форма
1) указывают: условное наименование в/ч, в которых будет проводиться
технический надзор, наименование (индекс) изделия, порядковый номер
подлежащих проведению мероприятий (работ) технического надзора, их
содержание и сроки проведения по конкретным изделиям (группе изделий).
В перечнях оборотных и резервных фондов (приложение Б ГОСТ РВ 15.1
709, форма 2) указывают номенклатуру, количество, сроки поставки
материально - технического обеспечения технического надзора, предприятия изготовители, ответственные за поставку.
6.3.4 Разработанные годовой план-график, перечни оборотных и
резервных фондов головное предприятие направляет на рассмотрение и
согласование ВП при нем и предприятиям.
6.3.5 Рассмотренные и согласованные годовой план график и перечни
оборотных и резервных фондов головное предприятие утверждает и направляет
заказчику на рассмотрение и утверждение.
6.3.6 Заказчик в месячный срок рассматривает проект годового планаграфика, перечни оборотных и резервных фондов, их размещение, при
необходимости включает в годовой план-график дополнительные мероприятия
(работы) по техническому надзору, уточняет в/ч, в которых будет проводиться
технический надзор, увязывает сроки проведения технического надзора со
сроками
выполнения
работ,
предусмотренных
эксплуатационной
документацией и со сроками мероприятий (работ), проводимых в/ч по планам
заказчика, определяет необходимость участия в техническом обслуживании ВП
при головном предприятии и предприятиях.
Рассмотренные и утвержденные годовые планы-графики и перечни
оборотных и резервных фондов заказчик возвращает головному предприятию.
6.3.7 Головное предприятие в 10-дневный срок со дня получения
утвержденного плана-графика и перечней оборотных и резервных фондов
направляет выписки предприятиям, принимающим участие в планируемом году
в техническом надзоре, в части, их касающейся.
В этот же срок заказчик направляет выписки из годового плана- графика
и перечней оборотных и резервных фондов в/ч, в которых в планируемом году
будет проводиться технический надзор, в части, их касающейся.
6.3.8 Наличие утвержденных годового плана-графика и перечней
оборотных и резервных фондов является основанием для:
- заключения государственных контрактов (контрактов) на проведение
технического надзора;
- назначения ответственного представителя, руководителя бригады,
специалистов головного предприятия, технического руководителя головного
предприятия (предприятия) - разработчика изделия и специалистов
предприятий, их подготовки (обучения) и представления списков в
установленном порядке заказчику для проведения в планируемом году
технического надзора;
25

СТО СМК.17-2015

- разработки технического задания на проведение технического надзора, а
также создания и поставки оборотных и резервных фондов.
6.3.9 В
техническом
задании
указывают
содержание
и
последовательность проведения мероприятий (работ) технического надзора, в
том числе содержание и последовательность проверок качества (технического
состояния).
6.3.10 Специалисты головного предприятия и предприятий, назначенные
для проведения технического надзора, должны пройти аттестацию, а также
инструктаж по технике безопасности, охране труда и противопожарной
безопасности с соответствующим документальным оформлением на право
проведения технического надзора.
Аттестация специалистов АО «Гарнизон», назначенных для проведения
технического надзора, проводится в соответствии с Положением о проведении
аттестации в АО «Гарнизон».
Документальное оформление на право проведения технического надзора
производится в соответствии с п.6.3.14 настоящего стандарта.
6.3.11 Вызов специалистов головного предприятия осуществляет в/ч
уведомлением (приложение Б ГОСТ РВ 15.1 709, форма 6), которое она
направляет с учетом необходимого времени на проезд и не менее пяти дней на
подготовку к выезду.
Вызов специалистов предприятий осуществляет головное предприятие
после получения уведомления от в/ч с учетом необходимого времени на проезд
и не менее трех дней на подготовку к выезду.
6.3.12 В уведомлении о вызове указывают:
- годовой план-график, в соответствии с которым проводят технический
надзор, и порядковый номер мероприятий (работ);
- условное наименование в/ч, в которой будет проводиться технический
надзор;
- дату, время и адрес пункта прибытия специалистов (бригады) головного
предприятия и специалистов предприятий.
В уведомлении в/ч могут указываться возникшие неисправности в целях
оперативного их устранения.
6.3.13 Головное предприятие и предприятия, получившие уведомление о
вызове специалистов (бригады), обеспечивают их выезд и прибытие в пункт
назначения в срок, установленный в уведомлении.
Подготовку приказа о командировании специалистов АО «Гарнизон»
осуществляет начальник УППБиКК.
6.3.14 Головное предприятие выдает руководителю бригады техническое
задание на проведение технического надзора (приложение Б ГОСТ РВ 15.1 709,
форма 4) и каждому специалисту удостоверение на право проведения
технического надзора.
Предприятие выдает специалистам удостоверение на право проведения
технического надзора (приложение Б ГОСТ РВ 15.1 709, форма 5).
Удостоверения на право проведения специалистами головного
предприятия, технического надзора должны быть согласованы с ВП при нем.
Удостоверения на право проведения специалистами АО «Гарнизон»
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согласовывает ВП при АО «Гарнизон». Подпись ВП скрепляется гербовой
печатью.
П р и м е ч а н и е - Удостоверение допускается выдавать на каждое проведение
технического надзора или на срок не более одного планируемого года.

6.3.15 Головное предприятие и предприятия сообщают в уведомлении о
выезде заказчику и в/ч фамилии, имена, отчества специалистов, дату и время их
убытия в пункт назначения и вид транспорта.
Уведомление от АО «Гарнизон» производит начальник УППБиКК.
6.3.16 Ответственный исполнитель, руководитель бригады, специалисты
(бригада) головного предприятия и специалисты предприятий по прибытию в
в/ч предъявляют командировочное предписание (удостоверение), справку о
допуске, техническое задание и удостоверение на право проведения
мероприятий (работ) по техническому надзору и согласовывают порядок его
проведения с в/ч.
6.3.17 Специалисты (бригады) головного предприятия и специалисты
предприятий в установленном порядке в в/ч проходят инструктаж по
требованиям электро-, взрыво- и радиационной безопасности, безопасности от
воздействия химических и загрязняющих веществ и др.; согласованным
порядком (п.6.3.16 настоящего стандарта) в соответствии с техническим
заданием и эксплуатационной документацией проводят мероприятия (работы)
технического надзора совместно с расчетами в/ч, под руководством командира
в/ч в соответствии с п.6.1.11 настоящего стандарта.
6.3.18 Работы по устранению неисправностей (отказов) изделий
(составных частей, КИМП, входящих в изделие), их восстановление
выполняются в первоочередном порядке, независимо от причин и характера
неисправностей (отказов) а также разногласий в оценке их происхождения.
6.3.19 0 проведенных мероприятиях (работах) технического надзора
делают соответствующие записи в формулярах (паспортах) изделий, заполняют
журналы учета работ, составляют акты о выполнении и приемке выполненных
работ по техническому надзору (приложение Б ГОСТ РВ 15.1 709, форма 7).
6.3.20 Оборотные и резервные фонды должны быть поставлены в пункты
назначения в соответствии с утвержденными перечнями оборотных и
резервных фондов до начала проведения технического надзора, а также должно
быть осуществлено другое материально-техническое и документальное
обеспечение проведения технического надзора и других совмещаемых работ,
если предусмотрено их проведение.
Постоянное пополнение оборотных и резервных фондов осуществляют
по мере их использования при проведении технического надзора.
ЗИП в/ч, если он был израсходован при проведении технического
надзора, возмещают безвозмездно в установленном порядке.
6.3.21 Отказавшие составные части, КИМП, входящие в изделие, если
подлежат исследованию или восстановлению, в/ч в установленном порядке
направляет с формуляром (паспортом) на них или выпиской из формуляра,
карточкой учета неисправностей предприятию-изготовителю.
6.3.22 В процессе проведения технического надзора подлежат учету:
- объем выполненных мероприятий (работ) технического надзора;
- неисправности (отказы) изделий и причины их возникновения;
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- наличие и расход номенклатуры оборотных и резервных фондов;
- наличие инструмента, аппаратуры, приборов и специальных
приспособлений для проведения технического надзора;
- предъявленные и удовлетворенные рекламации, работы на изделиях по
бюллетеням, если указанные мероприятия (работы) имели место при
техническом надзоре;
- наличие
и
расход
номенклатуры
материально-технического
обеспечения, предназначенного для выполнения работ на изделиях по
бюллетеням, удовлетворения рекламаций, если указанные мероприятия
(работы) имели место при техническом надзоре;
- отказавшие составные части, КИМП, материалы, входящие в изделие;
- поступающая и отправляемая документация по техническому надзору.
6.3.23 Информационной и отчетной документацией при проведении
технического надзора являются:
- информационные сообщения о неисправностях (отказах) изделий;
- ведомость (карточки) учета неисправностей (отказов);
- акты о выполнении и приемке выполненных работ по техническому
надзору.
6.3.24 Данные учетной, информационной и отчетной документации по
техническому надзору используют в системе менеджмента качества
соответствующих предприятий, в том числе для получения достоверной оценки
показателей технического уровня и качества (технического состояния) изделий.
6.3.25 По результатам анализа учетной, информационной и отчетной
документации технического надзора головным предприятием и предприятиями
могут быть приняты к осуществлению следующие мероприятия (работы):
- разработка предложений по улучшению качества изделий, составных
частей, КИМП и материалов, входящих в изделие, по совершенствованию
методов технического обслуживания, а также по улучшению качества
разрабатываемых аналогичных изделий, их составных частей, КИМП и
материалов;
- разработка мероприятий (работ) по устранению
выявленных
отступлений от требований конструкторской, в том числе эксплуатационной
документации;
- выпуск извещений об изменениях конструкторской и технологической
документации;
- выпуск бюллетеней о проведении работ на изделиях и (или) по
изменению документации по эксплуатации;
- разработка предложений на модернизацию изделий, их составных
частей, КИМП и материалов;
- проведение мероприятий (работ), связанных с устранением выявленных
недостатков, неисправностей (отказов) и причин их появления, с улучшением
качества (технического состояния) изделий, с сокращением сроков и затрат на
проведение технического обслуживания, затрат на эксплуатацию с уточнением
установленной номенклатуры ЗИП и норм их расхода с увеличением
(продлением) назначенных ресурса, срока службы и срока хранения изделий
ВТ.
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Указанные мероприятия, применительно к АО «Гарнизон», включаются в
планы совершенствования действующей СМК или планы корректирующих
действий по СТО СМК. 19.
6.4 Управление документацией и записями
6.4.1 Управление документацией, создаваемой при выполнении процедур
технического надзора, производится в соответствии с требованиями
СТО СМК.02.
6.4.2 Управление записями при выполнении процедур технического
надзора производится в соответствии с требованиями СТО СМК.ОЗ.

7 Описание процедуры гарантийного надзора
7.1 АО «Гарнизон», наряду с ДХО несет ответственность за исправность
и работоспособность изделий ВВТ, соответствия качества оказанных услуг,
выполненных работ, в пределах действия гарантийных обязательств,
установленных технической документацией.
7.2 В случае получения информации о неисправности (в любом виде) СП
АО «Гарнизон» действуют в строгом соответствии с условиями контракта
(договора) и в рамках требований ГОСТ РВ. 15.703, разработанного на его
основе СТО СМК18.

8 Учет, хранение
8.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии
с требованиями СТО СМК.01.

9 Внесение изменений
9.1 Внесение изменений в настоящий
соответствии с требованиями СТО СМК.01.

стандарт

осуществляется

в

10 Распределение
10.1 Данный стандарт распределяется в подразделения организации,
участвующие в процедурах проведения авторского и технического надзора.
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