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Настоящий стандарт устанавливает принцип построения и функ
ционирования, цель, задачи, структуру и функции отраслевой си
стемы управления качеством продукции Министерства текстильной 
промышленности РСФСР (ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР).

Стандарт обязателен для применения в структурных подразде
лениях Министерства текстильной промышленности РСФСР, рес
публиканских промышленных объединениях (РПО), производст
венных объединениях, предприятиях и организациях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отраслевая система управления качеством продукции Ми
нистерства текстильной промышленности РСФСР представляет со
бой совокупность управляющих органов и объектов управления, 
взаимодействующих с помощью материально-технических и инфор
мационных средств при управлении качеством продукции на уров
не Министерства, республиканских промышленных объединений, 
производственных объединений и предприятий.

ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР предусматривает совокуп
ность взаимоувязанных программ, принципов, методов и функций 
управления, обеспечивающих скоординированные действия аппара
та управления Министерства, республиканских промышленных объ
единений, производственных объединений, предприятий и организа
ций в целях установления, обеспечения, поддержания и системати
ческого повышения качества продукции при ее разработке, изго
товлении, обращении и реализации, эксплуатации или потреблении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 2 РСТ РСФСР 720—84

1.2. Основные принципы построения и функционирования отра
слевой системы управления качеством продукции Минтекстиль- 
прома РСФСР должны соответствовать «Основным принципам Еди
ной системы государственного управления качеством продукции».

1.2Л. ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР является органиче
ской частью системы управления Министерством в целом и базиру
ется на общих принципах управления производством.

1.2.2. Управление качеством продукции осуществляется на трех 
уровнях управления отраслью:

Министерство текстильной промышленности РСФСР;
республиканские промышленные объединения;
производственные объединения и предприятия.
1.2.3. Управление качеством продукции в Министерстве тек

стильной промышленности РСФСР осуществляется на стадиях раз
работки, изготовления, обращения и реализации, эксплуатации или 
потребления;

на стадии разработки — изучение спроса населения и промыш
ленности, их требований \ ассортименту, структуре, колористике 
тканей, полотен, изделий и другой текстильной продукции, разра
ботка новых видов моделей, технологии производства, позволя
ющих максимально удовлетворить спрос и требования населения и 
промышленности при заданном уровне развития производства. На 
этой же стадии осуществляется планирование развития производ
ства на основе достижений научно-технического прогресса с учетом 
результатов изучения спроса и требований населения и промыш
ленности к качеству продукции, изменений в составе и качестве 
сырья;

на стадии изготовления — обеспечение стабильного уровня ка
чества продукции, сформированного на стадии разработки. На этой 
же стадии решается задача планомерного улучшения физико-меха
нических и эстетических показателей качества выпускаемой про
дукции и ее обновления в соответствии с требованиями моды и с 
учетом развития материально-технической базы промышленности;

на стадии обращения и реализации — сохранение качества про
дукции после изготовления в процессе доведения ее до потребителя 
путем создания необходимых условий, обеспечивающих соблюде
ние требований к упаковке, складированию, хранению и транспор
тированию продукции;

на стадии эксплуатации или потребления — обеспечение пра
вильного использования и потребления продукции путем информа
ции потребителя о свойствах продукции и особенностях ее эксплуа
тации. Изучение изменения свойств продукции в процессе эксплуа
тации с целью разработки мероприятий по улучшению потребитель
ских свойств продукции,
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1.2.4. Отраслевая система управления качеством продукции в 
Минтекстильпроме РСФСР предусматривает единство и взаимо
связь технических, экономических, социальных, правовых и органи
зационных мероприятий.

1.2.5. Управление качеством продукции в текстильной промыш
ленности РСФСР базируется на общих функциях управления обще
ственным производством (планирование, организация, контроль, 
учет, анализ и оценка, регулирование, стимулирование, принятие 
управляющего решения) и обеспечивается реализацией следующих 
взаимоувязанных специальных функций управления качеством про
дукции:

прогнозирование потребностей, технического уровня и качества 
продукции;

планирование повышения качества продукции; 
нормирование требований к качеству продукции; 
оценка уровня качества;
организация разработки и постановки новой продукции на про

изводство;
организация технологической подготовки производства; 
организация метрологического обеспечения; 
организация материально-технического обеспечения; 
специальная подготовка и обучение кадров; 
обеспечение стабильности запланированного уровня качества 

продукции при ее разработке, изготовлении, складировании, транс
портировании, сбыте и эксплуатации или потреблении; 

стимулирование повышения качества продукции; 
ведомственный контроль качества;
принятие мер по результатам государственного надзора за внед

рением и соблюдением стандартов, технических условий и состоя
нием средств измерений;

правовое обеспечение управления качеством продукции; 
информационное обеспечение системы управления качеством 

продукции.
1.2.6 Организационно-технической основой ОС УКП Минтек- 

стильпрома РСФСР является система планирования и государст
венная система стандартизации.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОС УКП МИНТЕКСТИЛЬПРОМА РСФСР

2.1. Целью отраслевой системы управления качеством продук
ции Министерства текстильной промышленности РСФСР является 
достижение стабильного уровня качества продукции в соответствии 
с потребностями народного хозяйства, населения страны и требова
ниями к экспортной продукции при заданных трудовых и матери
альных ресурсах.
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2.2. Достижение цели ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР вы
ражается в:

увеличении выпуска продукции улучшенного качества (с индек
сом « Н » )  и особо модных изделий:

повышении сортности выпускаемой продукции;
снижении непроизводительных потерь, штрафов и брака;
расширении и обновлении ассортимента продукции по артику

лам и видам рисунков;
широком внедрении бригадных форм организации и стимулиро

вания труда;
реконструкции и техническом перевооружении предприятий Ми

нистерства;
использовании научно-технических достижений и передового 

опыта;
совершенствовании организационной структуры управления ка

чеством продукции;
завершении разработки и внедрения отраслевой системы управ

ления качеством продукции в республиканских промышленных 
объединениях Министерства.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОС УКП 
МИНТЕКСТИЛЬПРОМА РСФСР

3.1. Структура управления качеством продукции в текстильной 
промышленности РСФСР базируется на существующей структуре 
управления производством и включает в себя органы управления:

Министерства текстильной промышленности РСФСР;
республиканских промышленных объединений;
производственных объединений, предприятий и организаций.
3.2. Схема организационной структуры управления качеством 

продукции в Минтекстильпроме РСФСР представлена в справоч
ном приложении 1.

3.3. ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР предусматривает рас
пределение функций и задач по управлению качеством продукции 
между подразделениями Министерства и другими организациями.

3.4. Порядок координации работ по отраслевой системе управ
ления качеством продукции в Минтекстильпроме РСФСР регламен
тируется ОМУ 17.УК—10—82 и настоящим республиканским стан
дартом.

3.5. Единство систем управления качеством продукции на всех 
уровнях в Минтекстильпроме РСФСР обеспечивается:

системой действующих государственных, республиканских и от
раслевых стандартов;
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совокупностью методических и нормативных документов, регла
ментирующих порядок разработки, построения и функционирования 
ОС УКП в Минтекстильпроме РСФСР;

информационным единством единой системой классификации и 
кодирования технико-экономической информации, унификацией 
учетно-отчетных документов по качеству продукции.

4, СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ ОС УКП МИНТЕКСТИЛЬПРОМА РСФСР

Функционирование ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР обеспе
чивается комплексом нормативно-технических документов по управ
лению качеством продукции.

Состав комплекса нормативно-технических документов ОС УКП 
Минтекстильпрома РСФСР установлен в руководящем документе, 
утвержденным в установленном порядке.

5. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ о с  УКП 
МИНТЕКСТИЛЬПРОМА РСФСР

5.1. Общий контроль разработки, внедрения, функционирования 
и совершенствования ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР осуще
ствляет Первый заместитель Министра текстильной промышленно
сти.

5.2. Контроль состояния разработки и внедрения руководящих 
документов ОС УКП Минтекстильпрома РСФСР осуществляет от
дел стандартизации и качества продукции Управления организации 
производства новых видов товаров и качества.

Основанием для контроля служит настоящий республиканский 
стандарт. Контроль осуществляется оперативно по мере наступле
ния сроков разработки и внедрения документов. О результатах кон
троля Управление один раз в квартал докладывает руководству 
Министерства. Результаты контроля используются при подготовке 
материалов для рассмотрения на заседании коллегии Министерст
ва, у заместителей Министра по отраслям.

5.3. Контроль достижения цели и решения основных задач по 
управлению качеством продукции, установленных в разделе 2 на
стоящего республиканского стандарта, осуществляет ежекварталь
но республиканская базовая организация по управлению качеством 
продукции ЦПКТБтекстильпром. Результаты контроля представля
ются в Управление организации производства новых видов товаров 
и качества.

5.4. Контроль выполнения каждой специальной функции управ
ления качеством продукции осуществляют руководители Управле
ний Министерства, на которые возложена ответственность за вы
полнение функции в целом.
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5.5. Учет. состояния разработки, внедрения, функционирования 
и совершенствования отраслевой системы управления качеством 
продукции в республиканских промышленных объединениях и Мин- 
текстильпроме РСФСР осуществляет республиканская базовая ор
ганизация по управлению качеством продукции — отдел управле
ния качеством продукции ЦПКТБтекстильпрома в соответствии 
с ОМУ 17.УК—10—82. Результаты представляются в Управление 
организации производства новых видов товаров и качества еже
квартально.
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