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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ГОСТ 40.9001-88 (ИСО 9001-87), ГОСТ 40.9002-88 (ИСО 9002-87), 

ГОСТ 40.9003-88 (ИСО 9003-87)

0. ВВЕДЕНИЕ

Качество продукции1 или услуг является одним из важнейших факто
ров успешной деятельности любой организации или предприятия (объеди
нения)2.

В условиях перехода предприятий на новые условия хозяйствования 
высокое качество продукции должно стать эффективным средством повы
шения хозрасчетного дохода предприятий за счет снижения потерь от неис
правимого брака, уменьшения непроизводительных затрат на исправление 
дефектов, снижения штрафных санкций за нарушение стандартов и тех
нических условий, расходов на гарантийное обслуживание и ремонт, потерь, 
связанных с прекращением приемки продукции органами Госприемки и 
заказчиками, забракованием продукции инспекциями по качеству, отнесе
нием продукции к первой категории качества. Увеличение хозрасчетного 
дохода может быть также достигнуто за счет расширения рынка и увеличе
ния объемов продаж продукции, спрос на которую возрос вследствие 
улучшения ее качества. Качество продукции во многом определяет возмож
ности экспорта. В настоящее время во всем мире заметно ужесточились 
требования, предъявляемые потребителем к качеству продукции.

Международный опыт показывает, что предприятия производят про
дукцию или услуги в расчете на удовлетворение потребностей или требова
ний потребителя. Эти требования обычно включаются в технические усло
вия или стандарты. Однако сами по себе технические условия не являются 
гарантией удовлетворения требований потребителя, поскольку в конструк
ции изделия, технологии или в организационной системе, охватывающей 
проектирование, создание и реализацию продукции (услуг), могут появить
ся несоответствия. Вероятность того* что созданная продукция будет отве
чать требованиям потребителя, повышается, если на предприятии действует 
эффективная система обеспечения качества продукции. Это привело к  
практике внесения в контракты требований к системам качества, допол
няющих требования к продукции или услуге, а также к проверке систем 
качества на предприятии у поставщика.

Для регулирования процесса проверки систем качества в ряде стран 
(США, Канада, Великобритания и др.) были созданы национальные стандар
ты, устанавливающие требования к системам обеспечения качества, а в 1987 г. 
Международной организацией по стандартизации (ИСО) была утверждена се
рия международных стандартов ИСО 9000 — ИСО 9004, концентрирующая

1 В настоящих рекомендациях, если это не оговаривается специально, использует- 
ся понятийный аппарат международного стандарта ИСО 8402, помещенного в прило
жении 2.

2 В дальнейшем по тексту везде -  предприятие.
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опыт, накопленный в различных странах, в том числе опыт внедрения на 
предприятиях СССР комплексной системы управления качеством продук
ции (КС УКП).

Данная серия стандартов включает:
ИСО 9000 „Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению 

качества. Руководящие указания по выбору и применению”.
ИСО 9001 „Система качества. Модель для обеспечения качества при 

проектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслужива
нии”.

ИСО 9002 „Система качества. Модель для обеспечения качества при 
производстве и монтаже” .

ИСО 9003 „Система качества. Модель для обеспечения качества при 
окончательном контроле и испытаниях”.

ИСО 9004 „Общее руководство качеством и элементы системы качест
ва. Руководящие указания”.

Во многих странах (Австрия, Великобритания, Финляндия, ФРГ, Фран
ция, Швеция, Швейцария и др.) данные стандарты приняты в качестве на
циональных. В зарубежной практике международные стандарты ИСО се
рии 9000 находят все большее применение при заключении контрактов1 
между предприятиями (фирмами) в качестве моделей для оценки системы 
обеспечения качества продукции у поставщика. При этом соответствие 
такой системы требованиям стандартов ИСО рассматривается как опре
деленная гарантия того, что поставщик способен выполнить требования 
контракта и обеспечить стабильное качество продукции.

Развиваются такие направления как оценка систем качества предприя
тия независимыми органами (третьей стороной) и сертификация систем 
качества.

Учитывая прогрессивный характер международных стандартов ИСО 
серии 9000 и их регулирующую роль при выходе на международный рынок 
и образовании прямых хозяйственных связей, стандарты ИСО 9001, ИСО 
9002 и ИСО 9003 приняты в СССР для прямого использования в виде:

ГОСТ 40.9001-88 „Система качества. Модель для обеспечения качест
ва при проектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслу
живании”.

ГОСТ 40.9002-88 „Система качества. Модель для обеспечения качест
ва при производстве и монтаже”.

ГОСТ 40.9003-88 „Система качества. Модель для обеспечения качест
ва при окончательном контроле и испытаниях”.

На основе международных стандартов ИСО 9000 и ИСО 9004 и накоп
ленного отечественного опыта управления качеством продукции на пред
приятиях (организациях) разработаны настоящие рекомендации.

1 Далее под контрактом понимается также хозяйственный договор.
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1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88, ГОСТ 40.9003-88 

И НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ГОСТ 40.9001-88 -  ГОСТ 40-9003-88 действуют в условиях, когда 
осуществляется проверка системы обеспечения качества продукции пред
приятия, и в этих случаях они служат моделями, на соответствие которым 
система проверяется.

Процедура обязательной проверки системы качества на соответствие 
указанным стандартам может быть частью более общей процедуры (нап
ример сертификации продукции, аттестации продукции и официальной 
оценки систем качества и т. дЛ .

При введении в стране официальной оценки систем качества на пред
приятиях, с их регистрацией при положительном решении в государствен
ном реестре, в рамках такой оценки будут применяться указанные госу
дарственные стандарты.

Проверка системы качества предприятия-поставщика на соответствие 
ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88 может прово
диться по соглашению поставщика и потребителя и служить одним из усло
вий хозяйственного договора. При этом по соглашению сторон требования 
к системе качества могут уточняться, дополняться и изменяться по отноше
нию к стандартам.

Если проверка системы качества предприятия-поставщика ставится 
обязательным условием заключения контракта с зарубежной фирмой, 
ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88 служат офи
циальным идентичным переводом соответствующих стандартов ИСО 9001, 
ИСО 9002 и ,ИСО 9003. При разногласиях в толковании положений госу
дарственного стандарта и соответствующего стандарта ИСО преимущество 
отдается тексту стандарта ИСО.

В случаях, не связанных с проверкой системы качества на соответствие 
ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88, указанные 
стандарты вместе с настоящими Рекомендациями могут быть использова
ны в качестве методических пособий при разработке, внедрении и совер
шенствовании систем обеспечения качества продукции предприятия. Пред
полагается, что любое предприятие должно стремиться внедрить у себя и 
поддерживать на соответствующем уровне систему качества, которая повы
сит конкурентоспособность продукции и обеспечит достижение необходи
мого качества продукции экономически эффективным образом.

2. ПРАВИЛА ВЫБОРА ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 
ИЛИ ГОСТ 40.9003-88 В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ О НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ1

2.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
ГОСТ 40.9001—88 используется, когда система качества у поставщи

ка должна обеспечивать соответствие определенным требованиям к  про-

1 В целях унификации правил, принимаемых в нашей стране, с междунардными 
правилами в данных Рекомендациях приводятся правила, взятые из стандарта ИСО 
9000.
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дукции на стадиях исследования и проектирования, производства, транс- 
нормирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

ГОСТ 40.9002—88 используется, когда система качества у поставщика 
должна обеспечивать соответствие определенным требованиям к  продук
ции на стадиях производства, транспортирования, хранения и монтажа.

ГОСТ 40.9003—88 используется, когда соответствие определенным 
требованиям к продукции должно обеспечиваться поставщиком только в 
процессе контроля и испытаний готовой продукции.

2.2. Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  в ы б о р а
В дополнение к критериям, изложенным в п. 2.1, при выборе необходи

мого государственного стандарта в целях проверки системы качества у  
предприятия-поставщика следует учитывать следующие факторы.

2.2.1. Сложность процесса проектирования
Этот фактор связан с трудностями проектирования продукции или ус

луги, если продукция или услуга не были спроектированы раньше.
П р и м е ч а н и е .  Если процесс проектирования прост и с достаточной очевид

ностью обеспечивает качество проекта, то первая модель системы (ГОСТ 40.9001-88) 
может не применяться. Чем сложнее процесс проектирования, тем больше может быть 
необходимость в применении первой модели системы.

2.2.2. Обоснованность проекта
Этот фактор связан с тем, насколько вся совокупность проекта извест

на и доказана либо с помощью проведения испытаний его эксплуатацион
ных характеристик, либо на основе накопленного практического опыта.

П р и м е ч а н и е .  Если имеется достаточно представительная информация, полу
ченная из практики экппуатации продукции или на основе испытаний, подтверждаю
щая соответствие продукции проекту, то первая модель системы может не применять
ся. При разработке новой продукции с высоким уровнем унификации относительно 
базовой модели продукции, проект которой достаточно отработан, первая модель сис
темы также может не применяться.

2.2.3. Сложность производственного процесса
Этот критерий связан с существованием ранее проверенных производ

ственных Процессов, необходимостью разработки новых процессов, коли
чеством и разнообразием требуемых процессов, влиянием процесса(ов) на 
эксплуатационные характеристики продукции или услуги.

П р и м е ч а н и е .  Производство оценивается по перечисленным выше критериям, 
и если оказывается, что большая часть производственных процессов не проверена или 
разрабатывается вновь, то следует применить вторую модель системы (ГОСТ
40.9002- 88). Если большинство производственных процессов проверено, возможно 
решение о том, чтобы не применять вторую модель.

2.2.4. Характеристики продукции или услуги
Этот фактор связан со сложностью изделия или услуги, количеством 

взаимосвязанных характеристик и критичностью каждой из них по отноше
нию к эксплуатационным характеристикам.

2.2.5. Безопасность продукции или услуги
Этот фактор связан с риском появления отказа и последствиями та

кого отказа.

П р и м е ч а н и е .  Чем больше риск появления отказа и значительней последст
вия отказа, тем- сложнее применяемая модель системы (соответственно ГОСТ
40.9003- 88, ГОСТ 40.9002-88 или ГОСТ40.9001-88).

38



2.2.6. Экономический фактор
Этот фактор касается экономических затрат как для поставщика, таки 

для потребителя по вышеприведенным факторам в сравнении с затратами, 
вызванными несоответствием продукции или услуги.

2.3. При проверке системы качества предприятия в случаях, предусмот
ренных в разд. 1 настоящих рекомендаций и в иных случаях, предприятием 
должны быть представлены доказательства о наличии системы, соответст
вующей одной из трех моделей.

Элементы системы качества должны быть документированы.
Проверяют:
1) соответствие показателей качества продукции установленным требо

ваниям;
2) состояние производства и его способность изготавливать продукцию 

в соответствуй с установленными требованиями;
3) наличие на предприятии документально оформленных требований к 

элементам системы качества и соответствие элементов системы одной из 
трех моделей установленных государственных стандартов;

4) соблюдение требований документов системы и способность систе
мы обеспечить соответствие продукции установленным требованиям и др.

2.4. Характер и степень представления доказательств могут меняться в 
зависимости от конкретной ситуации с учетом таких критериев, как:

1) практика и условия, в т. ч. экономические условия, использования 
продукции или услуг;

2) сложность и степень новизны, требуемые при проектировании про
дукции или услуги;

3) сложность и трудоемкость производства продукции или услуги;
4) возможность оценки качества продукции и ее пригодности к исполь

зованию по назначению на основе проведения только испытаний готовой 
продукции;

5) требования к функциональной безопасности продукции или услуги;
6) результаты деятельности предприятия-поставщика в прошлом в 

аналогичной ситуации.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

3. 1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Система качества создается и внедряется на предприятии как средство, 

обеспечивающее проведение определенной политики и достижение постав
ленных целей в области качества (черт. 1).

Таким образом, первичным является формирование и документальное 
оформление руководством предприятия политики в области качества 
(см. приложение, п. 4.1.1).

Система качества разрабатывается с учетом конкретной деятельности 
предприятия. Необходимо отметить, что система, отвечающая требованиям 
международных стандартов ИСО серии 9000 и, соответственно, ГОСТ 
40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88, призвана обеспечить 
качество конкретной продукции, и поэтому на одном и том же предприя
тии, выпускающем различные виды продукции, система качества предприя-
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тия может включать подсистемы качества по определенным видам продук
ции. Например, на ПО „ЗИ Л ” система качества может включать три подсис
темы: подсистему обеспечения качества грузового автомобиля, подсистему 
обеспечения качества легкового автомобиля и подсистему обеспечения ка
чества бытового холодильника. Компания „Н окиа” в Финландии, выпускаю
щая бытовую электронику, электрические кабели, бумагу, химикаты, рези
новые изделия и др., имеет, соответственно, достаточно автономные систе
мы качества: „Бытовая электроника” ; „Кабели” и т. д.

Черт. 1
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3.2. Система качества должна охватывать все стадии жизненного цикла 
продукции.

В методологии КС УКП, применяемой в нашей стране, рассматривалось 
четыре стадии жизненного цикла продукции: исследование и разработка; 
изготовление; обращение и реализация; эксплуатация и потребление.

В соответствии с ИСО 9004 жизненный цикл продукции (в ИСО 9004 
он назьюается „петля качества”) разделен на более мелкие этапы (черт. 1):

1) маркетинг, поиски и изучение рынка;
2) проектирование и (или) разработка технических требований, разра

ботка продукции;
3) материально-техническое снабжение;
4) подготовка и разработка производственных процессов;
5) производство;
6) контроль, проведение испытаний и обследований;
7) упаковка и хранение;
8) реализация и распределение продукции;
9) монтаж и эксплуатация;
10) техническая помощь и обслуживание;
11) утилизация после использования.
3.3. По характеру воздействия на этапы петли качества в системе каче

ства могут быть выделены три направления: обеспечение качества, управле
ние качеством1, улучшение качества (черт. 1).

3.3.1. Обеспечение качества продукции представляет собой совокуп
ность п л а н и р у е м ы х  и с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д и 
м ы х  м е р о п р и я т и й ,  создающих необходимые условия для вы
полнения каждого этапа петли качества таким образом, чтобы продукция 
удовлетворяла определенным требованиям по качеству (черт. 2).

Если (для лучшего понимания роли о б е с п е ч е н и я  к а ч е с т в а  
в общей системе качества) провести аналогию с техническим изделием, то 
это означало бы, что обеспечивается проектирование и изготовление техни
ческого изделия таким образом, чтобы все его детали и изделие в целом 
изначально могли бы выполнять заданные функции. При этом уже в про
цессе функционирования изделия вследствие износа деталей или других 
явлений могут происходить отклонения от заданных условий. Однако дей
ствия, связанные с отклонениями, выходят за рамки обеспечения качества.

3.3.1.1. Для определения п л а н и р у е м ы х  м е р о п р и я т и й  
о б е с п е ч е н и я  к а ч е с т в а  целесообразно формировать целевые 
научно-технические программы повышения качества продукции.

Программа разрабатывается на конкретную продукцию и должна со
держать задания по техническому уровню и качеству создаваемой продук
ции, требования к ресурсному обеспечению всех этапов петли качества 
(например,требования к оборудованию, сырью, материалам, комплектую
щим изделиям, метрологическим средствам, необходимые для производст
ва изделия нужного качества, производственному персоналу и т. д .) , а так-

1 Понятия „обеспечение качества” и „управление качеством” взяты в соответст
вии с ИСО 8402.
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же мероприятия на всех этапах петли качества, обеспечивающие реализацию 
этих требований.

Обеспечение качества

проводимые

Порядок, правила и методы выполнения мероприятий программы мо
гут быть определены документами системы обеспечения качества.

3.3.1.2. К с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д и м ы м  м е р о 
п р и я т и я м  обеспечения качества относятся те работы и процедуры, 
которые выполняются предприятием постоянно или с определенной перио
дичностью. К ним, например, могут относиться работы по изучению рынка, 
постоянному обучению персонала и т. д.

Особое место среди этих мероприятий занимают мероприятия, связан
ные с предупреждением различных отклонений.

В с о о т в е т с т в и и  с и д е о л о г и е й  с т а н д а р т о в  
И С О  с е р и и  9 0 0 0  с и с т е м а  к а ч е с т в а  д о л ж н а  
ф у н к ц и о н и р о в а т ь  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  о б е с п е 
ч и т ь  у в е р е н н о с т ь  в т о м,  ч т о  п р о б л е м ы  п р е д у п 
р е ж д а ю т с я ,  а не в ы я в л я ю т с я  п о с л е  в о з н и к н о в е 
н и я  (ИСО 9004, п. 4.4.4).

Мероприятиями по предупреждению несоответствий могут быть прину
дительная замена технологической оснастки и инструмента, планово-пре-
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дупредительный ремонт оборудования, техническое обслуживание, обеспе
чение необходимой документацией всех рабочих мест и своевременное 
изъятие устаревшей документации и т. д.

3.3.2. Управление качеством представляет собой методы и деятельность 
оперативного характера. К ним относятся управление процессами, выявле
ние различного рода несоответствий в продукции, производстве или в 
системе качества и устранение этих несоответствий, а также вызвавших их 
причин.

3.3.2.1. Примером управления процессом может служить статистичес
кое регулирование технологического процесса с помощью контрольных 
карт. Этот метод позволяет предупреждать появление дефектов или откло
нений и поэтому является предпочтительным перед методами, связанными 
с управлением качества по уже случившимся отклонениям.

3.3.2.2. В методологии систем качества, применяемой в нашей стране, 
меры по выявлению и устранению отклонений и их причин известны как 
„замкнутый управленческий цикл” , который включает контроль, учет, ана
лиз, (оценку), принятие и реализацию решения.

Решения могут приниматься по результатам текущей информации, по
лучаемой при контроле, учете и анализе, а также по результатам обработки 
и анализа накапливаемой информации (черт. 3).

Черт. 3
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3.3.2.3. При проектировании систем качества у п р а в л е н и е  к а 
ч е с т в о м  должно предусматривать как необходимый принцип по от
ношению ко всем элементам системы качества на всех этапах петли качест
ва (см, черт. 3).

3.3.3. Улучшение качества1 представляет собой постоянную деятель
ность, .направленную на повышение технического уровня продукции, ка
чества ее изготовления, совершенствование элементов производства и сис
темы качества.

3.3.3.1. Объектом п р о ц е с с а  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  мо
жет стать любой элемент производства или системы качества.

Данное направление деятельности связано с решением задачи получения 
результатов, лучших по отношению к первоначально установленным нор
мам.

Идеология постоянного у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  прямо свя
зана и вытекает из тенденции повышения конкурентоспособности такой 
продукции, которая обладает высоким уровнем качества при более низ
кой цене. В связи с этим целью постоянного у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  
является либо улучшение параметров продукции, либо повышение стабиль
ности качества изготовления, либо снижение издержек.

3.3.3.2. Развитие деятельности по у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  тре
бует специальной организации.

Характерной организационной формой работ по у л у ч ш е н и ю  к а 
ч е с т в а  являются группы качества (за рубежом — кружки качества). Од
нако эта форма не является единственной. К ним можно отнести и органи
зацию рационализаторской деятельностей создание временных творческих 
коллективов (при этом в практике многих зарубежных фирм для решения 
определенных задач в такие коллективы входят и руководители фирм) для 
решения задач у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  и т. д.

3.3.3.3. Постоянное у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  может стать 
частью общей политики предприятия в области качества.

3.3.4. Соотношение трех направлений деятельности в системе качества 
о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а ,  у п р а в л е н и е  к а ч е с т в о м  и 
у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  можно проиллюстрировать на примере ре
зультатов, полученных одной из форм, применяющих все три метода 
(черт. 4).

1 В комплексе стандартов ИСО 9000 -  ИСО 9004 идеология у л у ч ш е н и я
к а ч е с т в а  не представлена. Однако, учитывая прогрессивность данного направле
ния, большой положительный опыт, накопленный по данному вопросу на многих 
фирмах Японии и других стран, в настоящее время в рамках ИСО/ТК 176 разрабаты
вается документ „Улучшение качества. Общее руководство”, который должен стать 
дополнением к стандарту ИСО 9004.
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Черт. 4

3.4. Т р е б о в а н и я  к о с н о в н ы м  э т а п а м  ж и з н е н н о 
г о  ц и к л а  п р о д у к ц и и  ( п е т л и  к а ч е с т в а ) ,  с в я з а н 
н ы е  с к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и

Данные требования целесообразно учитывать при создании системы ка
чества на предприятии.

3.4.1. Качество в рамках маркетинга
ЪА ЛЛ . Т р  е б о  в а н и я  в о б л а с т и  м а р к е т и н г а
Функция маркетинга должна играть ведущую роль в определении тре

бований, предъявляемых к качеству продукции. Она должна:
1) определять потребности в продукции или услуге;
2) давать точное определение рыночного спроса и области реализации, 

поскольку это важно для оценки сортности, нужного количества, стоимос
ти и сроков производства продукции или услуги;

3) давать четкое определение требований потребителя на основе пос
тоянного анализа хозяйственных договоров, контрактов или потребнос
тей рынка; эти действия включают учет любых нужд или тенденций со сто
роны потребителей;

4) четкое информирование в рамках предприятия о всех требованиях, 
предъявляемых потребителем.
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3.4.1.2.  К р а т к о е  о п и с а н и е  п р о д у к ц и и
Функция маркетинга должна обеспечивать предприятие подробным 

официальным отчетом или руководящими указаниями по требованиям, 
предъявляемым к продукции, например, кратким описанием продукции. 
Краткое описание продукции содержит требования и пожелания потребите
ля в виде предварительного перечня технических условий, которые послу
жат основой для выполнения последующих работ по проектированию. 
В числе элементов, включаемых в краткое описание продукции, наряду с 
характеристиками самой продукции могут быть следующие требования:

1) схема установки и монтажа;
2) приемлемые стандарты и законодательные регламенты;
3) упаковка;
4) обеспечение и/или проверка качества.
З А Л . З . О б р а т н а я  с в я з ь  с п о т р е б и т е л е м
Функция маркетинга должна устанавливать на постоянной основе сис

тему обратной связи и контроля получаемой информации. Вся информация, 
относящаяся к  качеству продукции или услуги, должна анализироваться, 
сравниваться, интерпретироваться и доводиться до сведения в соответствии 
с установленными процедурами; подобная информация помогает опреде
лить характер и объем проблем, связанных с продукцией или услугой, на 
основании опыта и пожеланий потребителя. Кроме того, обратная связь с 
потребителем может явиться средством получения данных, необходимых 
как для внесения возможных изменений в проект, так и для соответствую
щих действий руководства.

3.4.1.4. Система качества должна предусматривать:
1) обеспечение функции маркетинга всеми необходимыми ресурсами 

и надлежащими условиями;
2) проведение мероприятий, предотвращающих ошибки в маркетинге;
3) управление всеми условиями и факторами в маркетинге;
4) постоянное улучшение работ по маркетингу.
3.4.2. * Качество при проектировании и разработке технических условий 

(см. приложение 1, п. 4.4).
3.4.2Л. Система качества должна обеспечить создание проекта, отвечаю

щего мировому уровню и требованиям потребителя. При наличии краткого 
описания продукции, полученного в результате маркетинга, это краткое 
описание используется как исходные требования к проекту.

3.4.2.2. Система качества должна предусматривать:
1) планирование работ по проектированию (например,в форме целевой 

научно-технической программы);
2) комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ошибок 

при проектировании, испытания и измерения параметров продукции на раз
личных этапах проектирования;

3) проверку соответствия проекта исходным требованиям;
4) периодический анализ всех компонентов проекта;

* Здесь и далее разделы, отмеченные знаком*, подробно раскрыты в приложе
нии 1 в соответствии со ссылкой, данной в разделе.
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5) анализ готовности потребителя к использованию продукции;
6) контроль за изменениями проекта;
7) последующие повторные оценки проекта.
3.4.3.* Качество при материально-техническом снабжении (см. прило

жение 1, п. 4.6).
3.4.3.1. Материалы, комплектующие детали и узлы, закупленные пред

приятием, становятся частью выпускаемой им продукции и оказывают не
посредственное влияние на качество конечной продукции. Предприятие 
несет ответственность за качество конечной продукции в целом независимо 
от качества закупленных им материалов, полуфабрикатов и комплектую
щих изделий.

3.4.3.2. С целью обеспечения качества поставок система качества как 
минимум должна включать следующие элементы:

1) четкое установление требований к покупным материалам, полуфаб
рикатам, комплектующим деталям и узлам;

2) процедуры, методы и формы работы с поставщиками;
3) входной контроль;
4) процедуры согласования с поставщиками планов входного конт

роля;
5) процедуры и положения решения спорных вопросов по качеству по

купной продукции и ведения претензионной работы;
6) регистрацию данных о качестве покупной продукции и оценку пос

тавщиков.
3.4.3.3. Система качества должна предусматривать обеспечение функ

ции материально-технического снабжения всеми необходимыми ресурсами 
и условиями, контроль и управление ресурсами и условиями и постоянное 
их улучшение.

3.4.4.* Качество в процессе подготовки производства и производства 
продукции (см. приложение 7, пп. 4 .8 -4 .1 4 )

3.4.4.1. Подготовка производства должна давать уверенность в том, что 
технологический процесс и состояние всех элементов производства (обору
дования, материалов и комплектующих, технологической оснастки и инст
румента, производственного персонала, вспомогательных материалов, тех
нической документации, производственной среды) обеспечат изготовление 
продукции в соответствии с требованиями технической документации.

3.4.4.2. Необходимо предусмотреть и обеспечить постоянно действую
щие или периодические мероприятия, направленные на предотвращение 
возникновения дефектов.

Система должна обеспечивать, чтобы все элементы производства были 
в управляемых условиях, т. е. контролировались и>в случае необходимости 
приводились в надлежащее состояние. Особое внимание следует уделять 
производственным процессам, формирующим параметры продукции, из
мерение которых связано с физическими трудностями, большими экономи
ческими затратами или которые вообще не могут быть полностью провере
ны техническим контролем и испытаниями.

3.4.4.3. Обязательными элементами системы должны быть контроль 
и испытания готовой продукции, а также контроль и испытания в процессе 
производства.
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Там, где это возможно, необходимо применять статистические методы 
контроля.

3.4.4. Целесообразно осуществлять оценку качества изготовления про
дукции на основе проверки продукции, принятой ОТК. Результаты такой 
оценки могут быть использованы для выработки корректирующих мероп
риятий, стимулирования подразделений и отдельных работников за качест
во, целенаправленного планомерного улучшения качества изготовления.

3.4.5* Качество на послепроизводственных этапах (см. приложение 1, 
пп4 .15 , 4.19).

3.4.5.1. Система качества на послепроизводственных этапах должна 
обеспечивать качество продукции при погрузочно-разгрузочных работах, 
хранении, транспортировании, монтаже.

3.4.5.2. Должны быть предусмотрены необходимые ресурсы, условия 
и мероприятия, предотвращающие появление дефектов на послепроизвод
ственных этапах.

Все факторы, влияющие на качество продукции на послепроизводствен
ных этапах, должны находиться в управляемых условиях (т. е. контроли
роваться и в случае необходимости приводиться в надлежащее состояние).

Целесообразно организовать работу по постоянному улучшению усло
вий и выделению необходимых ресурсов на послепроизводственных этапах.

3.4.5.3. Необходимо обеспечить гарантированную работу по проведе
нию технических консультаций, обучению персонала, эксплуатирующего 
сложную технику, техническому обслуживанию и ремонту изделий в пе
риод гарантийного срока, поставке запасных частей, обеспечению исчерпы
вающими и понятными инструкциями по использованию, сборке, монтажу, 
вводу в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделия.

3.4.5.4. Система обратной связи по эксплуатационным характристикам 
продукции должна обеспечивать контроль показателей качества используе
мой продукции на протяжении всего срока службы. В рамках такой систе
мы следует проводить постоянный анализ удовлетворения потребностей 
потребителя в отношении качества продукции, включая безопасность, воз
действие на окружающую среду, надежность.

На стадии внедрения новых изделий целесообразно применять систему 
раннего обнаружения отказов или иных дефектов продукции с целью быст
рого принятия корректирующих мер.

3.5.У ч е т  и а н а л и з  з а т р а т  на  к а ч е с т в о
В новых условиях хозяйствования при переходе предприятий на само

финансирование и хозрасчет и при выходе предприятий на международный 
рынок качество продукции и затраты, связанные с качеством, становятся 
важным фактором экономического положения предприятия и, в частности, 
такого показателя как прибыль предприятия. Влияние качества на прибыль 
предприятия может проявляться двояко:

1) общий объем прибыли может увеличиваться (уменьшаться) за счет 
расширения (сужения) рынка сбыта и объема реализации при улучшении 
(ухудшении) качества продукции. Данное направление будем называть 
экстенсивным путем повышения эффективности деятельности предприятия 
за счет качества;
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2) объем прибыли может увеличиваться при снижении себестоимости 
продукции, полученной за счет уменьшения затрат, связанных с качеством 
продукции. Соответственно данное направление будем называть интенсив
ным.

3.5.1. В первом случае затраты на качество рассматриваются в широ
ком смысле и к ним целесообразно относить все дополнительные расходы, 
связанные с повышением технического уровня продукции, снижением 
уровня дефектности продукции в производстве и при ее реализации, улуч
шением и расширением услуг, связанных с созданием более удобных усло
вий эксплуатации продукции.

Сюда же следует относить затраты, связанные с рекламой продукции, 
сертификацией продукции, предоставлением потребителю доказательств 
эффективности системы качества, демонстрационными испытаниями про
дукции с целью подтверждения ее качества.

Учет указанных затрат и сопоставление их с приростом прибыли дают 
возможность оценивать экстенсивную эффективность системы качества. 
Повышение эффективности деятельности предприятия в этом направлении 
прямо связано с развитием функции маркетинга.

3.5.2. Во втором случае целесообразно рассматривать следующие три 
группы затрат.

1) потери, связанные с появлением дефектов продукции.
К ним относятся неиспавимый брак, расходы на переработку и/или ис

правление дефектной продукции, повторные контроль и испытания продук
ции, затраты на возмещение прямого ущерба потребителю, затраты, связан
ные с санкциями за некачественную продукцию, потери от скидок с цены за 
продукцию более низкого сорта или первой категории качества, затраты на 
ремонт, представление запасных частей, затраты, связанные с исками о 
юридической ответственности за качество и др.;

2) затраты, связанные с выявлением дефектов и их причин, организа
цией технического контроля, испытаний продукции, учетом и накоплением 
информации о качестве, анализом дефектов и их причин, корректирующи
ми действиями по устранению дефектов и их причин. К этой группе затрат 
целесообразно относить все затраты на метрологическое обеспечение;

3) затраты на мероприятия по предупреждению появления дефектов.
К этой группе затрат следует относить затраты на планово-предупреди

тельный ремонт и техническое обслуживание оборудования, вероятные из
держки по недоиспользованию ресурса технологической оснастки и инстру
мента при принудительной их замене (если такой метод применяется), рас
ходы на повышение квалификации кадров и их обучение при изменении 
условий производства, расходы на поддержание параметров производствен
ной среды, своевременное внесение изменений в техническую документа
цию и др. Перечисленные три группы затрат на качество взаимосвязаны 
между собой таким образом, что увеличивая (уменьшая) одни группы зат
рат, можно соответственно уменьшать (увеличивать) другие группы затрат.

Например, увеличивая объем затрат на профилактические мероприятия, 
можно добиваться снижения потерь от дефектов и снижения расходов на 
контроль и испытания. Снижение затрат на профилактические мероприятия 
и контроль может повлечь увеличение потерь, связанных с дефектами про
дукции и т. д.
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Интенсивная эффективность системы качества может проявляться в 
снижении себестоимости продукции за счет минимизации суммарных зат
рат по всем трем группам затрат.

Для практического решения этой задачи целесообразно первоначально 
определять все потери, связанные с дефектами продукции, затем опреде
лять мероприятия по предотвращению дефектов и усилению (или ослабле
нию) контроля. Сопоставляя изменения затрат по трем направлениям, мож
но выбрать вариант, дающий наибольшую экономию.

3.5.3. Экстенсивный и интенсивный эффекты взаимосвязаны между 
собой.

Например, в определенных случаях предприятием может быть получен 
максимальный интенсивный эффект при увеличении объема дефектной про
дукции у потребителя. Однако со временем это может вызвать снижение 
спроса на продукцию, соответствующие снижения объема реализации (т. е. 
экстенсивного эффекта от качества) и общей прибыли предприятия.

3.5.4. Учет затрат на качество требует упорядочения сбора первичной 
информации о дефектах, затратах на их устранение и взаимосвязан с бух
галтерским учетом.

3.5.5. Учет затрат на качество вооружает руководство предприятия и 
подразделений объективными критериями для принятия решений, связан
ных с качеством и экономикой предприятия в целом.

3.6. О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  с и с т е м ы  к а 
ч е с т в а

3.6.1. Организационная структура системы качества устанавливается в 
рамках организационной структуры управления предприятием в целом и 
представляет собой распределение прав, обязанностей и функций общего 
руководства качеством, обеспечения качества, управления качеством и 
улучшения качества продукции.

3.6.2. Общее руководство качеством (см. п. 3.5 приложения 2) долж
но осуществляться директором предприятия и высшим руководящим зве
ном.

3.6.3. Ответственность за виды и результаты деятельности, прямо или 
косвенно влияющие на качество, должна быть определена и документально 
зафиксирована.

Ответственность за виды и результаты деятельности, влияющие на ка
чество, может быть зафиксирована в документах двух видов:

должностных инструкциях и положениях о подразделениях;
документах, устанавливающих порядок выполнения функций и работ 

по качеству.
При этом первичными являются документы, устанавливающие порядок 

выполнения функций и работ по качеству. Только после разработки всего 
комплекса этих документов (при соблюдении рекомендаций, данных в 
разд. 4) можно установить все обязанности по качеству, возлагаемые на 
должностных лиц и подразделения.

3.6.4. Опыт большинства зарубежных предприятий показывает, что в 
рамках системы качества необходимо иметь должностное лицо, подчинен
ное непосредственно директору предприятия, и специальную службу по ка
честву (одно подразделение или иерархию подразделений и работников),
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занимающиеся координацией деятельности по качеству, разработкой спе
циальных методов обеспечения и управления качеством (например, статис
тических методов), разработкой учебных программ по обеспечению и 
управлению качеством, осуществляющих анализ результатов деятельности 
предприятия по качеству, надзор за соблюдением требований системы качест
ва, периодическую проверку системы качества и организацию работ по ее 
совершенствованию.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

4.1. В соответствии со стандартами ИСО серии 9000 все элементы, тре
бования и положения, принятые предприятием для общего руководства и 
системы качества, должны быть документированы.

Такая документация обеспечивает единое понимание политики», задач в 
области качества и процедур по обеспечению, управлению и улучшению 
качества, позволяет четко распределить ответственность, права и обязаннос
ти по качеству, установить порядок взаимодействия подразделений и ис
полнителей при выполнении своих функций по качеству.

Документация закрепляет устные традиции и концентрирует передовой 
опыт в области обеспечения, управления и повышения качества. Она может 
быть успешно применена для выполнения функции обучения персонала.

4.2. Документы системы качества приведены в пп. 4.2.1 —4.2.7.
4.2.1. Политики в области качества в случае, если она оформляется от

дельным документом.
4.2.2. Руководство по качеству
4.2.2.1. Основным назначением Руководства по качеству является об

щее описание системы обеспечения качества, управления качеством и улуч
шения качества. Руководство по качеству выполняет функцию постоянного 
справочного материала при внедрении системы, поддержании ее в рабочем 
состоянии и совершенствовании.

4.2.2.2. В отечественной практике Руководство по качеству чаще всего 
разрабатывается на предприятиях в форме стандарта предприятия „Комп
лексная система управления качеством продукции. Основные положения.”

4.2.2.3. На крупных предприятиях может быть иерархия документов 
вида „Руководство по качеству” :

общее руководство по качеству;
руководство по качеству для различных производств (по видам про

дукции);
руководства по качеству для различных подразделений;
руководства по качеству для различных этапов жизненного цикла 

„петли качества” и функций, например, при проектировании продукции, 
материально-техническом снабжении и др.

4.2.3. Целевая научно-техническая программа повышения технического 
уровня и качества продукции

4.2.4. Процедуры (стандарты предприятия на выполнение различных 
функций и работ)

Процедуры являются документами нижнего уровня. Целесообразно, 
чтобы в них находили отражение следующие вопросы:
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цель выполнения функции или работы;
перечень этапов и последовательность их выполнения с указанием 

(в случае необходимости) промежуточных результатов по этапам и требо
ваний к ним;

порядок (методы) выполнения работ на каждом этапе и сроки их вы
полнения (в случае выборочного контроля здесь же могут быть планы 
контроля);

подразделения, выполняющие функцию (работу), и требования к ква
лификации исполнителей;

порядок взаимодействия между подразделениями и исполнителями;
требования к ресурсам, необходимым для выполнения функции (рабо

ты) , включая необходимую информацию;
порядок контроля выполнения функции (работы);
критерии оценки выполнения функции (работы), а также нормы 

стимулирования в зависимости от качества и сроков выполнения работ.
4.2.5. Справочники
В справочники могут быть помещены данные, используемые при обес

печении, управлении и улучшении качества. Например, классификаторы де
фектов, классификаторы причин дефектов, нормативы уровня дефектности 
и др.

4.2.6. Учетная документация по качеству и первичные HocuTejiu инфор
мации о качестве.

4.2.7. Информация, касающаяся системы качества, может находиться в 
общих документах предприятия. Например, в положениях о подразделе
ниях и должностных инструкциях могут содержаться права, обязанности 
и ответственность по качеству.

4.3. Объем документации системы качества не должен превышать необ
ходимого для практических целей уровня.

4.4. Необходимо разработать порядок и методы, предусматривающие 
пересмотр документации системы качества, включение в нее изменений и 
дополнений.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ГОСТ 40.9001-89, ГОСТ 40.9002-89 ИЛИ ГОСТ 40.9003-89

5.1. Ситуация, когда систему качества требуется разрабатывать изна
чально, очень редка. Она может иметь место при строительстве нового 
предприятия, нового производства на предприятии или аналогичных слу
чаях.

На действующих предприятиях, как правило, определенные процедуры 
в той или иной мере регламентированы. На многих предприятиях имеют
ся системы качества, основанные на стандартных предприятиях (КС У КП: 
КС УКП и ЭИРи др .). Поэтому в основном речь может идти о совершенство
вании систем качества, действующих на предприятиях, и приведении их в 
соответствие с требованиями стандартов ИСО серии 9000 и ГОСТ 40.9001 -  
ГОСТ 40.9003.
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5.2. В соответствии с принципами стандартов ИСО серии 9000 для обес
печения максимальной эффективности и удовлетворения требований потре
бителя система качества должна соответствовать конкретному виду дея-~ 
тельности, выпускаемой продукции или предоставляемой услуги (ИСО 
9004, п. 0.2).

Поэтому целесообразно сначала определить виды продукции, примени
тельно к которым система качества будет разрабатываться или совершенст
воваться. Предпочтительной является продукция, которую предполагает
ся экспортировать, сертифицировать или аттестовать.

5.3. Руководствуясь разд. 2 настоящих рекомендаций, необходимо 
выбрать модель, которой должна удовлетворять система качества на дан
ный вид продукции.

5.4. Следует провести предпроектный анализ, который в общем виде 
может включать:

анализ политики предприятия в области качества;
анализ соответствия фактических результатов деятельности предприя

тия по качеству политике в области качества;
причинно-следственный анализ;
сопоставительный анализ действующей на предприятии системы качест

ва с требованиями выбранного для данного вида продукции ГОСТ 
40.9001, ГОСТ 40.9002 или ГОСТ 40.9003.

5.4.1. При анализе политики предприятия в области качества следует 
установить, оформлена ли она документально. Далее необходимо проана
лизировать, направлена ли политика в области качества на удовлетворе
ние требований потребителя и улучшение экономических показателей дея
тельности предприятия (см. п. 3.5).

5.4.2. Если на предприятии имеется документально оформленная по
литика или она сформулирована руководством предприятия в ходе ана
лиза, следует проверить, насколько фактические результаты в области 
качества соответствуют этой политике. Сопоставляют, например, желаемый 
экспорт с действительным, фактическую эффективность экспорта с эффек
тивностью экспорта аналогичных изделий зарубежных фирм. Анализируют 
созданные предприятием условия эксплуатации, фактический уровень ка
чества изготовления, фактические потери предприятия от дефектов и др.

5.4.3. Проводится анализ причин низкого технического уровня продук
ции (если технический уровень ниже того, который должен отвечать поли
тике предприятия по качеству), причин неудовлетворительных условий 
эксплуатации и причин наиболее значительных дефектов продукции.

Результаты анализа причин, устранение которых потребует разовых ме
роприятий (приобретение оборудования и метрологических средств, рекон
струкция вспомогательного производства, обучение конкретных работни
ков и др ) ,  могут быть в дальнейшем использованы для разработки целе
вой научно-технической программы повышения технического уровня и 
качества продукции.

Некоторые мероприятия, выработанные в результате анализа причин, 
могут носить характер совершенствования установленных или разработки 
отсутствующих на предприятии процедур, форм и методов (например,
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пересмотр порядка проведения профилактики оборудования, совершенст
вование порядка обучения вновь принимаемых работников, установление 
^контроля за соблюдением сроков поверки метрологических средств, изме
нение планов контроля и т, д.)* Как правило, такие мероприятия направле
ны на совершенствование элементов системы качества и создают условия, 
предотвращающие в дальнейшем появление дефектов и несоответствий.

5.4.4. Сопоставительный анализ действующей на предприятии системы 
качества с требованиями выбранного для данного вида продукции стандар
та целесообразно проводить в два этапа.

На первом этапе выявляется наличие на предприятии тех элементов, ко
торые предусмотрены соответствующим государственным стандартом на 
систему качества. Отсутствующие элементы требуют разработки.

На втором этапе анализа следует оценить соответствие имеющихся на 
предприятии элементов системы качества требованиям стандарта к этим 
элементам. Выявленные при этом несоответствия могут быть положены 
в основу мероприятий по совершенствованию системы качества.

5.4.5. Результаты сопоставительного анализа (п. 5.4.4) сравниваются с 
результатами причинно-следственного анализа (п. 5.4.3) с целью взаимного 
дополнения. На основе проделанной работы может быть разработана Прог
рамма совершенствования системы качества, которая может включать в 
себя целевую научно-техническую программу повышения технического 
уровня и качества продукции, мероприятия по совершенствованию дейст
вующих и разработке новых процедур и методов обеспечения, управления 
и улучшения качества,

5.5. При разработке Программы совершенствования системы качества 
следует иметь в виду, что определенные элементы системы необходимо 
проектировать целостными блоками. Например, в едином блоке следует 
разрабатывать оценку качества изготовления продукции, анализ причин 
дефектов, определение возможных экономических последствий от дефек
тов и причин, распределение информации по уровням управления, порядок 
принятия решений, стимулирование за качество.

6. ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

6.1. Все элементы системы качества должны быть предметом регуляр
ной внутренней проверки, анализа и оценки с точки зрения их эффектив
ности, обеспечивающей реализацию политики и целей по качеству.

6.2. П р о в е р к а  с и с т е м ы  к а ч е с т в а
6.2.1. Целесообразно, чтобы руководство предприятия составляло соот

ветствующий план проведения проверки.
План проведения проверки может включать:
1) перечень различных видов и областей деятельности, подлежащих 

проверке;
2) требования к квалификации персонала, проводящего проверку ;
3) причины проведения проверки, например, организационные измене

ния, зарегистрированные случаи проявления дефекты в продукции, теку
щие проверки и надзор;
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4) процедуры представления выводов, заключения и рекомендаций по 
результатам проверки.

6.2.2. Проведение проверки
Объективная оценка элементов системы качества, проводимая компе

тентным персоналом, может включать проверку:
1) организационной структуры;
2) административных и рабочих процедур;-
3) людских и материальных ресурсов, оборудования;
4) рабочих участков, операций и процессов;
5) производимой продукции (с целью определения степени соответст

вия стандартам и техническим требованиям);
6) документации, отчетов, ведения данных.
Персонал, ответственный за проведение проверки элементов системы 

качества, не должен быть занятым в проверяемой им деятельности или 
области.

6.2.3. Представление отчетов по результатам проведенной проверки
Результаты проведенной проверки, заключения и рекомендации долж

ны представляться в форме документов для рассмотрения на соответст
вующем уровне руководства предприятия.

Отчет по результатам проверки должен включать:
1) конкретные примеры несоответствия и недостатков продукции, за

фиксированные в отчете, с указанием возможных причин производства та
кой продукции (в данный документ могут включаться только беспорные 
причины);

2) предложения по проведению соответствующих корректирующих 
мер воздействия;

3) оценку выполнения и эффективности корректирующих мер воздей
ствия, предложенных в ходе предшествующих проверок.

6.3. А н а л и з  и о ц е н к а  с и с т е м ы  к а ч е с т в а
Руководство предприятия должно обеспечить независимое проведение

анализа и оценки системы качества на основе результатов проверки. Такие 
анализ и оценка проводятся соответствующим персоналом из числа руко
водства предприятия или компетентными независимыми лицами, назначен
ными по решению руководства.

Проведенный анализ с изложением обоснованных и всесторонних оце
нок должен включать:

1) результаты проверки различных элементов системы качества 
(п. 6,2.3);

2) оценку эффективности системы качества по достижению целей, пос
тавленных в области качества;

3) предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы качест
ва в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями, 
концепциями качества, рыночной стратегией, социальными или окружаю
щими условиями и производственной среды.

Анализ и оценка, включающие полученные результаты, выводы и реко
мендации, должны представляться в форме документов руководству предп
риятия для принятия необходимых мер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, 
ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ В ГОСТ 40.9001 -  40.9003 

(В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНДЕКСАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛОВ 
СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 40.9001 КАК НАИБОЛЕЕ ПОЛНОМУ ИЗ ТРЕХ 

СТАНДАРТОВ ГОСТ 40.9001 -  ГОСТ 40.9003)

Требования ГОСТ 40 .9001—88 Рекомендации и ком м ентарии

4.1. Ответственность руковод
ства

4.1.1. Политика в области ка
чества

Руководство поставщика дол
жно определить и документально 
оформить политику, цели и свои 
обязательства в области качества. 
Поставщик должен обеспечить 
понимание этой политики, ее про
ведение и внедрение на всех уров
нях организации

1) Политика в области качества может быть 
сформулирована в виде принципа деятельности 
предприятия в части качества (например, постоян
но занимать лидирующее положение в мире в час
ти технического уровня определенного вида про
дукции) или долгосрочной цели (например,расши
рить к  2000 году за счет повышения технического 
уровня и качества продукции объем реализации 
продукции на капиталистическом рынке не менее 
чем в 5 р аз).

2) Можно рекомендовать следующие основные 
направления формирования политики в области 
качества:

улучшение экономического положения пред
приятия за счет повышения качества;

расширение или завоевание новых рынков сбы
та за счет повышения качества продукции;

достижение технического уровня продукции, 
превышающего уровень ведущих предприятий и 
фирм;

ориентация на удовлетворение требований по
требителя определенных отраслей или определен
ных регионов;

освоение изделий, функциональные возмож
ности которых реализуются на новых принципах;

улучшение важнейших показателей качества 
продукции.

снижение уровня дефектности изготавливае
мой продукции;

увеличение сроков гарантии на продукцию;
развитие сервиса.
3) В практике фирм политика предприятия 

оформляется различным образом. Она может 
быть изложена в специальном документе либо на 
одном красочно оформленном листе, либо в „Об
щем руководстве по качеству” (либо в стандарте 
предприятия ’’Управление качеством продукции. 
Основные положения”) , либо в иной форме.
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Продолжение

Требования ГОСТ 40.9001—88 Рекомендации и комментарии

4.1.2. Организация 
4.1.2.1. О т в е т с т в е н 

н о с т ь  и п о л н о м о ч и я  
Ответственность, полномочия 

и взаимодействие всего персона
ла, руководящего, выполняюще
го и проверяющего работу, кото
рая влияет на качество, должны 
быть четко определены. Это осо
бенно касается персонала, кото
рому необходима организацион
ная свобода

4) Политика в области качества реализуется в 
конкретные плановые периоды деятельности пред
приятия через задания по качеству, устанавливае
мые в целевых научно-технических программах на 
конкретную продукцию или в иных документах 
планового характера

а) В должностной инструкции (или в ином доку
менте) для каждого работника предприятия сле
дует установить его задачи в области качества, ме
ру ответственности и полномочия и определить 
круг лиц (или подразделений) и в каких случаях 
он должен взаимодействовать при решении постав
ленных задач.

Например, по отношению к  рабочему основно
го производства может быть определено, что он 
должен:

выполнять операции в строгом соответствии с 
технологическим процессом, контролировать в со
ответствии с установленным для него планом 
контроля качество производимой им продукции 
или параметры технологического процесса; 

вести контрольную карту; 
помещать в специальное место продукцию, 

произведенную с дефектом;
приостанавливать производство в случае, если 

по условиям производства продукция не может 
быть изготовлена без дефекта;

информировать бригадира (мастера) о дефект
ной продукции и неудовлетворительных условиях 
производства;

проводить профилактику оборудования в нача
ле смены и контрольные измерения первых изде
лий после проведения профилактики и т. д.

б) Полномочия работника должны позволять 
ему принимать меры для выполнения задач в рам
ках возложенной на этого работника ответствен
ности.

в) Ответственность, полномочия и взаимодей
ствие персонала могут быть правильно и в полной 
мере определены только в процессе проектирова
ния системы качества, когда по каждой функции, 
задаче, процедуре обеспечения качества продук
ции определяется ответственный за ее выполнение 
и порядок взаимодействия. Определяя ответствен
ность за качество или выполнение той или иной 
функции, задачи, процедуры обеспечения качест
ва, следует прежде всего исходить из того, какое 
подразделение или какой работник ближе всего 
соприкасаются с этой задачей по природе своей
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Требования ГОСТ 40.9001—88 Рекомендации и комментарии

4.1.2.2. С р е д с т в а  п р о 
в е р к и  и п е р с о н а л

Поставщик должен определять 
внутренние требования к провер
ке, обеспечить необходимыми 
средствами и назначить специаль
но обученных сотрудников для 
ее проведения.

Действия по проверке долж
ны включать контроль, испыта
ния и регулирование процессов и 
(или) продукции при их проек
тировании, производстве, монта
же и обслуживании; анализы 
проекта и проверки системы ка
чества, процессов и (или) про
дукции должны проводиться пер
соналом, не зависимым от лиц, 
непосредственно ответственных 
за выполнение работы

деятельности. Например, естественно возложить 
ответственность за качество изготовления продук
ции на рабочего, мастера, начальника цеха, зам. ди
ректора по производству, а не на ОТК, поскольку 
продукция приобретает качество в процессе про
изводства, а не в процессе контроля (перенесение 
ответственности за качество изготовления с конт
рольного персонала на производственный очень 
распространено сегодня на многих зарубежных 
предприятиях). Естественно также возлагать от
ветственность за изучение спроса на продукцию на 
отделы сбыта, поскольку по роду своей деятель
ности они непосредственно связаны с потребите
лем и лучше всего знают реакцию потребителя на 
продукцию (такая организация изучения спроса 
на продукцию характерна для большинства зару
бежных предприятий).

г) Для наглядного представления ответствен
ности и взаимодействия персонала по вопросам 
качества целесообразно применять органиграммы, 
матрицы распределения функции и другие графи
ческие формы представления.

д) Ответственность персонала за выполнение 
работ, влияющих на качество продукции, должна 
лежать в основе системы стимулирования работ
ников предприятия за качество

а) Проверки системы качества могут прово
диться периодически (например ежегодно с целью 
определения соблюдения ли требований и проце
дур обеспечения качества и эффективности этих 
требований и процедур), в случае проведения ор
ганизационных изменений на предприятии, в слу
чаях, когда зарегистрированы проявления дефек
тов и др.

Проверка системы качества должна проводить
ся также при разработке целевой научно-техничес
кой программы повышения качества конкретных 
видов продукции с целью определения соответст
вия системы качества целям и задачам программы.

б) Целесообразно разработать инструкцию или 
стандарт предприятия, устанавливающие порядок 
и организацию проведения проверки. В этом до
кументе могут быть определены:

объекты проверки (при этом целесообразно 
составлять вопросники);

методы проверки;
критерии оценки состояния объектов провер

ки (на шведской фирме "Вольво” , например, со
стояние объектов оценивается в баллах, которые 
установлены в разработанном на этой фирме воп
роснике) ;
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Требования ГОСТ 40.9001—88 Рекомендации и комментарии

требования к  персоналу, осуществляющему 
проверку;

технические средства, используемые для про
верки;

порядок (алгоритм) осуществления проверки; 
порядок (процедуру) оформления и представ

ления результатов проверки, заключений, реко
мендаций и др.

в) В каждом конкретном случае следует разра
батывать план проверки.

г) Объектами проверки могут быть: 
качество продукции; 
организационная структура системы; 
управленческие процедуры, технологические

регламенты, рабочие инструкции ит .п . ;  
квалификация персонала; 
состояние технологического оборудования; 
состояние рабочих мест, участков, цехов, про

цессов и т. д.;
соблюдение технологических регламентов; 
ведение документации системы качества и др.
д) По результатам проверки следует подгото

вить отчет, в котором должны быть:
конкретные примеры дефектов и недостатков 

продукции с указанием причин этих дефектов;
элементы системы качества, находящиеся в не

удовлетворительном состоянии;
функции и процедуры обеспечения качества, 

которые не выполняются;
предложения по проведению соответствующих 

корректирующих мер воздействия;
оценку выполнения и эффективности коррек

тирующих мер воздействия, предложенных в ходе 
предшествующих проверок.

е) Персонал, назначенный для проведения про
верки, должен быть соответствующим образом 
подготовлен и не занят в проверяемой им деятель
ности или области.

ж) Результаты проверки должны передаваться 
руководству предприятия для анализа и оценки 
руководством системы качества на предприятии

4.1.2.3, П р  е д ст а в и т  е л ь  
р у к  о в о д  с т в а

Поставщик должен назначить 
представителя руководства, ко 
торый независимо от других воз
ложенных на него обязанностей 
должен иметь определенные пол
номочия и нести постоянную от
ветственность за постоянное вы
полнение требований, установлен
ных настоящим стандартом

На многих зарубежных предприятиях имеются 
должностные лица, отвечающие за организацию 
управления и обеспечения качества, подчиненные 
непосредственно первому руководителю пред
приятия. Такие должностные лица, как правило, 
имеют статус директора (вице-президента, управ
ляющего) по качеству и имеют в своем подчине
нии подразделение, которое, в частности, органи
зует разработку и внедрение системы качества
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4,1.3. А нализ по стороны р у
ководства

Система качества, разработан
ная в соответствии с требования
ми настоящего стандарта, долж 
на периодически анализироваться 
руководством компании постав
щика для того, чтобы можно бы
ло убедиться, что она постоянно 
удовлетворяет необходимым тре
бованиям и эффективна.

Данные подобных анализов 
фиксируются

4.2. Система качества 
Поставщик должен разрабо

тать и поддерживать в рабочем 
состоянии документально оф орм 
ленную систему качества к ак  
средство, обеспечивающее соот
ветствие продукции установлен
ным требованиям. Это включает:

1) подготовку документально 
оформленных процедур и ин
струкций, относящихся к  систе
ме качества в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта;

2) эффективное применение 
документированных процедур и 
инструкций системы качества.

П р и м е ч а н и е .  Соот
ветствие установленным тре
бованиям обеспечивается свое
временным выполнением сле
дующих работ:

1. П одготовка программы 
качества и руководств по ка
честву в соответствии с уста
новленными требованиями.

а) Анализ системы качества осуществляется по 
материалам проверки системы качества (см. 
п. 4.1.2 .2).

б) Поскольку получаемые в результате вы во
ды могут относиться к любому элементу системы 
качества, к любому подразделению предприятия, 
должно быть обеспечено независимое проведение 
анализа и оценки. Поэтому анализ должен прово
диться персоналом из числа руководства пред
приятия или компетентными независимыми лица
ми, назначаемыми по решению руководства пред
приятия.

в) В результате анализа системы качества дол
жна быть дана оценка эффективности системы и 
предложены мероприятия по совершенствованию 
или поддержанию системы качества в рабочем со
стоянии в соответствии с изменениями, вызванны
ми новыми технологиями, новыми концепциями 
качества, рыночной стратегией, социальными и о к 
ружающими условиями.

Мероприятия по совершенствованию или под
держанию системы качества могут стать состав
ной частью целевой научно-технической програм
мы по повышению качества конкретной продук
ции

а) Система качества проектируется в соответ
ствии с основными принципами, изложенными в 
разд. 3 настоящих рекомендаций, и должна вклю 
чать элементы, предусмотренные ГОСТ 40.9001, 
ГОСТ 40.9002 или ГОСТ 40.9003 (в соответствии 
с выбранной моделью ).

б) Виды документов, которые разрабатывают
ся при проектировании системы качества, могут 
быть взяты в соответствии с разд. 4 настоящих 
рекомендаций.

в) Процедуры системы качества могут эф ф ек
тивно применяться только тогда, когда на пред
приятии имеются для этого все условия (необхо
димое оборудование, обученный данным вопро
сам персонал и д р .) . Поэтому при разработке до
кументов системы следует определять все усло
вия, необходимые для выполнения соответствую
щей процедуры, стандарта предприятия или ин
струкции, и одновременно разрабатывать план 
мероприятий по созданию таких условий
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2. Определение, выявление 
и приобретение необходимого 
контрольно-измерительного и 
технологического оборудова
ния, технологической оснаст- 
ки,общих производственных 
ресурсов и подбором квали
фицированных кадров для по
лучения требуемого качества.

3. Приведение в соответст
вие, где это необходимо, уп
равления качеством, средств 
контроля и испытаний, вклю
чая разработку нового испы
тательного и измерительного 
оборудования.

4. Установление любых 
требований в области измере
ний, включая и те возможнос
ти, которые превышают дос
тигнутый уровень развития 
техники с тем, чтобы своевре
менно подготовить к этому.

5. Разъяснение по стан
дартам на приемку относи
тельно всех характеристик и 
требований, включая и те, что 
содержат элемент субъектив
ности.

6. Совместимость процес
сов проектирования, произ
водства, монтажа, контроля и 
испытаний и применяемой до
кументации;

7. Идентификация и под
готовка отчетов по качеству 
(см. п. 4.16)

4.3. Периодический анализ 
контракта

Поставщик должен разрабо
тать и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры, обеспечи
вающие проведение периодичес
кого анализа контракта и коор
динацию этой работы.

Каждый поставщик должен 
периодически анализировать кон
тракт для того, чтобы обеспечить:

1) правильное установление 
требований и их отражение в до
кументации;

Как правило, договоры (контракты) между 
производителем (поставщиком) и потребителем 
(заказчиком) продукции носят долговременный 
характер и практически определяют программу 
производства продукции за все время действия 
договора. При этом показатели качества продук
ции, регламентированные договором, должны най
ти отражение в ЦНТП на эту продукцию или, как 
минимум, соответствовать заданиям ЦНТП.

Анализ установленных в контракте требований 
к  продукции и условиям ее производства позво
ляет установить их соответствие:
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2) разрешение вопросов, свя
занных со всеми требованиями, 
отличающимися от требований 
контракта;

3) уверенность в своей спо
собности выполнить требования 
контракта.

Отчеты о таких пересмотрах 
контрактов должны вестись на 
постоянной основе (см. п. 4 .16).

П р и м е ч а н и е .  Деятель
ность, связанная с анализом 
контракта, и работы по взаи
модействию и связи в рамках 
организации поставщика дол
жны быть соответствующим 
образом скоординированы с 
организацией заказчика

4.4. Управление проектиро
ванием

4.4.1. Общие положения 
Поставщик должен разрабо

тать и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры по управ
лению и контролю за проектиро
ванием продукции с целью удов
летворения установленных тре
бований.

4.4.2. Планирование процесса 
проектирования и разработки

Поставщик должен разраба
тывать планы, в которых опре
деляется ответственность за каж
дую проводимую при разработ
ках и проектировании работу.
Эти планы должны описывать 
проводимые работы или содер
жать ссылки на эти работы. Пла
ны должны поддерживаться в ра
бочем состоянии

1) действующей НТД;
2) целям и задачам, установленным в ЦНТП;
3) реальным возможностям производства.

Специальному анализу должны подвергаться 
требования заказчика, превышающие сегодняш
ние возможности производства или требующие 
проведения специальных и (или) трудоемких под
готовительных работ, идущие вразрез с политикой 
предприятия по качеству, его целями и задачами 
или не соответствующие действующему законо
дательству.

Результаты анализа должны использоваться 
при формировании ЦНТП и уточнении ее заданий 
и мероприятий по мере реализации программы.

Формы и методы проведения подобного анали
за и его периодичность следует регламентировать 
в документах системы

а) План по проектированию и разработке про
дукции может быть частью разрабатываемой пред
приятием целевой научно-технической программы 
по созданию продукции, которая, как правило, 
включает задания и мероприятия, относящиеся ко  
всем стадиям жизненного цикла продукции. По 
мере выполнения этапов программы программа 
должна дополняться и актуализироваться.

б) При определении стадий, этапов и видов ра
бот целесообразно пользоваться ГОСТ 15.001-88; 
ГОСТ2.103-68; ГО С Т2.118-71; ГО С Т2.119-73; 
ГОСТ 2 .120-73; ГОСТ 3.1102-81.

в) В программе необходимо предусмотреть 
операции контроля проекта и испытаний проекти
руемой продукции на различных этапах создания 
проекта с тем, чтобы убедиться в соответствии па
раметров проектируемой продукции необходи
мым требованиям
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4.4.2Л . 3 а к р е п л  е н и е 
р а б о т

Деятельность по проектирова
нию и контролю должна плани
роваться и ее выполнение пору
чаться квалифицированному пер
соналу, имеющему в своем распо
ряжении соответствующие сред
ства

4.4.2.2. О р г а н и з а ц и о н 
н о е  и т е х н и ч е с к о е  
в з а и м о д е й с т в и е

Организационное и техничес
кое взаимодействия между раз
личными группами должны быть 
определены и вся необходимая 
информация задокументирована 
с тем, чтобы ее можно было пе
редавать и периодически перес
матривать

4.4.3. Входные проектные 
данные

Требования к  продукции, ко 
торая будет проектироваться, 
должны быть определены, доку
ментально оформлены, а их вы
бор проанализирован поставщи
ком  на соответствие его нуждам.

Неполные, двусмысленные или 
противоречивые требования дол
жны являться предметом урегу
лирования с их разработчиком

а) Руководство должно назначать ответствен
ных и компетентных исполнителей по каждому 
заданию и виду работ, связанных с проектирова
нием в рамках организации или за ее пределами, и 
обеспечивать, чтобы все участники осознали свою 
ответственность в обеспечении качества. Определе
ние прав и обязанностей должно обеспечивать дос
тижение поставленных целей в заданные сроки и 
на заданном уровне эффективности.

б) Для организации работ по выполнению про
грамм, в том числе по проектированию и разра
ботке продукции и для координации деятельности 
подразделений целесообразно назначать руководи
теля программы, наделяя его соответствующими 
полномочиями (в данном случае имеется в виду, 
что руководителем программы может быть лицо, 
не являющееся главным конструктором проекта).

Целесообразно, чтобы руководителю програм
мы выделялись материальные и финансовые ре
сурсы, необходимые для разработки и реализации 
программы в целом, и, в частности, для разработ
ки проекта.

в) Для разработки проекта целесообразно соз
давать временные комплексные творческие брига
ды, включая в них конструкторов, технологов, 
металловедов и других специалистов предприя
тия, а также специалистов смежных предприятий

а) Порядок взаимодействия подразделений и 
исполнителей, участвующих в разработке проекта 
на различных его этапах, должен быть установлен 
в документах системы качества, в том числе в 
программе, стандартах предприятия, процедурах, 
положениях о подразделении, должностных ин
струкциях.

б) Координацию работ подразделений и испол
нителей и организацию их взаимодействия должен 
обеспечивать руководитель программы (см. ком 
ментарий к  п. 4.4.2.1)

а) Основным исходным документом для про
ектирования (разработки) продукции является 
техническое задание (Т З ) . Оно содержит технико
экономические требования к продукции, опреде
ляющие ее потребительские свойства и эффектив
ность применения, состав технической документа
ции, порядок сдачи и приемки результатов разра
ботки.

б) Конкретное содержание технического зада
ния определяют заказчик и разработчик.
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4.4.4. Выходные проектные 
данные

Выходные проектные данные 
должны быть документально 
оформлены и выражены в виде 
требований, расчетов и анализов.

Выходные проектные данные 
должны:

1) отвечать входным проект
ным требованиям;

2) содержать критерии прием
ки  или ссылаться на них;

3) отвечать соответствующим 
упорядочивающим требованиям, 
независимо от того, отражены 
или отсутствуют они во входной 
информации;

Необходимо учитывать результаты, получен
ные при маркетинге.

в) Техническое задание разрабатывают и утвер
ждают в порядке, установленном сторонами.

г) Роль технического задания может выпол
нять любой документ (договор, заявка заказчика, 
контракт, протокол и т. д .) , содержащий необхо
димые и достаточные требования для разработки 
и признанный сторонами. В необходимых случаях 
в этих документах должны быть сделаны ссылки 
на межотраслевые НТД, отраслевые документы, 
действующее законодательство и международные 
соглашения.

д) Независимо от требований потребителя раз
работчик должен обратить внимание на требова
ния безопасности, охраны окружающей среды, 
требования политики предприятия в области ка
чества. При этом необходимо учитывать законода
тельство той страны, в которой предполагается ис
пользование продукции.

Выбор номенклатуры показателей качества 
продукции следует проводить, руководствуясь 
комплексом государственных стандартов ’’Систе
ма показателей качества продукции” .

Требования к  качеству должны однозначно и 
четко определять и такие качественные характе
ристики, как  критерии приемки и отбраковки.

Следует также учитывать функциональную при
годность продукции и профилактические меры, на
правленные против ее неправильного применения.

е) Для подтверждения отдельных требований к 
продукции, в том числе безопасности, охраны при
роды, а также оценки технического уровня про
дукции техническое задание до его утверждения 
может по договоренности направляться на заклю
чение в сторонние организации

а) Разработчик на основе требований техничес
кого задания и стандартов, касающихся данного 
вида продукции, с учетом результатов испытаний 
разрабатывает проект нормативно-технического 
документа на продукцию: технические условия 
или стандарт (для продукции общепромышленно
го применения).

б) Технические условия разрабатывают в соот
ветствии с ГОСТ 2.114-70 , согласно которому 
они должны содержать следующие данные:

1) технические требования, определяющие по
казатели качества и эксплуатационные характе
ристики продукции (основные параметры и раз
меры, характеристики или свойства; комплект
ность, маркировка, у п ако вка);
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4) идентифицировать те харак
теристики проекта, которые яв
ляются критическими для без
опасного и надлежащего функ
ционирования продукции

4.4.5. Проверка проекта
Поставщик должен планиро

вать, устанавливать, документи
ровать и закреплять за компе
тентным персоналом функции 
проверки проекта.

Проверка проекта должна ус
танавливать соответствие выход
ных проектных данных входным 
требованиям по проекту (см.
4.4.4) посредством таких мер 
управления проектированием, 
как:

1) периодический анализ про
екта и их регистрация (см. п. 
4 .16);

2) проведение квалификаци
онных испытаний и подтвержде
ние их результатов;

3) выполнение альтернатив
ных расчетов;

4) сопоставление нового про
екта с аналогичным проектом, 
уже проверенным на практике, 
если такой существует

2) правила приемки (в том числе критерии 
приемки);

3) методы контроля (испытаний, анализа, из
мерений) ;

4) требования к  транспортированию и хране
нию;

5) указания по эксплуатации;
6) гарантии поставщика.
в) Порядок согласования, утверждения и госу

дарственной регистрации технических условий ус
тановлен в ГОСТ 1.3-85.

Согласование технических условий на продук
цию для экспорта осуществляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 1.22-85.

г) Разработчик продукции несет ответствен
ность за обоснованность заявленных требований к 
уровню и качеству комплектующих изделий, ма
териалов и составных частей продукции

а) Для предотвращения постановки на произ
водство недоработанной, недостаточно надежной 
продукции в процессе ее проектирования осущест
вляется периодический контроль, анализ и оценка 
технического уровня и качества продукции на раз
личных этапах ее разработки и проектирования, 
начиная с технического задания и кончая прием
кой результатов разработки и проектирования.

Стадии и этапы, на которых проводится конт
роль и оценка разработки или проекта, определя
ются новизной, сложностью, особенностями про
изводства и применения продукции и должны ус
танавливаться в ЦНТП на разрабатываемую про
дукцию.

б) При проведении оценки могут быть исполь
зованы такие аналитические методы, как анализ 
характера и последствий отказов, анализ диагнос
тического дерева отказов, оценки риска, провер
ка или испытание опытных образцов и (или) проб, 
отобранных из фактически произведенной про
дукции* Объем и степень жесткости проводи
мых испытаний обуславливаются риском, оп
ределенным при планировании разработок с 
помощью, например, ряда статистических мето
дов (методы планирования экспериментов, ме
тоды Тагути и д р .) . Для проверки первоначальных 
расчетов, обеспечения альтернативных расчетов 
или проведения испытаний может привлекаться 
независимая третья сторона. Обеспечению соответ
ствующей статистической доверительности полу
ченных результатов способствует проведение ис- 
таний и (или) проверка контролерами соответст
вующего необходимого количества образцов.
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Проведение проверки должно включать:
1) оценку технического уровня и качества раз

рабатываемой продукции, в первую очередь, ха
рактеристик надежности и ремонтопригодности в 
предусматриваемых условиях хранения и исполь
зования;

2) испытание тех характеристик продукции, 
которые могут быть получены на этапах проекти
рования, или разработки на макетных и опытных 
образцах, полупромышленных установках, техно
логических площадках и стендах и т. п;

3) контроль того, насколько показатели ка
чества и другие параметры продукции, получен
ные в ходе проектирования и разработки соответ
ствуют установленным в техническом задании 
(при необходимости внесения изменений в требо
вания к  продукции эти изменения должны быть 
зафиксированы в документации);

4) оценку приемов и процедур проектирова
ния и разработки продукции, включая оценку 
применяемых вычислительных систем и их про
граммного обеспечения.

в) В анализе результатов подобной проверки 
на каждом этапе проектирования или разработки 
продукции должны принимать участие представи
тели всех подразделений и служб, отвечающих за 
реализацию функций, влияющих на качество вы
пускаемой продукции, в зависимости от анализи
руемого этапа.

В результате периодических проверок и анали
за проекта определяются и прогнозируются облас
ти возникновения возможных проблем и несоот
ветствий, а также проводятся корректирующие 
воздействия и разрабатываются меры, предупреж
дающие их возникновение в будущем и обеспечи
вающие соответствие окончательного проекта тре
бованиям потребителя.

Такие воздействия и меры, если они должны 
носить повторяющийся характер, могут быть стан
дартизованы или включены в соответствующие 
разделы ЦНТП.

г) Предварительная оценка уровня качества на 
стадиях разработки продукции осуществляется 
разработчиком. Результаты оценки подлежат рас
смотрению на научно-технических советах, в экс
пертных группах и комиссиях, где принимаются 
решения о дальнейшей разработке или доработке 
проекта до требуемого уровня.

д) Для оценки технйческого уровня и качест
ва применяется документ, удостоверяющий техни
ческий уровень и конкурентоспособность продук
ции. В частности, таким документом может быть:
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’’Карта технического уровня и качества продук
ции” (карта уровня по ГОСТ 2.116-84; отчет о 
патентных исследованиях по Г ОСТ 15.011-82; 
сравнительная таблица и др.)

е) На стадии разработки технического задания 
до его утверждения должна проводиться оценка 
технического уровня продукции на соответствие 
мировому уровню.

ж) В процессе разработки технической доку
ментации (проектной, конструкторской, техноло
гической, эксплуатационной, нормативно-техни
ческой и т. п.) осуществляется технический конт
роль этой документации в намеченных програм
мой контрольных точках. Содержание техническо
го контроля зависит от стадии или этапа разработ
ки проекта. Технический контроль осуществляет
ся в подразделениях, разрабатывающих докумен
тацию, высококвалифицированными специалис
тами, назначенными руководством.

з) Одновременно с техническим контролем 
осуществляется предварительный (на промежу
точных стадиях и этапах) и окончательный техно
логический и нормализационный контроль. Эти 
виды контроля осуществляются централизованно 
высококвалифицированными специалистами под
разделений технологичности и стандартизации.

и) В процессе разработки документации вы
бор, своевременная отработка и проверка новых 
технических решений, обеспечивающих достиже
ние основных потребительских свойств продук
ции, осуществляется при лабораторных и стендо
вых исследовательских испытаниях моделей, ма
кетов, натурных составных частей изделия и экс
периментальных образцов изделия в целом в усло
виях, имитирующих реальные условия эксплуата
ции (потребления).

к ) Для подтверждения качества разработанной 
технической документации, а также для выбора 
лучшего образца (при наличии вариантов) разра
ботчик (или изготовитель) изготовляет опытный 
образец (опытную партию), который подвергают 
приемочным испытаниям. Приемочные испытания 
проводят в соответствии с действующими стандар
тами и типовыми методиками испытаний, относя
щимися к данному виду продукции. При их отсут
ствии или недостаточной полноте испытания про
водят по программе и методике, подготовленной 
разработчиком и одобренной заказчиком.

л) Оценку проекта в целом и принятие реше
ния о производстве продукции проводит приемоч
ная комиссия, которой разработчик представляет 
все необходимые материалы: техническое задание,
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4.4.6. Изменения проекта 
Поставщик должен устанав

ливать и поддерживать в рабо
чем состоянии процедуры опре
деления, документального офор
мления, проверки и утверждения 
всех изменений и модификации 
проекта

проект технических условий или стандарта, конст
рукторскую, технологическую, эксплуатационную 
и другую техническую документацию, результаты 
испытаний и другие материалы, подтверждающие 
ее технический уровень, конкурентоспособность, 
безопасность и экологичность. На комиссию пред
ставляют также опытные или экспериментальные 
образцы продукции.

По результатам рассмотрения представленных 
материалов комиссия составляет и утверждает акт 
приемочной комиссии, который содержит реше
ния о возможности производства разработанной 
продукции или о необходимости освоения произ
водства, о соответствии продукции требованиям 
технического задания, о ее конкурентоспособнос
ти и соответствии мировому уровню. Утверждение 
акта приемочной комиссии означает также полное 
согласование технических условий или стандарта 
на продукцию.

В случае отрицательного заключения комиссия 
принимает решение о доработке продукции с ука
занием необходимых мероприятий и порядка пов
торного представления результатов.

м) Анализ проекта должен также включать ана
лиз возможности производства новой или модер
низированной продукции на предприятии-изгото- 
вителе.

При освоении производства изготовитель с 
привлечением разработчика выполняет мероприя
тия по отработке технологии и подготовке персо
нала для выпуска продукции со стабильными по
казателями качества. Для подтверждения эффек
тивности проведенных мероприятий изготовитель 
с участием государственной приемки проверяет 
полноту технологического процесса, качество и 
стабильность выполнения технологических опера
ций и проводит квалификационные испытания об
разцов первой промышленной партии. Испытания 
должны подтвердить, что отклонения основных 
параметров продукции, связанные с технологией 
производства, не выходят за допускаемые пре
делы

Система качества должна предусматривать по
рядок подготовки и внесения изменений в проект, 
влияющих на продукцию в течение всего жизнен
ного цикла. При этом можно рекомендовать ис
пользовать как  методический материал отменен
ный в настоящее время ГОСТ 2.503-74. Измене
ния к проекту утверждаются, затем определяются 
места и сроки их введения, при этом устаревшие 
чертежи и технические условия изымаются с рабо-
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чих мест. Следует проводить проверку введения 
данных изменений во всех предусмотренных слу
чаях в назначенное время.

Порядок должен предусматривать безотлага
тельное введение изменений, обеспечивающих пре
дупреждение производства несоответствующей 
продукции. Следует обратить внимание также 
на проведение официальной экспертизы проекта и 
проведение квалификационных испытаний, когда 
большой объем изменений, их сложность или свя
занный с этими изменениями риск оправдывают 
принятие таких мер.

Периодически проводимая повторная оценка 
продукции должна подтвердить, что проект по- 
прежнему соответствует всем установленным тре
бованиям. Данная оценка должна включать анализ 
требований потребителя и технических требований 
с учетом накопленного опыта производства и экс
плуатации продукции, изменений технологии, ме
тодов и других характеристик производственного 
процесса. Система качества должна предусматри
вать возможность изменения проекта на основе та
кой обратной связи. Необходимо следить за тем, 
чтобы изменения, вносимые в проект, не снижали 
качество продукции, чтобы своевременно оцени
вались последствия предлагаемых изменений, их 
влияние на все характеристики продукции, опре
деленные в утвержденной проектной документа
ции

4.5. Действия по управлению 
документацией

4.5.1. Утверждение докумен
тации и ее выпуск

Поставщик должен установить 
и поддерживать в рабочем состоя
нии процедуру управления всеми 
документами и данными, относя
щимися к  требованиям настоя
щего стандарта. Документация 
должна быть рассмотрена и ее со
ответствие одобрено полномоч
ным персоналом до ее выпуска. 
Такие действия по управлению 
должны обеспечивать следующее:

1) выпуски соответствующих 
документов должны быть до
ступными на всех участках, где 
проводятся работы, обеспечиваю
щие эффективное функциониро
вание системы качества;

В специальном документе системы (в частнос
ти, это может быть стандарт предприятия) целе
сообразно установить порядок разработки, ут
верждения, регистрации, издания, внедрения, про
верки, учета, внесения изменений, пересмотра, 
продления действия и отмены документов систе
мы качества предприятия.

Порядок разработки и оформления стандартов 
предприятия установлен в ГОСТ 1.4-85, их по
строение, содержание и изложение в ГОСТ 1.5-85

69



Продолжение

Требования ГОСТ 40.9001—88 Р еком ен дац и и  и  к ом м ен тари и

2) устаревшая документация 
своевременно должна изыматься 
из всех пунктов ее рассылки или 
применения

4.5.2. Изменения и (или) м о
дификация документов

Изменения документации дол
жны быть проанализированы и 
одобрены в рамках тех же ф унк
ций и /или организаций, в кото
рых выполнялся первоначальный 
анализ и утверждалась эта доку
ментация, если это не оговарива
ется иначе. Специалыю назначен
ные организации должны иметь 
доступ к  соответствующей ин
формации, на которой они бази
руют свой анализ и решения.

Где это целесообразно, харак
тер изменения должен указывать
ся в документе или соответству
ющих приложениях.

Следует разработать основной 
перечень управленческих проце
дур или аналогичный документ, 
определяющие порядок постоян
ного пересмотра документов с 
целью предотвращения использо
вания непригодных документов.

Документы должны быть 
вновь выпущены после включе
ния соответствующего количест
ва изменений

4.6. Закупки продукции 
4.6.1. Общие положения 
Поставщик должен обеспечить, 

чтобы приобретаемая им продук
ция соответствовала установлен
ным требованиям

а) Следует установить порядок, по которому 
обязательно проверялась бы эффективность внесе
нных в документацию изменений и анализирова
лось влияние этих изменений на качество продук
ции.

б) Следует обратить особое внимание на опе
ративность внесения изменений во все экземпля
ры документа. Целесообразно установить конт
роль за этой процедурой.

в) Имеется в виду, что при большом количест
ве изменений, внесенных в документ, его следует 
переиздать с учетом этих изменений с тем, чтобы 
исключить ошибки в применении документа

Приобретаемая поставщиком продукция долж
на соответствовать по качеству стандартам, техни
ческим условиям, иной документации, устанавли
вающей требования к  качеству продукции, образ
цам (эталонам), что должно быть предусмотрено 
условиями договора в соответствии с "Положе- 
нием о поставках продукции производственно
технического назначения (п. 39) и "Положение о 
поставках товаров народного потребления (п. 32)7 
утвержденными Постановлением Совета Минист
ров СССР от 25.07.88 № 888 (СП СССР 1988 
№ 2 4 -2 5 ).

Изготовитель несет ответственность за качест
во конечной продукции в целом, поэтому он обя
зан обеспечить, чтобы сырье, материалы, комп
лектующие детали и узлы соответствовали уста
новленным требованиям. Это достигается за счет:
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а) выбора квалифицированных поставщиков 
(см. п. 4.6.2 приложения) ;

б) положений, регламентирующих решения 
спорных вопросов по качеству продукции;

в) входного контроля (см. п. 4.6.4 приложе
ния) и регистрации данных о качестве при вход
ном контроле;

г) правильного оформления договора.
На предприятии должен быть разработан поря

док подготовки и заключения договоров с постав
щиками. Этот порядок должен предусматривать 
определение четких требований к  покупаемой 
продукции, доведение этих требований до постав
щика, разъяснение с целью одинакового понима
ния этих требований. Целесообразно также опре
делить процедуры заключения договора и предва
рительных переговоров. При заключении договора 
поставки в него целесообразно включить обяза
тельства поставщика по обеспечению качества, ко 
торые могут предусматривать следующие альтер
нативные формы:

1) проведение сплошного или выборочного 
технического контроля и (или) испытаний про
дукции;

2) представление при поставке соответствую
щих данных о результатах технического контроля 
и (или) испытаний или данных по управлению тех
нологическим процессом;

3) внедрение выбранной модели системы обес
печения качества;

4) поставщик может не представлять доказа
тельств о качестве продукции поскольку пред
приятие-потребитель полагается на собственный 
входной контроль и отбраковку в процессе про
изводства

4.6.2. Оценка субподрядчиков
Поставщик должен выбирать 

субподрядчиков на основе их спо
собности удовлетворять требо
ваниям контракта на субподряд, 
включая требования к качеству.

Поставщик должен опреде
лять и вести регистрацию удов
летворяющих его субподрядчи
ков.

Выбор субподрядчиков, а так
же вид и объем действий по управ
лению, проводимых поставщи
ком , должны зависеть от вида 
продукции и, когда уместно, от 
регистрации ранее подтвержден
ных производственных возмож
ностей субподрядчиков.

В данном случае под субподрядчиком пони
мается поставщик сырья, материалов, комплекту
ющих изделий, используемых для изготовления 
продукции предприятия.

Данное положение стандартов ИСО серии 9000 
может быть применено в отношении к продукции, 
которую предприятие приобретает по оптовой тор
говле в соответствии с Законом СССР о государст
венном предприятии (объединении) (ст. 15, п. 1) 
и Положением о поставках.

В необходимых случаях целесообразно руко
водствоваться ст. 15, п. 4 Закона СССР о государ
ственной предприятии и положениями о постав
ках, где указано, что при поставке предприятию 
продукции с отступлением по качеству от требова
ний стандартов и технических условий или заклю
ченных договоров, а также при передаче предприя-
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Поставщик должен обеспечи
вать, чтобы меры управления сис
темой качества были эффектив
ны

4.6.3. Документы на закупку
Документы на закупку долж

ны содержать точное описание за
казанной продукции, включая, 
если необходимо:

1) тип, модель, класс, сорт 
или другую точную информацию;

2) наименование продукции 
или другой опознавательный знак, 
применяемые технические усло
вия, чертежи, требования к тех
нологическому процессу, инструк
ции по контролю и другие соот
ветствующие исходные техничес
кие данные, включая требования
к апробации или квалификации 
продукции, процедурам, техно
логическому оборудованию и 
персоналу;

3) наименование, номер и да
ту публикации государственного 
стандарта на систему качества, 
применяемого к продукции.

Поставщик должен периоди
чески анализировать и утверж
дать документацию на закупку 
с точки зрения ее соответствия 
установленным требованиям до 
выпуска документации

4.6.4. Проверка закупленной 
продукции

Потребитель или его предста
витель имеет право на проверку 
поставляемой продукции непо
средственно у поставщика или по 
получении с целью определения 
соответствия требованиям, если 
такое условие включено в поло
жение контракта

тию некачественной проектной и технической до
кументации оно имеет право расторгнуть в одно
стороннем порядке договор с поставщиком или 
разработчиком.

По просьбе предприятия орган материально- 
технического снабжения предприятия или выше
стоящий орган прикрепляет его к  другому постав
щику

Под закупкой в данном случае понимается по
ставка.

В соответствии с "Положением о поставках 
продукции производственно-технического назна
чения” и "Положением о поставках товаров на
родного потребления” документом поставки яв
ляется договор поставки.

При заключении договора стороны вправе вно
сить в него любые требования (но не противоре
чащие действующему законодательству), по кото
рым они пришли к соглашению, в том числе и тре
бования, предусмотренные в п. 4.6.3.

Целесообразно также включать в договор тре
бования и соглашения, рассмотренные в коммен
тариях к п. 4.6.1.

Ссылка может быть дана на один из государст
венных стандартов: ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 
40.9002-88, ГОСТ 40,9003-88

Действующий на предприятиях входной конт
роль поступающих комплектующих изделий, ма
териалов и полуфабрикатов осуществляется на ос
новании существующей нормативно-технической 
документации, государственных стандартов, а так
же в соответствии со следующими нормативными 
актами:

1. Постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 12 мая 1986 г. № 540 ”0  мерах по ко
ренному повышению качества продукции” , где 
п. 20 предусматривает:
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Проверка потребителя не ос
вобождает поставщика от ответ
ственности за поставку продук
ции ненадлежащего качества и 
не исключает возможности по
следующего отказа от нее

..  ."Признать необходимым ввести во всех объеди
нениях и на предприятиях входной контроль по
ступающих комплектующих изделий, материалов 
и полуфабрикатов. .

2. "Инструкция о порядке и приемке продук
ции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по качеству", где 
п. 7 предусматривает: . . . "Приемка продукции 
по качеству и комплектности на складе поставщи
ка проводится в случаях, предусмотренных в до
говоре"

В данной норме ответственность поставщика за 
поставку продукции ненадлежащего качества не 
ограничена ни сроками, ни какими-либо условия
ми.

В соответствии с действующим законодатель
ством СССР ответственность поставщика ограни
чена определенными сроками и (или) условиями.

В связи с тем, что предлагаемое требование ус
танавливает безусловные и бессрочные ответствен
ность поставщика и право потребителя возвра
щать продукцию ненадлежащего качества, усло
вия возврата могут быть оговорены только в до
говоре между поставщиком и потребителем.

Ниже приводятся выдержки из документов, 
в которых установлены сроки, в течение которых 
поставщик несет обязательства по качеству по
ставленной продукции:

1. "Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и това
ров народного потребления по качеству" преду
сматривает:

п. 8 "Торговые организации имеют право неза
висимо от проверки качества товаров, произве
денных ими в установленные сроки, актировать 
производственные недостатки, если такие будут 
обнаружены при подготовке товаров к  розничной 
продаже или при розничной продаже в течение че
тырех месяцев после получения товара";

п. 9 "Акт о скрытых недостатках продукции 
должен быть составлен . . .  не позднее четырех ме
сяцев со дня поступления продукции на склад по
лучателя . . если иные сроки не установлены обя
зательными для сторон правилами.

Когда скрытые недостатки продукции могут 
быть обнаружены лишь в процессе ее обработки, 
проводимой последовательно двумя или несколь
кими предприятиями, акт о скрытых недостатках 
должен быть составлен не позднее четырех меся
цев со дня получения продукции предприятием, 
обнаружившим недостатки.
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Если потребитель или его пред
ставитель проводит проверку на 
предприятии субподрядчика, та
кая  проверка не используется 
поставщиком как доказательст
во эффективного управления ка
чеством со стороны субподряд
чика

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в 
продукции с гарантийными сроками службы или 
хранения, должен быть составлен в пределах уста
новленного гарантийного срока.

Акт о скрытых недостатках товаров, гарантий
ный срок на которые исчисляется с момента роз
ничной продажи, может быть составлен также в 
период хранения до продажи независимо от вре
мени получения товаров.

Скрытыми недостатками признаются такие не
достатки, которые не могли быть обнаружены при 
обычном для данного вида продукции контроле и 
выявлены лишь в процессе обработки, подготов
ки к  монтажу, в процессе монтажа, испытания, ис
пользования и хранения продукции” ;

б) ’’Инструктивные указания государственно
го арбитража СССР” от 17 августа 1972 г. № И-1-27 
предусматривают:

п. 7 ”В соответствии со ст. 48 Основ граждан
ского законодательства Союза ССР и союзных рес
публик поставщик обязан безвозмездно испра
вить недостатки продукции, на которую установ
лен гарантийный срок, или заменить ее, если не 
докажет, что недостатки возникли вследствие на
рушения покупателем правил пользования про
дукцией или хранения ее” , а также, что . . .’’По
ставщик может быть освобожден от ответствен
ности лишь в случаях, когда невозможность уста
новления причин выхода из строя продукции вы
звана нарушением покупателем (получателем) 
сроков и порядка проверки продукции”

В данном пункте имеется ввиду следующее: 
предприятие производит продукцию для какого- 
то потребителя, и если этот потребитель по какой- 
либо причине осуществлял проверку материалов 
или комплектующих, которые поставляются пред
приятию для производства продукции, такая про
верка не освобождает предприятие от необходи
мости осуществлять такую же проверку (см, схе
му}_________
| поставщик {—- ["предприятие j— т\ потребитель!

проверка продукции или систем качества 
поставщика

4.7. Продукция, поставляе
мая потребителем

Поставщик должен устанав- Имеется в виду ситуация, когда потребитель
пивать и поддерживать в рабочем (заказчик) поставляет производителю (поставщи- 
состоянии процедуры проверки, ку) те или иные материалы, сырье, детали, комп-
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хранения и обслуживания про
дукции, поставляемой ему по
требителем и предназначенной 
для включения в состав оконча
тельной поставки. Все случаи 
потерь продукции, нанесения 
ущерба или непригодности ее к  ис
пользованию должны быть заре
гистрированы, а потребитель ин
формирован об этом (см. п. 4.16).

П р и м е ч а н и е .  Провер
ка  поставщика не освобожда
ет потребителя от ответствен
ности за поставку продукции 
ненадлежащего качества

4.8. Идентификация продук
ции и прослеживаемость

Поставщик, в случае необхо
димости, должен устанавливать и 
поддерживать в рабочем состоя
нии методы идентификации про
дукции на чертежах, в докумен
тах на технические требования 
или другой документации на всех 
этапах производства, поставки и 
монтажа.

Если прослеживаемость про
дукции является четко опреде
ленным требованием, то в преде
лах этих требований отдельные 
единицы продукции или партии 
должны иметь единый характер 
идентификации. Такая идентифи
кация соответствующим образом 
регистрируется (см. п. 4,16)

лектующие изделия для использования при произ
водстве заказанной им продукции. Например, 
предприятия Госагропрома СССР производят про
дукцию для потребительской кооперации из ее 
давальческого сырья. В этом случае предприятие- 
изготовитель осуществляет в отношении поставок 
заказчика тот входной контроль при независимой 
закупке продукции (см. комментарий к  п. 4.6.4).

Идентификация -  процедура, предполагающая 
маркировку и этикетирование сырья, материалов, 
комплектующих изделий, готовой продукции 
(единицы, партии и т. д .) , а также технической и 
технологической документации на них, обеспечи
вающих прослеживаемость использования или 
местонахождения данного объекта с целью выяв
ления возможных причин брака изготовленной 
продукции или дефектов производственных и тех
нологических процессов. Идентификация может 
быть также осуществлена любым иным способом, 
позволяющим отличить данный объект от всех ос
тальных (например,размещением бракованных из
делий в определенных местах).

Идентификация необходима на всех этапах 
производства, поставок и монтажа продукции.

Маркировка и этикетирование объектов долж
ны быть четкими, долговечными и соответство
вать техническим условиям. Такое обозначение 
должно остаться неизменным с момента получе
ния продукции до ее поставки в пункт назначения. 
Маркировка должна обеспечивать правильную 
идентификацию продукции и ее предыстории в 
случае возврата или необходимости проведения 
специальной проверки.

Необходимость идентификации в действующем 
законодательстве подтверждается в ’’Положении о 
поставках продукции производственно-техничес
кого назначения'’, где в п*4в4 говорится: . , #” Поо- 
тавляемая продукция подлежит маркировке в 
соответствии с требованиями стандартов или тех
нических условий. Стороны вправе предусмотреть 
в договоре требования к маркировке, не уста
новленные стандартами или техническими усло
виями.
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На поставляемой продукции или ее упаковке 
должны быть помещены товарные знаки, зарегист
рированные в установленном порядке. Товарные 
знаки не помещают на продукции, которая в 
соответствии со стандартами или техническими 
условиями не подлежит маркировке.

При поставке немаркированной или ненадлежа
ще маркированной продукции покупатель (полу
чатель) вправе, если иное не предусмотрено дого
вором, замаркировать ее (изменить маркировку) 
за счет изготовителя (поставщика) или потребо
вать, чтобы маркировку (изменение маркировки) 
произвел изготовитель (поставщик), либо отка
заться от принятия продукции”, (то же см. п. 37 
’’Положения о поставках товаров народного по
требления”) .

Идентификация имеет неразрывную связь с та
ким специфическим понятием, как ’’прослежива
емость” . Прослеживаемость представляет собой 
способность проследить предысторию, использова
ние и местонахождение продукции (действия) или 
аналогичных изделий (действий). Если, например, 
в продукции обнаружен критический дефект, при
чиной которого явился некачественный материал, 
то прослеживаемость должна дать возможность 
установить принадлежность данного материала 
к определенной партии и затем выявить все изде
лия, которые содержат детали, изготовленные из 
этой партии материала, и, возможно, определить 
действия поставщика в отношении качества по
ставляемого материала.

Прослеживаемость обеспечивается соответству
ющими способами идентификации на всех этапах 
петли качества

4.9. Управление процессами 
4,9.1. Общие положения 
Поставщик должен опреде

лить и спланировать производст
венные процессы и, если необхо
димо, процессы монтажа, непо
средственно влияющие на ка
чество продукции. Поставщик 
должен обеспечивать выполнение 
этих процессов в управляемых 
условиях. Управляемые условия 
должны включать следующее:

1) документированные рабо
чие инструкции, определяющие 
способы производства и монтажа, 
если их отсутствие отрицательно 
сказывается на качестве, исполь
зование подходящего производ
ственного и монтажного обору
дования и производственной сре-
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а) Управление производственными процессами 
направлено на обеспечение качества продукции во 
время производства и, если это необходимо, при 
монтаже.

б) Производственные операции должны быть 
достаточно подробно определены в документиро
ванных рабочих инструкциях.

Общие принципы, используемые при эксплуа
тации производственного оборудования, должны 
быть зафиксированы и на них следует делать ссыл
ки в индивидуальных рабочих инструкциях, отра
жающих критерии удовлетворительного выполне
ния конкретной работы и соответствия стандар
там, регламентирующим качество выполнения ра
боты. Стандарты качества работы должны быть 
достаточно подробно определены на основе пись
менно оформленных правка, „фотографий” рабо
чего дня и (или) физических образцов.
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ды, соответствие стандартами и 
(или) сводам правил и программ 
качества;

2) регулирование и управле
ние соответствующими процесса
ми и характеристиками продук
ции при производстве и монтаже;

3) утверждение процессов и 
оборудования, если в этом есть 
необходимость;

4) критерии работы, которые 
должны быть определены по воз
можности более полно в виде 
стандартов или на основе предста
вительных выборок

в) Проверка качества продукции, процесса, 
программного обеспечения, материалов или про
изводственной среды должна производиться в чув
ствительных точках производства с целью мини
мизации последствий в итоге допущенных ошибок 
и максимизации эффективности.

Примером методики, облегчающей управление 
производством или процессом может служить 
применение карт и планов контроля и процедур 
определения статистической выборки.

Проверка на каждом этапе должна быть связа
на с соответствующей документацией на продук
цию или требованиями, установленными комисси
ей. Если проверка характеристик технологическо
го процесса не представляется экономически вы
годной или возможной, производится проверка 
самой продукции. Во всех случаях должна уста
навливаться взаимосвязь между контролем ка
чества в процессе производства и документацией 
на процесс и конечную продукцию. Подобная ор
ганизация работ должна быть доведена до сведе
ния персонала, занимающегося производством и 
техническим контролем, и отражена в соответст
вующей документации.

г) Технологические процессы должны прове
ряться на способность производить продукцию в 
соответствии с установленными техническими ус
ловиями. Определяются операции, связанные с 
технологическими характеристиками и характе
ристиками продукции, существенно влияющими 
на качество.

Необходимо установить соответствующее уп
равление, например, статистическое регулирова
ние техпроцессов, чтобы их характеристики 
не выходили за рамки технических условий или 
чтобы в них были сделаны соответствующие изме
нения.

д) Если это имеет значение для качества про
дукции, то вспомогательные материалы и средст
ва, такие как вода, сжатый воздух, электроэнер
гия и химические продукты, используемые в про
изводстве, должны подвергаться постоянным уп
равляющим воздействиям и проверкам, что
бы обеспечить постоянство их воздействия на про
изводство продукции. Когда производственная 
среда имеет важное значение для качества продук
ции, следует определить, управлять и проверять 
соответствующие пределы изменения условий (на
пример, температуры, влажности, чистоты).

е) Запуску в производство материалов и комп
лектующих изделий должно предшествовать про
ведение их проверки на соответствие техническим 
условиям и стандартам качества. Однако при оп-
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ределении объема проведения необходимых испы
таний и (или) технического контроля необходимо 
учитывать их влияние на стоимость, а также воз
действие качества нестандартных материалов на 
функционирование производства (см. 4.10).

В процессе производства следует соответству
ющим образом хранить, разделять, транспортиро
вать и защищать материалы для сохранения на 
должном уровне их функциональной пригоднос
ти. Особое внимание уделяется условиям хране
ния и порче. Когда прослеживаемость материалов 
на производстве имеет важное значение для ка
чества, идентификацию необходимо проводить в 
ходе всего производственного процесса в целях 
обеспечения прослеживаемости вплоть до исход
ной идентификации материала и статуса качества.

ж) Все производственное оборудование, вклю
чающее стационарные механизмы, зажимные при
способления, инструменты, крепления, модели и 
шаблоны, следует проверять на точность и соот
ветствие номиналам до их ввода в эксплуатацию. 
Особое внимание следует уделять ЭВМ, использу
емым для управления производственными процес
сами, и техническому обслуживанию программно
го обеспечения.

В промежутках между его эксплуатацией обо
рудование должно храниться и сохраняться в не
обходимых условиях, а также подвергаться пов
торной калибровке через необходимые интерва
лы времени для его соответствия номиналам и 
точности. Стабильность производственного про
цесса обеспечивается разработкой программы про
филактического технического обслуживания. Осо
бое внимание следует уделять характеристикам 
оборудования, влияющим на основные характе
ристики качества продукции.

з) Определяется круг лиц, санкционирующих 
внесение изменений в технологический процесс; 
в случае необходимости эти изменения согласовы
ваются с заказчиком. Все изменения в технологи
ческой оснастке и оборудовании, материалах и 
технологическом процессе должны найти отраже
ние в документации так же, как  этодолается с из
менениями в проекте, а их внедрение проводится 
в соответствии с определенной процедурой.

Продукция должна оцениваться после каждого 
изменения, с тем чтобы проверить, что внесение 
изменения произвело рассчитанный эффект на ка
чество продукции. Любое изменение соотношений 
между процессом и характеристиками продукции, 
являющееся результатом внесения таких измене
ний, следует отражать в документах и соответст-
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4.9.2. Специальные процессы
К специальным процессам от

носятся процессы, результаты 
которых нельзя в полной степе
ни проверить последующим конт
ролем, испытанием продукции 
или когда, например, дефекты 
могут быть выявлены только в 
процессе использования продук
ции. В таких случаях соответствие 
установленным требованиям до
стигается непрерывным регули
рованием процессов и (или) обес
печением их соответствия доку
ментированным процедурам. Эти 
процессы должны соответство
вать своему назначению и долж
ны также отвечать требованиям, 
установленным в п. 4.9.1.

Данные, относящиеся к  соот
ветствию процессов, оборудова
ния и сотрудников, должны быть 
зарегистрированы (п. 4.16)

4.10. Контроль и проведение 
испытании

вующим образом доводить до сведения заинтере
сованных лиц.

и) Факт проверки материалов и узлов должен 
идентифицироваться в течение всего производст
венного процесса. Такая идентификация может 
осуществляться с помощью штампов, этикеток, 
ярлыков, надписей, системы обозначений, транс
портных упаковочных единиц или же сопроводи
тельных контрольных карт. Такая идентификация 
позволяет отличить проверенный материал от не
проверенного и установить факт приемки продук
ции на данном этапе проверки. Кроме того, она 
также обеспечивает прослеживаемость до следую
щего звена, ответственного за операцию.

к) Следует разрабатывать положения по иден
тификации и управлению дефектными материала
ми и продукцией

а) Ограничения в возможностях проверки про
дукции могут быть связаны с большими экономи
ческими затратами, с отсутствием неразрушающих 
методов контроля, необходимостью расходования 
большого ресурса при испытаниях (при оценке по
казаний надежности), физической невозмож
ностью проверки параметров, необходимостью 
специальных профессиональных навыков.

б) Регулирование специальных процессов мо
жет осуществляться статистическими методами с 
помощью контрольных карт.

в) По отношению к специальным процессам це
лесообразно предусматривать наиболее полный 
объем профилактических мероприятий и осущест
влять контроль их проведения, в т. ч. техническое 
обслуживание и профилактический ремонт обору
дования и технологической оснастки, принуди
тельную замену оснастки и инструментов, конт
роль параметров основных и вспомогательных ма
териалов, производственной среды, подготовку и 
переподготовку персонала и др.

1.1. В соответствии со стандартом ИСО 8402 
под контролем понимаются действия, включаю
щие проведение измерений, анализа, испытаний, 
калибровки одной или нескольких характеристик 
продукции или услуги и их сравнение с установ
ленными требованиями с целью определения соот
ветствия.

В то же время по ГОСТ 15467-79 под контро
лем качества продукции следует понимать конт-

79



Продолжение

Требования ГОСТ 4 0 .9 0 0 1 -8 8 Рекомендации и ком м ентарии

роль количественных и (или) качественных ха
рактеристик свойств продукции.

Оба приведенных определения практически 
совпадают по существу.

Контроль качества продукции не следует обя
зательно связывать с приемкой или контролем 
только готовой продукции. Он может применять
ся для оценки качества сырья, материалов, полу
фабрикатов и комплектующих изделий, поступа
ющих от поставщиков, при оценке качества заку
пок (в т. ч. входной контроль), при оценке ка
чества изготовления продукции в процессе ее про
изводства, при оценке качества готовой продук
ции, продукции, находящейся на хранении, после 
ее транспортирования, в ремонте и после ремонта 
и т# д., т. е. в тех случаях, где надо решить вопрос, 
соответствует или несоответствует продукция ус
тановленным требованиям.

1.2. Основными задачами контроля являются 
обеспечение:

достоверности оценки качества продукции, 
предъявляемой на контроль;

однозначности взаимного признания результа
тов оценки качества продукции поставщиком и 
потребителем, органами государственной прием
ки, территориальными органами Госстандарта 
СССР, инспекцией по качеству и другими контро
лирующими органами, осуществляющими конт
роль по одним и тем же планам и в одинаковых 
условиях.

Соответственно участок или цех-изготовитель 
продукции по отношению к  участку, цеху, выпол
няющему последующие технологические опера
ции, следует рассматривать как поставщика дан
ной продукции.

1.3. Контроль качества продукции может быть 
сплошным, выборочным (статистическим) и не
прерывным (с чередованием сплошного и выбо
рочного контроля).

1.3.1. При назначении сплошного контроля 
каждую единицу продукции в контролируемой 
партии, потоке следует подвергнуть контролю с 
целью выявления дефектных единиц продукции 
и принятия решения о пригодности продукции к 
поставке и (или) использованию по назначению.

1.3.2. При назначении выборочного (статисти
ческого) контроля из контролируемой партии 
продукции в соответствии с планом выборочно
го контроля следует извлечь случайным образом 
выборку (пробу), по результатам контроля кото
рой принимаются решения о пригодности к  по
ставке и (или) использованию по назначению 
всей контролируемой партии продукции.
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Правила отбора единиц продукции в выборку 
следует осуществлять по ГОСТ 18321-73.

1.3.3, При назначении непрерывного контро
ля каждую единицу продукции следует подверг
нуть контролю в той последовательности, в кото
рой они производятся, до тех пор, пока не бу
дет получено установленное планом контроля 
количество годных последовательно произведен
ных единиц продукции. После этого сплошной 
контроль прекращается и переходят на выбороч
ный (статистический).

При непрерывном контроле продукция посту
пает на контроль в последовательности, в которой 
она производится, а не сформированными партия
ми.

1.4. По возможности дальнейшего использова
ния проконтролированной продукции контроль 
может быть разрушающий и неразрушающий.

1.4.1. Разрушающий контроль может осущест
вляться только при выборочном (статистичес
ком) контроле продукции.

1.4.2. Неразрушающий контроль может быть 
использован как при сплошном, так и выбороч
ном (статистическом) контроле продукции.

1.5. По характеру предъявления продукции на 
контроль следует различать одиночные, последо
вательные партии и отдельные единицы продук
ции.

1.5.1. При предъявлении единичных партий 
продукции решение о соответствии или несоответ
ствии продукции установленным требованиям 
следует принимать по результатам контроля или 
испытаний только этой партии.

1.5.2. При предъявлении на контроль последо
вательно поступающих партий продукции решение 
о соответствии или несоответствии продукции ус
тановленным требованиям следует принимать по 
результатам контроля или испытаний данной пар
тии с учетом предшествующих партий.

1.5.3. При предъявлении на контроль отдель
ных единиц продукции решение о соответствии 
или несоответствии продукции установленным 
требованиям следует принимать по каждой едини
це продукции отдельно.

1.6. По контролируемому признаку различают 
контроль количественный, качественный и альтер
нативный.

1.7. Планы выборочного (статистического) 
контроля рекомендуется устанавливать в строгом 
соответствии с требованиями государственных 
стандартов на статистический приемочный конт
роль и рекомендациями по статистическому регу
лированию технологических процессов.
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При назначении контроля качества продукции 
по альтернативному признаку следует пользовать
ся ГОСТ 18242-72, ГОСТ 24660-81, СТ СЭВ 
293-76 ГОСТ 16493-70.

При назначении контроля качества продукции 
по количественному признаку следует пользовать
ся ГОСТ 20736-75.

1.7.1. При назначении планов выборочного 
контроля по ГОСТ 18242-72 следует установить 
объем контролируемой партии, уровень контро
ля, приемочный (или браковочный) уровень де
фектности, тип плана выборочного контроля, вид 
контроля, виды дефектов (если контроль будет 
осуществляться с классификацией дефектов, 
контролируемые признаки).

1.7.2. При назначении планов выборочного 
контроля по ГОСТ 16493-70 следует установить 
объем контролируемой партии, браковочный уро
вень дефектности, риск потребителя, вариант за
бракования контролируемой партии продукции.

1.7.3. При назначении плана выборочного конт
роля по ГОСТ 24660-81 следует установить объ
ем контролируемой партии, отношение убытков 
от забракования годной партии продукции к за
тратам на контроль одной единицы продукции, 
приемочный уровень дефектности, средний отно
сительный уровень затрат, контролируемые при
знаки.

1.7.4. При назначении планов выборочного 
контроля по СТ СЭВ 293-76 (который в СССР 
действует как государственный стандарт) следует 
установить число единиц продукции, произведен
ное в одном производственном цикле, уровень 
контроля, приемочный уровень дефектности, 
контролируемые признаки.

1.7.5. При назначении планов выборочного 
контроля по ГОСТ 20736-75 следует установить 
объем контролируемой партии, уровень контроля, 
приемочный уровень дефектности, вид контроля, 
среднее квадратическое отклонение или метод его 
оценки, способ контроля контролируемые призна
ки с указанием их границ.

Указания по выбору метода и планов выбороч
ного контроля даны в РД 5 0 -6 0 5 -8 6 .

1*7.6. При назначении статистического регули
рования технологических процессов с применени
ем контрольных карт кумулятивных сумм выбо
рочного среднего, средних арифметических значе
ний и медиан, средних квадратических отклоне
ний и размахов планы должны содержать объем 
выборки и период ее отбора, границы регулирова
ния, значения средних длин серий налаженного и 
разлаженного процесса, нормированное смещение
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4.10.1. Входной контроль и 
испытания

уровня наладки процесса, среднее значение конт
ролируемого признака, при котором, соблюдая 
данную технологию, выпускают продукцию наи
лучшего качества, предельно допустимое среднее 
значение контролируемого признака, при котором 
требуется наладка технологического процесса.

При применении статистического регулирова
ния технологических процессов с применением 
контрольных карт числа дефектов или числа де
фектных единиц продукции планы должны содер
жать объем выборки и период ее отбора, уровень 
дефектности при налаженном и разлаженном тех
нологическом процессе, средние длины серий на
лаженного и разлаженного технологического про
цесса и т. д.

1.7.7. Поставщик и потребитель при согласова
нии и установлении планов выборочного контроля 
(если эти планы не установлены в НТД на продук
цию) должны соответствующим документом (или 
договором о поставке) определить порядок воз
мещения убытков от дефектной или некомплект
ной продукции в случае, если это будет обнаруже
но потребителем после ее приемки (если этот де
фект появился по вине поставщика).

Приоритет при этом должен быть отдан эконо
мическому механизму управления качеством про
дукции.

1.7.8. При назначении планов выборочного 
контроля целесообразно предусмотреть диффе
ренцированные планы с планомерным уменьше
нием (ужесточением) приемочного уровня дефек
тности по годам.

1.8. Решение о соответствии или несоответст
вии качества продукции установленным требова
ниям следует принимать для каждой контролиру
емой партии продукции отдельно.

1.9. При повторном предъявлении продукции 
на контроль в сопроводительной документации 
следует указать причины, из-за которых она была 
возвращена поставщику для устранения дефектов 
и разбракования. Планы контроля при повторном 
предъявлении продукции на контроль должны 
быть теми же, что и при первом предъявлении.

1.10. Эффективность контроля целесообразно 
оценивать оптимальными значениями рисков по
ставщика и потребителя.

1.11. Правила разработки процессов контроля 
качества продукции изложены в Р 5 0 -6 0 9 -4 0 -8 8  
и РД 50-110-89 .

В соответствии с ГОСТ 15467—79 под входным 
контролем продукции следует понимать контроль
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4.10.1.1, Поставщик должен 
обеспечить» чтобы входящая 
продукция не использовалась 
и не запускалась в производство 
(за исключением случаев, опи
санных в п. 4.10.1.2) до того, как 
она подвергается контролю или 
какой-либо проверке на соответ
ствие установленным требова
ниям. Проверку же следует про
водить в соответствии с програм
мой качества или документиро
ванными процедурами

4.10.1.2. В том случае, если 
поставляемая продукция сразу 
же передается в производство 
ввиду неотложных причин, она 
должна быть четким образом 
обозначена и зарегистрирована 
(см. п. 4.16.), с тем чтобы иметь 
возможность незамедлительного 
возврата и замены, если она не 
соответствует установленным 
требованиям

4.10.2. Контроль и испытания 
в процессе производства

Поставщик обязан:
1) проверять, испытывать и 

идентифицировать продукцию 
в соответствии с программой ка
чества или документированными 
процедурами;

продукции поставщика, поступившей к потребите
лю или заказчику и предназначенной для исполь
зования при изготовлении, ремонте или эксплуа
тации продукции

Основными документами по организации и 
проведению входного контроля являются:

1) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 540 
от 12.05.86 и Постановление СМ СССР и ВЦСПС 
№5 4 1  от 12.05.86 в части перестройки системы 
технического контроля;

2) типовое положение об отделе (управлении) 
технического контроля промышленного пред
приятия (объединения), утвержденное Постанов
лением СМ СССР № 1094 от 11.12.79;

3) инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и то
варов народного потребления по качеству, утвер
жденная Постановлением Госарбитража при СМ 
СССР от 25.04.66 №И-76;

4) ГОСТ 24297-87 ’’Входной контроль про
дукции. Основные положения";

5) действующие НТД на данную продукцию, в 
том числе и на методы контроля и испытания ее;

6) планы выборочного контроля по ГОСТ 
18242-72, ГОСТ 20736-75, ГОСТ 16493-70 (см. 
комментарий к п. 4.10).

Правила отбора единиц продукции в выбор
ку -  по ГОСТ 18321-73. Обоснование и выбор 
планов выборочного контроля -  по РД50-605 -8 6 ;

7) Р 5 0 -110-89 .

Данная норма предусмотрена действующим за
конодательством по отношению к определенным 
видам продукции

Основными документами по оценке качества 
продукции в процессе ее производства являются:

1) действующие нормативно-технические и ме
тодические документы на данную продукцию, в 
том числе на методы контроля и испытания;

2) планы выборочного контроля по ГОСТ 
18242-72, ГОСТ 20736-75, ГОСТ 24660-81, 
ГОСТ 16493-70, правила отбора единиц продук
ции в выборку -  по ГОСТ 18321-73.
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2) устанавливать соответствие 
продукции определенным требо
ваниям с помощью методов регу
лирования технологических про
цессов и управления;

3) хранить продукцию до 
полного завершения процедуры 
контроля и проведения испыта
ний или получения необходимых 
отчетов и их проверки, за исклю
чением случаев, когда продукция 
была запущена в производство
в соответствии с четкой процеду
рой возврата (см. п. 4.10.1.2). 
Возврат продукции в соответст
вии с оговоренной процедурой 
возврата не исключает выполне
ние мероприятий, упомянутых 
выше в п. 4.10.2.1);

4) идентификацировать про
дукцию, не соответствующую 
требованиям

4.10.3. Окончательный конт
роль и испытания

Программы качества или до
кументированные процедуры 
окончательного контроля и ис
пытаний должны требовать, что
бы все предусмотренные виды 
контроля и испытаний, включая 
специальные, полностью проводи
лись либо при приемке, либо в 
процессе производства, а резуль
таты удовлетворяли предъявлен
ным требованиям.

Поставщик должен проводить 
окончательные контроль и испы
тания в соответствии с програм
мой качества или документиро
ванными процедурами с целью 
доказательства готовой продук
ции установленным требованиям 

Продукция не должна отправ
ляться до тех пор, пока все меро
приятия, предусмотренные про
граммой качества или докумен-

Обоснование и выбор планов выборочного 
контроля -  по РД 50-605-86 ;

3) Р 50 -1 1 0 -8 9

Основными документами по регулированию 
технологических процессов могут служить:

1) действующая на предприятии технологичес
кая документация;

2) рекомендации по применению методов ста
тистического регулирования технологических про
цессов (см. комментарий к  п. 4.10)

Основными документами по хранению продук
ции в процессе контроля на предприятии могут 
служить:

1) действующие положения о производствен
ных цехах и участках;

2) действующая на предприятии технологичес
кая документация.

Приемы идентификации несоответствующей 
продукции, т. е. ее маркировка, этикетирование, 
изоляция и т. п. устанавливаются самим предприя
тием, если это не оговаривается в договоре с за
казчиком или действующей НТД

В соответствии с ГОСТ 16504-81 под оконча
тельным контролем следует понимать контроль 
продукции, по результатам которого принимает
ся решение о ее пригодности к поставкам и (или) 
использованию.

Требования к  окончательному контролю и ис
пытаниям устанавливаются:

1) в действующих на предприятии НТД на дан
ный вид продукции;

2) в ГОСТ 18242-72, ГОСТ 20736-75, ГОСТ 
16493-70, ГОСТ 24660-81. Правила отбора еди
ниц продукции в выборку -  по ГОСТ 18321-73.

Обоснования и выбор планов выборочного 
контроля -  по РД 5 0 -6 0 5 -8 6

3) рекомендациями ’’Построение и содержание 
разделов ’’Правила приемки” и ’’Методы контро
ля (анализа, испытаний, измерений)” в стандар
тах и технических условиях на продукцию” ;

4) Р 50 -1 1 0 -8 9 .
Порядок отправки продукции (в т. ч. на склад 

готовой продукции) после окончательного конт
роля и испытаний устанавливается самим пред
приятием
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тированными процедурами, не 
будут выполнены с удовлетво
рительными результатами и по
ка соответствующие данные и до
кументация не будут иметься в 
наличии и утверждены

4.10.4. Регистрация результа
тов контроля и испытаний

4,11. Контрольное, измери
тельное и испытательное оборудо
вание

Поставщик должен . .  . прово
дить градуировку и регулировку 
контрольного и испытательного 
оборудования...

4.12. Статус контроля н испы
таний

Проведение контроля и испы
таний продукции должно под
держиваться маркировкой, плом
бами, ярлыками, бирками, марш
рутными картами, данными ре
гистрации контроля, программа
ми обеспечения испытаний, физи
ческим местоположением и дру
гими приемлемыми средствами, 
указывающими на соответствие 
или несоответствие продукции 
требованиям проведенного конт
роля и испытаний.

Идентификация статуса конт
роля и испытаний должна прово
диться по мере необходимости 
в течение всего процесса произ
водства и монтажа изделия, обес
печивая поставку, использование 
или монтаж только той продук
ции, которая успешно прошла 
необходимый контроль и испыта
ния.

Система регистрации результатов контроля и 
испытаний устанавливается самим предприятием 
на основе:

1) ГОСТ 24297-87;
2) рекомендаций ’’Построение и содержание 

разделов ’’Правила приемки” и ’’Методов контро
ля (анализа, испытаний, измерений”) в стандартах 
и технических условиях на продукцию”

Требования к используемым для контроля ка
чества и испытаний продукции средствам измере
ний, методам выполнения измерений, порядку их 
аттестации и поверки и другим метрологическим 
правилам должны соответствовать стандартам и 
НТД Государственной системы обеспечения един
ства измерений (ГСИ)

В данном случае под статусом контроля и ис
пытаний продукции понимается некоторое офици
альное удостоверение соответствия или несоответ
ствия установленным требованиям проконтроли
рованной (испытанной) продукции, т. е. удостове
рение того, что продукция действительно прошла 
необходимый контроль и испытания
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В регистрируемых данных сле
дует указывать полномочный ор
ган, отвественный за выпуск про
дукции, отвечающей требованиям 
(см. п. 4.15)

4.13. Действия по управлению 
несоответствующей продукцией

Поставщик должен устанавли
вать и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры, с тем что
бы убедиться, что не использует
ся или не монтируется по недо
смотру продукция, не отвечаю
щая установленным требовани
ям. Такое управление должно 
включать выявление продукции 
неудовлетворительного качества, 
идентификацию документации, 
оценку и отделение и, если это 
необходимо с практической точки 
зрения, изоляцию несоответству
ющей продукции, а также уве
домление о проведенных дейст
виях в рамках реализации тех 
функций, к  которым это отно
сится

4.13.1 .Анализ и утилизация 
несоответствующей продукции

Должны быть определены: 
ответственность за проведение 
анализа и полномочный орган, 
отвечающий за действия несоот
ветствующей продукцией.

Анализ несоответствующей 
продукции должен проводиться в 
соответствии с документирован
ными процедурами. Продукция 
неудовлетворительного качества 
может быть:

1) исправлена с целые удов
летворения установленных требо
ваний или

2) принята с ремонтом или 
без ремонта с отступлением от 
контракта, или

Единицы или партии продукции, подозревае
мые в несоответствии, должны немедленно иден
тифицироваться и регистрироваться. Идентифика
ция должна касаться также документации, по ко
торой эту продукцию производят. Во всех слу
чаях, когда это возможно, следует производить 
обследование предыдущих партий продукции.

Несоответствующие единицы продукции долж
ны быть отделены от продукции, отвечающей 
предъявленным требованиям, всякий раз, когда 
есть такая возможность, и адекватно идентифи
цированы для предупреждения их использования 
в дальнейшем до принятий соответствующих ре
шений.

Идентификация и изоляция несоответствую
щей продукции должны проводиться в той точке 
технологического процесса, где обнаружено кон
кретное несоответствие, при этом необходимо вы
явить конкретное место и время появления не
соответствия, чтобы можно было предупредить 
появление этих несоответствий в других еди
ницах или партиях продукции и изъять их из даль
нейшей переработки или использования.

Частным случаем несоответствующей продук
ции является дефектная продукция, а несоответ
ствия -  дефект

Утилизацию несоответствующей продукции 
следует производить, как  только это представится 
возможным, в соответствии с установленными 
требованиями. Решения по использованию единиц 
продукции в том виде, как они есть (без перера
ботки) , должны сопровождаться соответствующи
ми документами с указанием обоснования этого 
решения и необходимых мер предосторожности.

Стадии обработки несоответствующих единиц 
продукции должны фиксироваться в виде доку
ментированных процедур с указанием форм мар
кировки, формуляров и отчетов.

Следует предпринимать соответствующие ме
ры, предупреждающие возникновение повторного 
несоответствия. Необходимо рассмотреть вопрос 
о создании картотеки несоответствий, обеспечива
ющей анализ и выявление проблем общего харак
тера
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3) переведена в другую ка
тегорию (сорт) для использова
ния в других целях, или

4) отбракована или отправле
на в отходы.

В случае, если это обусловлено 
положениями контракта, пред
ложения о предполагаемом ис
пользовании или ремонте несоот
ветствующей продукции должны 
быть оговорены с потребителем 
или его представителем. Описа
ние оговоренных несоответствий 
или ремонтных работ должно 
быть зарегистрировано с целью 
определения фактического со
стояния.

Отремонтированная и перера
ботанная продукция подвергает
ся повторной проверке в соответ- 
вии с документированными и рег
ламентированными процедурами

в противовес случайным причинам. Примером та
кой картотеки на многих предприятиях является 
классификатор дефектов продукции, часто с ука
занием их первопричин.

В части использования несоответствующей про
дукции в СССР в настоящее время действуют:

1) Положение о поставках продукции произ
водственно-технического назначения, п. 41, где го
ворится: „ . . . если качество продукции окажется 
не соответствующим стандартам, техническим ус
ловиям, иной документации, образцам, (этало
нам) или условиям договора, покупатель (полу
чатель) вправе отказаться от принятия и оплаты 
продукции, а если она уже оплачена, потребовать 
в установленном порядке возврата уплаченных 
сумм и замены продукции. Покупатель (полу
чатель) вправе принять указанную продукцию по 
договорным ценам или для реализации на комис
сионных началах. В этом случае продукция не за
считывается в выполнение обязательств по дого
вору поставки, если покупатель не использовал 
ее целевому назначению.

При поставке продукции более низкого сорта 
(качества), чем указано в документе, удостове
ряющем качество продукции, но соответствую
щей стандартам, техническим условиям, иной 
документации или образцам (эталонам), покупа
тель (получатель) имеет право принять продук
цию по цене, предусмотренной для продукции 
соответствующего сорта (качества), или отка
заться от принятия и оплаты продукции” . . .

. . . ’’Впредь до устранения дефектов продук
ции покупатель (получатель) вправе отказаться 
от ее оплаты, а если продукция уже оплачена, по
требовать в установленном порядке возврата 
уплаченных сумм” ;

2) Положение о поставках товаров народного 
потребления,п. 34, где говорится: ’’Если качество 
товаров окажется не соответствующим стандар
там, техническим условиям, иной документации, 
образцам (эталонам) или условиям договора, 
покупатель (получатель) вправе отказаться от 
принятия и оплаты товаров, а если они уже опла
чены, потребовать в установленном порядке воз
врата уплаченных сумм и замены товаров. Поку
патель (получатель) вправе принять указанные 
товары по договорным ценам или для реализации 
на комиссионных началах. В этом случае товары 
не засчитываются в выполнение обязательств по 
договору поставки.

При поставке товаров более низкого сорта (ка
чества), чем указано в документе, удостоверяю-
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щем качество товаров, но соответствующих стан
дартам, техническим условиям, иной документа
ции или образцам (эталонам), покупатель (полу
чатель) имеет право принять товары по цене, пре
дусмотренной для товаров соответствующего сор
та (качества), или отказаться от принятия и опла
ты товаров..

” . . . Впредь до устранения дефектов в товарах 
покупатель (получатель) вправе отказаться от их 
оплаты, а если товары уже оплачены, потребовать 
в установленном порядке возврата уплаченных 
сумм”

4.14. Корректирующие воз
действия

Поставщик должен разраба
тывать, документально оформ
лять и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры, обеспечи
вающие:

1) выявление причин несоот
ветствий продукции и корректи
рующие воздействия, предупреж
дающие повторение дефектов;

2) анализ всех процессов, ра
бочих операций, отступлений от 
контрактов, зарегистрированных 
данных по качеству, отчетов об 
использовании продукции и ре
кламаций потребителя с целью 
выявления и устранения возмож
ных причин несоответствий про
дукции;

3) проведение профилактичес
ких действий для решения проб
лем на том уровне, который со
ответствует реальному риску;

4) проведение контроля с тем, 
чтобы убедиться в том, что кор
ректирующие воздействия дей
ствительно реализуются и носят 
эффективный характер;

5) применение и регистрацию 
изменений в процедурах, вызван
ных корректирующими воздей
ствиями

а) Корректирующие воздействия организуют
ся и проводятся при обнаружении каких-либо от
клонений от установленных требований. Этими от
клонениями могут быть дефекты продукции, об
наруженные на различных стадиях жизненного 
цикла продукции, неудовлетворительное состоя
ние оборудования и оснастки, отсутствие на рабо
чем месте необходимой технической документа
ции, недостаточный уровень квалификации персо
нала и т. д.

б) Меры корректирующего воздействия при
меняются как  по отношению к  объектам, в кото
рых обнаружены отклонения (например, исправ
ление дефектов продукции), так и по отношению 
к  причинам, вызвавшим эти отклонения.

Следовательно, для проведения корректирую
щих воздействий необходим анализ причин. Воз
можна последовательная цепь причин, которые 
привели в конечном итоге к  данному отклонению, 
поэтому система качества должна предусматри
вать организацию многоступенчатого анализа с 
тем, чтобы выявить все причины, вплоть до перво
причины.

г) Следует определять важность дефектов про
дукции и их причин с точки зрения их потенциаль
ного влияния на издержки производства, затраты 
на обеспечение качества, эксплуатационные харак
теристики, надежность, безопасность и удовлетво
рение потребителя. Для такого анализа может 
быть применен метод Парето.

д) Корректирующие воздействия могут прово
диться как  по единичной информации о дефектах 
и иных отклонениях, так и по результатам выяв
ления динамики на основе обработки накаплива
емой информации. При этом широко могут быть 
использованы статистические методы и средства 
вычислительной техники.

89



Продолжение

Требования ГОСТ 4 0 .9 0 0 1 -8 8  Рекомендации и ком м ентарии

е) В системе качества должны быть разработа
ны процедуры проведения анализа причин раз
личных отклонений, оценки их последствий и при
нятия решений о корректирующих воздействиях. 
Целесообразно, чтобы координация работ по дан
ному комплексу вопросов была возложена на од
но из подразделений предприятия (например, 
службу по управлению качеством), в то время 
как участие в анализе, подготовке и выполнении 
решений могут принимать все подразделения 
предприятия.

При выработке корректирующих мер воздей
ствия следует предусматривать меры, направлен
ные на профилактику и предупреждение повтор
ных появлений в будущем подобных отклонений.

ж) Изменения, которые являются результатом 
мер корректирующего воздействия, следует фик
сировать в рабочих инструкциях, документах на 
производственные процессы, технических услови
ях на продукцию и (или) систему качества, а так
же ЦНТП. Может также возникнуть необходи
мость пересмотреть методы, обеспечивающие вы
явление и решение возможных проблем.

з) Необходимо контролировать выполнение 
мер корректирующего воздействия и оценивать 
эффективность их последствий

4.15. Погрузочно-разгрузоч
ные работы, хранение, упаковка 
и поставка

4.15.1. Общие положения 
Поставщик должен устанав

ливать, документально оформ
лять и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры, обеспечи
вающие погрузочно-разгрузочные 
работы, хранение, упаковку и 
поставку продукции

4.15.2. Погрузочно-разгру
зочные работы

Поставщик должен предостав
лять методы и средства для по-

Требования к проведению погрузочно-разгру
зочных работ, упаковке, хранению и поставке про
дукции оговариваются в нормативно-технической 
документации на конкретный вид продукции.

Процедуры, обеспечивающие погрузочно-раз
грузочные работы, хранение, упаковку и поставку 
продукции, должны быть направлены на создание 
условий для максимально возможного сохране
ния и восстановления уровня качества продукции. 
Выполнение этих процедур должно быть тщатель
но спланировано, в том числе в соответствующих 
разделах ЦНТП.

Продукция должна иметь четкую маркировку 
и правильное этикетирование, исключающие не
правильные погрузочно-разгрузочные работы, хра
нение, складирование и транспортирование, а так
же ее отправку

Погрузочно-разгрузочные работы с материала
ми и готовой продукцией требуют правильного
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грузочно-разгрузочных работ, 
предупреждающие возможность 
нанесения ущерба или порчи

4.15.3. Хранение 
Поставщик должен предостав

лять надежные склады или поме
щения для хранения продукции, 
исключающие нанесение ущерба 
или порчи до ее отправки или ис
пользования потребителем. Опре
деляются соответствующие мето
ды, регламентирующие приемку 
продукции в складские помеще
ния и их отправку.

С целью выявления порчи дол
жна проводиться периодическая 
оценка состояния хранения про
дукции на складах

4.15.4. Упаковка 
Поставщик должен управлять

процессами упаковки, сохраннос
ти и маркировки продукции 
(включая используемые матери

алы) с целью обеспечения ее со
ответствия установленным тре
бованиям. Кроме того, он дол
жен отвечать за идентификацию, 
сохранность и изоляцию всей про
дукции с момента ее получения 
до истечения срока его ответствен
ности

планирования и наличия нормативно-технической 
документации на эти работы, их контроля и пе
риодического анализа.

Методы проведения погрузочно-разгрузочных 
работ должны предусматривать наличие соответст
вующих требований к поддонам, контейнерам, 
конвейерам, транспортным средствам, предупреж
дающих нанесение ущерба в связи с вибрацией, 
ударами, абразивным износом и коррозией, несо
ответствием температуры, влаги и другими отри
цательными факторами, возникающими во время 
погрузочно-разгрузочных работ.

Содержание этих требований должно быть из
ложено в специально разработанной нормативно
технической документации и может быть оговоре
но в условиях договора между поставщиком и по
требителем

В дополнение к требованиям к хранению и 
складированию продукции, оговоренным в НТД, 
потребитель (заказчик) может предъявлять до
полнительные требования, связанные со специфи
кой дальнейшего ее использования.

Поставщик должен разработать и использовать 
процедуры проверки складирования продукции, 
которые должны предупреждать и выявлять воз
можную ее порчу. Периодичность таких проверок 
может быть предусмотрена в ЦНТП

В соответствии с ’’Положением о поставках това
ров народного потребления*’ поставщик отвечает:

1) п. 53 ”3а поставку вопреки требованиям 
стандартов, технических условий или договора не
маркированных либо ненадлежаще маркирован
ных товаров и товаров без тары или упаковки, ли
бо в ненадлежащей таре или упаковке, либо в не
маркированной или ненадлежаще маркированной 
таре или упаковке, а также за поставку товаров 
без применения средств пакетирования или тары- 
оборудования в тех случаях, когда поставщик 
в соответствии с действюущими правилами или 
договором обязан отгружать товары с примене
нием этих средств, поставщик уплачивает покупа
телю штраф в размере 5 % стоимости этих това- 
ров ,

2) п. 59 ”3а просрочку возврата (сдачи) тары, 
средств пакетирования, специализированных кон-
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тейнеров или тары-оборудования до 15 дней поку
патель (получатель) уплачивает изготовителю (по
ставщику), иному предприятию-тарополучателю 
или тарособирающей организации штраф в разме
ре 150 % стоимости не возвращенных (не сдан
ных) в срок тары, средств пакетирования, специа
лизированных контейнеров или тары-оборудова
ния, а свыше 15 дней -  300 % (с учетом ранее 
уплаченных сумм санкций).

Уплата штрафа за просрочку возврата (сдачи) 
тары, средств пакетирования, специализирован
ных контейнеров или тары-оборудования не осво
бождает получателя товаров от обязанности их 
возврата (сдачи).

В случае утраты средств пакетирования, спе
циализированных контейнеров или тары-оборудо
вания получатель, помимо уплаты штрафа, возме
щает потребителю их стоимость.

За использование отправителем не по назначе
нию средств пакетирования и специализированных 
контейнеров, принадлежащих получателю, без его 
согласия отправитель уплачивает получателю 
штраф в размере трехкратной стоимости этих 
средств (контейнеров)” .

Методы очистки, сохранения и упаковки, 
включающие методы устранения влаги, обивки, 
раскрепления и затаривания регламентируются 
действующей нормативно-технической документа
цией, в т. ч. и НТД на конкретную продукцию

4.15.5. Поставка 
Поставщик должен обеспечить 

сохранение качества продукции 
после проведения окончатель
ного контроля и испытаний. Если 
это оговорено в контракте, такое 
сохранение должно осуществ
ляться вплоть до доставки к мес
ту назначения.

Условия поставки должны быть оговорены в 
договоре между поставщиком и потребителем. При 
этом следует обратить внимание на то, что изделия 
с ограниченным сроком хранения или требующие 
специальной защиты в процессе транспортирова
ния или хранения должны быть легко идентифици
руемы. Следует предпринимать специальные меры, 
предупреждающие эксплуатацию продукции, ка
чество которой не соответствует предъявляемым 
требованиям.

Обеспечение сохранности качества продукции 
является важным фактором на всех этапах постав
ки. Отдельные вопросы, связанные с качеством 
продукции по условиям поставки, отражены в 
следующих нормативных документах:

1) инструктивных указаниях Госарбитража 
СССР от 17 августа 1972 г. № И -1 -2 7  п. 4, щ е 
сказано, что ” . . . Споры, связанные с поврежде
нием или порчей продукции при транспортирова
нии (поломка, бой, побитость, потертость и т. п.) 
при отсутствии в этом вины перевозчика должны
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рассматриваться как споры, вытекающие из по
ставки продукции ненадлежащего качества” .

2) ’’Положении о поставках продукции произ- 
водственно^гехнического назначения” , п. 80, щ е 
сказано, что * . .’’За поставку вопреки требова
ниям стандартов, технических условий или дого
вора. . .продукции без тары и упаковки, либо в не
надлежащей таре и упаковке изготовитель (по
ставщик) уплачивает покупателю (получателю) 
штраф в размере 5 % стоимости такой продукции” . 
Та же формулировка предусмотрена в ’’Положе
нии о поставках товаров народного потребления” .

Степень применения данной нормы может быть 
оговорена в договоре (контракте) между постав
щиком и потребителем.

4.16. Регистрация данных о 
качестве

Поставщик должен устано
вить и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры идентифи
кации, сбора, индексирования, 
заполнения, хранения, ведения и 
изъятия зарегистрированных дан
ных о качестве.

Регистрация данных о качест
ве должна проводиться для под
тверждения достижения требуе
мого качества и эффективности 
действия системы качества. Адек
ватные зарегистрированные дан
ные субподрядчиков должны 
стать составными элементами 
общих данных.

Все зарегистрированные дан
ные о качестве должны быть лег
ко читаемы и относиться только 
к  определенной продукции. Они 
должны быть быстро находимы
ми и сохраняться в условиях, ис
ключающих их порчу, нанесение 
ущерба и потерю. Сроки хране
ния зарегистрированных данных 
должны быть представлены в 
письменной форме. Если это тре
бование обусловлено положения
ми контракта, зарегистрирован
ные данные должны предоставлять
ся заказчику или его представи
телю на предмет оценки в течение 
согласованного периода времени

Регистрация данных о качестве необходима для 
того, чтобы:

1) можно было оценить реальное состояние с 
качеством продукции в определенный момент 
времени и в динамике;

2) провести анализ причин дефектов продук
ции, сопоставить различные факты и установить 
их взаимосвязь и влияние на качество;

3) оценить эффективность принимаемых меро
приятий по улучшению качества продукции.

К  данным о качестве могут быть отнесены рек
ламации, результаты технического контроля и ис
пытаний, данных о проверке оборудования на тех
нологическую точность, данные о проверке знаний 
производственного персонала и др.

Формы регистрации данных и их содержание 
зависят от тех задач, которые с помощью этих дан
ных решаются.

Данные о качестве могут регистрироваться в 
первичных носителях (например, в журнале техни
ческого контроля, когда информация о качестве 
фиксируется первый раз) и в носителях система
тизированной информации (когда уже известная и 
зафиксированная в первичном носителе информа
ция снова регистрируется, но уже в другом носи
теле в совокупности с другими данными, система
тизированными определенным образом для реше
ния определенных задач)
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4.17. Внутренняя проверка 
качества

Поставщик должен осущест
влять обширную системы плано
вых и документированных внут
ренних проверок качества с целью 
проверки соответствия деятель
ности в области качества заплани
рованным мероприятиям и опре
деления эффективности системы 
качества.

Проверки должны планиро
ваться на основе состояния и важ
ности различных видов деятель
ности.

Проверки и последующие ме
роприятия должны проводиться 
в соответствии с документально 
оформленными процедурами.

Результаты проверок должны 
оформляться докуь4еитально и 
доводиться до сведения персона
ла, ответственного за проведен
ный участок работы. Руководство, 
ответственное за этот участок, 
должно осуществлять своевремен
ные корректирующие воздейст
вия и устранять недостатки, вы
явленные в процессе проверки.

Проверка качества создает основу для после
дующего анализа, оценки системы качества и при
нятия необходимых корректирующих воздейст
вий

4.18. Подготовка кадров
Поставщик должен разрабаты

вать и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры определе
ния потребностей в подготовке 
и обеспечении подготовки всего 
персонала, выполняющего рабо
ты, влияющие на качество.

Персонал, отвественный за 
выполнение определенных зада
ний, должен получить квалифи
кацию на основе соответствующих 
образования, подготовки или опы
та.

Соответствующие данные о 
подготовке должны постоянно 
регистрироваться (см. п. 4.16)

Подготовка должна охватывать все уровни 
персонала в рамках предприятия. Особое внима
ние следует обратить на отбор и подготовку спе
циалистов, привлеченных со стороны и назначен
ных на новые должности.

Подготовку руководящего персонала следует 
проводить таким образом, чтобы руководство 
могло понимать принципы системы качества вмес
те с техническими средствами и методиками, не
обходимыми для руководящего персонала и обес
печивающими их участие в функционировании 
системы. От руководства также требуется понима
ние имеющихся в наличии критериев, позволяю
щих оценить эффективность системы.

Подготовка технического персонала должна 
способствовать их более эффективному участию 
в системе качества. Подготовка не должна ограни
чиваться только тем кругом обязанностей, кото
рые он выполняет по обеспечению качества. Она 
должна распространяться на такие области, как 
маркетинг, материально-техническое снабжение,
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разработка технологического процесса и продук
ции. Особое внимание следует уделить подготовке 
в области таких статистических методов, как изу
чение возможностей технологического процесса, 
статистические выборки, сбор информации и ее 
анализ, определение и анализ проблем и проведе
ние мер корректирующего воздействия.

Обучение мастеров, контролеров и рабочих 
должно обеспечить приобретение методов и навы
ков, необходимых для выполнения ими работы, 
т. е. правильное выполнение работы с использова
нием необходимых инструментов, оборудования и 
механизмов, чтение и понимание предоставляемой 
документации, взаимозависимость между их обя
занностями, качеством продукции и техникой без
опасности на рабочем месте. Бели это необходимо, 
рабочие проходят аттестацию на соответствие тре
бованиям, предъявляемым при выполнении особо 
важных или сложных работ. Необходимо также 
предусмотреть обучение основам статистических 
методов.

Должна проводиться оценка необходимости 
официальных квалификационных испытаний пер
сонала, выполняющего специальные операции и 
процедуры, занятого в процессе испытаний и конт
роля, а также проведение этих квалификационных 
испытаний, если это целесообразно. Следует учи
тывать опыт специалистов и продемонстрирован
ные ими навыки.

При расстановке кадров и их подготовке сле
дует проводить профессиональный отбор, т. е. 
исследовать физические, психические, психо-фи
зиологические, антропометрические и другие спо
собности и возможности работника и рекомендо
вать ему профессию с учетом этих исследований. 
Профессиональный отбор требует сравнительно 
небольших затрат, но дает существенный эффект 
от правильной расстановки кадров.

В работе с кадрами следует предусмотреть раз
личные формы и методы морального и материаль
ного стимулирования коллективов и отдельных 
работников на всех уровнях за достижение необ
ходимого качества.

Стимулирование должно начинаться с осозна
ния важности задач, стоящих перед коллективом 
и каждым работником, по достижению качества. 
Все работники должны быть информированы как 
о преимуществах хорошей работы, так и о послед
ствиях плохой. Целесообразно установить точные 
и общепризнанные критерии и градации уровня 
качества, по которым работники и проверяющие 
могли бы оценивать работу отдельных работников
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или коллективов. Очень важно, чтобы работники 
всех уровней понимали зависимость экономичес
кого положения предприятия от качества продук
ции. Руководство должно обеспечить признание 
и поощрение работы, соответствующей высокому 
уровню.

При организации обучения и специальной под
готовки кадров, повышения квалификации спе
циалистов предприятия в области стандартизации 
и метрологии и управления качеством рекоменду
ется пользоваться методическими материалами, 
предназначенными для использования в учебном 
процессе на различных ступенях образования. К 
ним, например, относятся:

Типовая программа для высших учебных за
ведений ’’Основы стандартизации и управления 
качеством продукции” . -  М., ВНИИС, 1987 г.

Сборник методических материалов по стандар
тизации для учебных заведений стран -  членов 
СЭВ. -  М., Изд-во стандартов, 1985.

4.19. Техническое обслужива
ние

Если техническое обслужива
ние предусмотрено положениями 
контракта, поставщик должен 
разрабатывать и поддерживать 
в рабочем состоянии процедуры 
по проведению технического 
обслуживания и его проверке 
на соответствие установленным 
требованиям

4.20. Статистические методы 
В случае необходимости по

ставщик должен разрабатывать 
процедуры, обеспечивающие вы
бор статистических методов, не
обходимых для проверки воз
можности технологического про
цесса и приемлемости характе
ристик продукции

Техническое обслуживание продукции в об
щем случае может быть разделено на предпродаж
ное (предпродажная подготовка) и послепродаж
ное; последнее, в свою очередь, — в рамках гаран
тийного срока и вне его.

Предпродажное техническое обслуживание оп
ределяется исходя из внутренних потребностей 
предприятия и может являться частью технологи
ческого процесса или быть обусловлено догово
ром (контрактом) на поставку продукции.

Требования к  послепродажному техническому 
обслуживанию продукции в соответствии с дей
ствующим законодательством устанавливаются в 
межотраслевых и отраслевых документах, таких, 
например, как  ГОСТ 28.001-83 и многих других, 
а также в документах на конкретную продукцию

Область применения и планы статистических 
методов контроля устанавливает изготовитель. В 
необходимых случаях он согласовывает их с орга
нами госприемки, потребителем или заказчиком. 
Основными документами для организации и при
менения статистических методов контроля явля
ются:

а) для приемочного контроля -  ГОСТ 
18242-72, ГОСТ 20736-75, ГОСТ 18321-73, 
ГОСТ 24660-81, ГОСТ 16493-70, СТСЭВ 293-76 , 
РД 5 0 -6 0 5 -8 6 , Р 50-110-89 .
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б) для статистического регулирования техно* 
логических процессов — “Рекомендации по статис
тическому регулированию технологических про
цессов” . -  М., ВНИИС, 1988 г.

В общем случае эффективность применения 
статистических методов следует рассчитывать в 
соответствии с “Методикой оценки экономичес
кой эффективности внедрения статистических ме
тодов контроля качества продукции”. -М .,Изд-во 
стандартов, 1976 г.

Кроме контроля качества продукции статисти
ческие методы могут использоваться при: 

анализе рынка в рамках маркетинга; 
проектировании продукции и технологии; 
определении технических требований, в первую 

очередь в области надежности;
управлении технологическим процессом; 
определении уровня качества; 
анализе изменения характеристик продукции 

в процессе эксплуатации; 
анализе дефектов.
В последнее время все более широкое приме

нение в промышленности находят некоторые спе
циальные статистические методы, такие как мето
ды планирования эксперимента, методы Тагути, 
методы Исикавы и многие другие. Сфера примене
ния этих методов и их номенклатура непрерывно 
расширяются
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0 Introduction

This International Stan
dard was developed by 
first screening existing 
quality standards and 
publications to deter
mine the quality terms 
to be included and then 
by producing defini
tions.

Many of the terms used 
in these publications 
have specific meanings 
and applications rather 
than the generic definiti
ons found in dictionaries. 
Accordingly, it is inten
ded that definitions con
tained in this Internatio
nal Standard be used to 
improve communication 
and understanding.

It was also found neces
sary to define certain 
general terms in order to 
clarify their usage in the 
quality field.

Introduction

La pr^sente Norme in- 
ternationale a ete ela- 
bore'e en commen§ant 
par l’examen des nor- 
mes et publications 
existantes dans le do- 
maine de la qualite, 
en vue de determiner 
les termes a retenir, 
puis en degager les de'- 
finitions.

Nombre des termes emp
loyes dans ces publicati
ons ont une acception et 
application specifiques 
par rapport aux definiti
ons gen&rales que Гоп 
trouve dans les diction- 
naires. En consequence, 
les definitions contenues 
dans la prfeente Norme 
internationale ont pour 
but de faciliter la commu
nication et la comprehen
sion.

11 s’est egalement avere 
necessaire de definir cer
tains termes generaux, de 
fa$on b clarifier leur usa
ge dans le domaine de la 
qualite.

Введение

Настоящий междуна
родный стандарт разра
ботан на основе изуче
ния стандартов и пуб
ликаций в области ка
чества с целью состав
ления перечня терми
нов, а затем разработ
ки их определений.

Многие термины, ис
пользованные в указан
ных публикациях, от
личаются определенной 
спецификой по сравне
нию с общими опреде
лениями, приведенны
ми в словарях. Опреде
ления, включенные в 
настоящий междунаро
дный стандарт, должны 
способствовать более 
точному пониманию 
текста.

По ходу работы воз
никла необходимость 
определения некото
рых общих терминов 
для уточнения их ис
пользования в области 
качества.
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The terms defined in 
this International 
Standard have a direct 
application as regards 
the following series of 
International Stanards 
on quality systems:

Une utilisation directe 
des termes definis dans 
la pre'sente Norme inter- 
nationale concerne les 
Normes internationales 
de la serie suivante re
latives aux systemes 
qualite:

Термины, определен
ные в настоящем меж
дународном стандарте, 
могут быть непосредст
венно использованы в 
следующей серии меж
дународных стандартов 
по системам качества:

ISO 9000, Quality 
management and qua
lity assurance stan
dards — Guidelines 
for selection and use.1*

ISO 9001, Quality sys
tems -  Model for quality 
assurance in design/de
velopment, production, 
installation and servi
cing.

ISO 9002, Quality sys
tems — Model for qua
lity assurance in produc
tion and installation.

ISO 9003, Quality sys
tems -  Model for qua
lity assurance in final 
inspection and test.

ISO 9004, Quality ma
nagement and quality 
system elements -  Gui
delines.

ISO 9000, Normes pour ИСО 9000 „Общее py- 
la gestion de la qualite ководство качеством 
et F assurance de la qua- и стандарты по обес-
lite -  Lignes directrices 
pour la selection et 
{’utilisation.1*

ISO 9001, Systemes qua
lite -  Modele pour Fassur- 
ance de la qualite en con- 
ception/developpment, 
production, installation 
et soutien apres la vente.

ISO 9002, Systemes qua- 
lite -  Modele pour Fas- 
surance de la qualite' en 
production et installation,

ISO 9003, Systemes qua
lite — Modele pour Fassu- 
rance de la qualite en con- 
trfile et essais finals.

ISO 9004, Gestion de la 
qualite et elements desys- 
teme qualite -  Lignes 
directrices.

печению качества. Ру
ководящие указания 
по выбору и приме
нению” ;

ИСО 9001 „Системы 
качества. Модель для 
обеспечения качества 
при проектировании 
и/или разработке, про
изводстве, монтаже и 
обслуживании” ;

ИСО 9002 „Системы 
качества. Модель для 
обеспечения качества 

, при производстве и 
монтаже” ;

ИСО 9003 „Системы 
качества. Модель для 
обеспечения качества 
при окончательном 
контроле и испытани
ях”;
ИСО 9004 „Общее ру
ководство качеством 
и элементы системы 
качества. Руководя
щие указания” .
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1. Scope and field 
o f application

This International Stan- 
dard defines the basic 
and fundamental terms 
relating to quality con
cepts, as they apply to 
products and services, 
for the preparation and 
use of quality standards 
and for mutual under
standing in international 
communications.

2. Reference

IEC Publication 271, List 
o f basic terms, definitions 
and related mathematics 
for reliability.

3. Terms and definitions

In this International 
Standard, unless other
wise stated, “product” 
or “service” may be

-  the result of activi
ties or processes (tan
gible product; intan
gible product, such as 
a service, a computer 
program, a design, direc
tions for use), or

-  an activity or process 
(such as the provision 
of a service or the exe
cution of a production 
process.

Objet et domaine 
^application

La presente Norme in
ternational definit 
les termes de base rela- 
tifs aux concepts de la 
qualite, tels qu’ils s’ap- 
pliquent aux produits 
et aux services, pour la 
preparation et Tutilisa- 
tion des normes du do
maine de la qualite, ain- 
si que pour une com
prehension mutuelle 
dans la communication 
intemationale.

Reference

Publication CEI 271, Liste 
des termes de basef definiti
ons et mathematiques a la 
fiabilite.

Termes et definitions

Dans la presente Norme 
intemationale, a moins 
d’indication contraire, 
un „produit” ou un „ser
vice” peut etre:

-  soit le resultat d’acti- 
vites ou de processus 
(produits materiels, pro
duits immateriels tels 
que service, programme 
d’ordinateur, conception 
ou mode d’emploi,

-  soit une activite ou 
un processus (tel que la 
prestation d’un service 
ou 1’execution d’un pre
cede de fabrication).

Объект и область 
применения

Настоящий междуна
родный стандарт опре
деляет основные тер
мины, относящиеся к 
понятиям качества в 
части их применения к 
продукции и услугам, 
для разработки и ис
пользования стандар
тов по качеству, а так
же для установления 
взаимопонимания в 
международных свя
зях.

Ссылка

Публикация МЭК 271, 
Перечень основных тер
минов, определений и 
математических мето
дов, применяющихся в 
области надежности.

Термины и определения

В настоящем междуна
родном стандарте под 
„продукцией” или „ус
лугой”, если нет дру
гих указаний, могут 
пониматься:
— результат деятельнос
ти или процессов (ма
териальная продукция 
или нематериальная 
продукция, такая, как 
услуга, программа для 
вычислительной техни
ки, проект или инструк
ция по эксплуатации);
— деятельность или про
цесс (такие, как пре
доставление услуги или 
выполнение произ
водственного процесса).
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3.1 quality: The totali
ty  of features and chara
cteristics of a product 
or service that bear on 
its ability to satisfy 
stated or implied needs.

Notes:
1. In a contractual environ

ment, needs are specified, whe
reas in other environments, 
implied needs should be iden
tified and defined.

2. In many instances, needs 
can change with time; this im
plies periodic revision of spe
cifications.

3. Needs are usually trans
lated into features and chara
cteristics with specified cri
teria. Needs may include as
pects of usability, safety, 
availability, reliability, main
tainability, economics and 
environment.

4. The term “quality” is 
not used to express a degree 
of excellence in a compara
tive sense nor is it used in a 
quantitative sense for tech
nical evaluations. In these 
cases a qualifying adjective 
shall be used. For example, 
use can be made of the follo
wing terms:

quality*. Ensemble des 
proprirftes et caracteris- 
tiques d’un produit ou 
service qui lui conf&rent 
l’aptitude a satisfaire 
des besoins exprimes ou 
implicites.

Notes:
1. Dans un contexte cont- 

ractuel, les besoins sont speci 
fi&, tandis que dans d’autres 
contextes les besoins implici
tes devraient etre identifies 
et definis.

2. Dans de nombrcux cas 
les besoins peuvent changer 
avec le temps; ceci implique 
la revision periodique des 
specifications.

3. Les besoins sont habi- 
tuellement traduits en pro- 
priete's et caracteristiques de 
criteres specifies. Les besoins 
peuvent comporter des as
pects d’aptitude a Temploi, 
de surete', de disponibilite, de 
fiabilite, de maintenabilite' 
des aspects economiques et 
relatifs a Tenvironnement.

4. Leterme ,,qualite” n’est 
pas utilise pour ex primer un 
degre d’excellence dans un 
sens comparatif; il n*est pas 
utilise non plus dans un sens 
quantitatif pour des evalua
tions techniques. Dans ces 
cas utiliser un qualificatif. 
Par exemple, on peut utiliser 
les termes suivants:

Качество -  совокуп
ность свойств и харак
теристик продукции 
или услуги, которые 
придают им способ
ность удовлетворять 
обусловленные или 
предполагаемые пот
ребности.

П р и м е ч а н и я :
1. При заключении конт

ракта потребности четко 
обуславливаются, тогда 
как в других условиях 
предполагаемые потреб
ности должны быть уста
новлены и определены.

2. Во многих случаях 
потребности могут быть со 
временем изменены, что 
обуславливает необходи
мость периодического пе
ресмотра технических ус
ловий.

3. Потребности обычно 
выражаются в свойствах 
и количественных харак
теристиках этих свойств. 
Потребности могут вклю
чать такие аспекты, как 
функциональная пригод
ность, безопасность, эксп
луатационная готовность, 
надежность, ремонтопри
годность, экономические 
факторы и защита окру
жающей среды.

4. Термин „качество” 
не применяется ни для 
выражения превосходной 
степени в сравнительном 
смысле, ни в количествен
ном смысле при проведе
нии технических оценок. В 
подобных случаях исполь
зуется качественное прила
гательное. Например, мо
гут быть использованы 
следующие термины:
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a) “relative quality” where 
products or services are ran
ked on a relative basis in the 
“degree of excellence” or 
“comparative” sense;

b) “quality level” and “qua
lity measure” where precise 
technical evaluations are 
carried out in a “quantitative 
sense” .

5. Product or service quality 
is influenced by many stages 
of interactive activities, such 
as design, production or ser
vice operation and mainte
nance.

6. The economic achieve
ment of satisfactory quality 
involves all stages of the 
quality loop (quality spiral) 
as a whole. The contributi
ons to quality of the various 
stages within the quality loop 
(quality spiral) are sometimes 
identified separately for em
phasis. Two examples: “qua
lity attributable to design” , 
“quality attributable to im
plementation” .

7. In some reference sour
ces, quality is referred to as 
“fitness for use” or “fitness 
for purpose” or “customer 
satisfaction” or “confor
mance to the requirements”. 
Since these represent only 
certain facets of quality, 
fuller explanations are usually 
required that eventually lead 
to the concept defined above.

a) „qualite* relative” lorsque 
les produits ou services sont 
classes en fonction de leur 

“degree d’excellence” ou 
d’une maniere „compara
tive” ;

b) „niveau de qualite” et 
„mesure de la qualite” lors
que des evaluations techni
ques precises sont effectue'es 
quantitativement.

6. L’obtention economique 
d’une qualit^ satisfaisante imp- 
lique Pensemble des phases
de la boucte de la qualite4 
(spirale de la qualite). Les 
apports a la qualite4 des diffe- 
rentes phases de la boucle de 
la quality (spirale de la quali
te) sont quelquefois conside
r s  s^parement pour les mettre 
en exergue. Deux exemptes: 
„qualite due i* la conception” , 
’’qualite due l  la mise en 
oeuvre”*

7. Dans la litterature, on se 
r£f£re parfois a „Paptitude a 
l’usage”, Paptitude a Pcm- 
ploi” , „la satisfaction du 
client” ou „la conformiti 
aux exigence” poqr designer 
la qualite. Puisque ces expres
sions ne repr^sentent que 
certaines facettes de la quali
te, des explications compl& 
mentaires sont habituelle- 
ment n£cessaires ^our dega
ger le concept defini ci-de- 
ssus.

а) „относительное качест
во” , когда продукция 
или услуги классифици
руются в зависимости 
от их „степени превос
ходства^ или способа 
„сравнения” ;

б) „уровень качества” и 
„мера качества”, когда 
точная техническая оцен
ка осуществляется коли

чественно.

6. Экономичное дости
жение удовлетворительно
го качества включает сово
купность всех этапов пет
ли качества (спирали ка
чества) .

В некоторых случаях 
вклад в качество различ
ных этапов петли качества 
(спирали качества) для их 
выделения оценивается 
особо. Например, „качест
во как результат проект
ных работ” , „качество как 
результат внедрения” .

7. В некоторых справоч
ных источниках качество 
объясняется как „пригод
ность к  эксплуатации” , 
„соответствие назначе
нию”, „удовлетворение 
потребителя” или как 
„соответствие требова
ниям” . Так как эти вы
ражения отражают только 
определенные стороны ка
чества, приходится обыч
но их дополнять поясне
ниями, чтобы выявить по
нятие, определенное выше.

5. La qualite d’un produit 
ou service est influencee par de 
nombreuses phases d’activites 
in ter dependant es, telles que la 
conception, la production ou 
le service apres-vente et la 
maintenance.

5. На качество продук
ции или услуги влияют 
такие многие взаимозави
симые виды деятельнос
ти, как проектирование, 
производство или процесс 
обслуживания и ремонта.
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3.2 grade: An indicator 
of category or rank 
related to features or 
characteristics that 
cover different sets 
of needs for products 
or services intended 
for the same functional 
use.

Notes:
1. Grade reflects a planned 

difference in requirements or, 
if not planned, a recognized 
difference. The emphasis is on 
the functional use/cost rela
tionship.

2. A high grade article can be 
of inadequate quality as far as 
satisfying needs and vice versa, 
e. g. a luxurious hotel with 
poor service or a small _*?test- 
housc with excellent service.

3. Where grade is denoted 
numerically, it is common for 
the highest grade to be 1 and 
the lower grades to be 2, 3 ,4 , 
etc. Where grade is denoted 
by a points score, for exam
ple by a number of stars, the 
lowest grade usually has the 
fewest points or stars.

classe: Repere indicatif 
de la categorie ou du 
rang se rapportant a des 
proprietes ou caracteris- 
tiques qui traiten t des 
ensembles differents de 
besoins pour des produ- 
its ou services prevus 

pour le meme usage fonc- 
tionnel.

Notes:
l. La classe traduit une dif

ference prevue, ou du moins 
reconnue, dans les exigences. 
L’accent est mis sur la relation 
cout/utilisation fonctionnelle.

2. Un article de classe supe'- 
rieure peut ctre de qualite ina- 
daptee en termes de satisfac
tion des besoins, et vice versa. 
Par exemple, un hotel de luxe 
offrant un service mediocre 
ou une petite auberge a у ant 
un service excellent.

3. Lorsque la classe est exp- 
rimee par un rang numerique, 
la classe la plus elevee est ha
bit uellement la premiere, les 
autres classes en dessous &ant 
les deuxieme, troisieme, etc. 
Lorsque la classe est exprimee 
par un nombre de points, par 
exemple par un nombre 
d'etoiles, la classe la plus basse 
est reper^e habituellement 
par le plus petit nombre de 
points ou d’etoiles.

Класс (сорт) -  пока
затель категории или 
разряда, относящийся 
к свойствам или харак
теристикам, учитываю
щим различные сово
купности потребностей 
по продукции или ус
лугам, предусмотрен
ным для аналогичного 
функционального ис
пользования.

П р и м е ч а н и я :

1. Класс (сорт) отражает 
предусмотренное или, по 
крайней мере, признанное 
различие в требованиях. 
В основе лежит функцио
нальная взаимозависи
мость между стоимостью 
и эксплуатацией.

2. Изделие высшего 
класса (сорта) качества м о 
жет не удовлетворять пот
ребностям и наоборот. 
Например, обслуживание 
может оказаться неудов
летворительным в гости
нице „лю к с”  и отвечать 
высоким требованиям в 
гостинице более низкого 
разряда.

3. При числовом обозна
чении класса (сорта) выс
шим классом (сортом ) 
является обычно первый, а 
более низкими — второй, 
третий и т. д. При обозна
чении класса (сорта) чис
ло м  знаков, например, 
числом звездочек, самый 
низкий класс (сорт) отме
чают обычно наименьшим 
числом знаков или звездо
чек.
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3.3 quality loop; quality 
spiral: Conceptual model 
of interacting activities 
that influence the quality 
of a product or service
in the various stages 
ranging from the iden
tification of needs to 
the assessment of 
whether these needs 
have been satisfied.

3.4 quality policy: The 
overall quality intentions 
and direction of an or
ganization as regards 
quality, as formally 
expressed by top mana
gement.

Note -  The quality policy 
forms one element of the 
corporate policy and is autho
rized by top management.

3.5 quality management: 
That aspect of the ove
rall management func
tion that determines and 
implements the quality 
policy.

Notes:
1. The attainment of desired 

quality requires the commit
ment and participation of
all members of the organiza
tion whereas the responsibili
ty for quality management 
belongs to top management.

2. Quality management inc
ludes strategic planning, allo
cation of resources and other 
systematic activities for quality 
such as quality planning, ope
rations and evaluations.

boucle de la qualite; spi- 
rale de la qualite: Modele 
conceptuei des activites 
interdependantes qui 
exercent leur influence 
sur la qualite d’un pro- 
duit ou service tout au 
long des phases qui vont 
de Identification des 
besoins jusqu’a reva
luation de leur satisfa
ction.
politique qualit^: Les
orientations et objectifs 
generaux d’une entrep- 
rise en ce qui concerne la 
qualite, tels qu’ils sont 
exprimes formellement 
par la direction generale.

Note -  La politique qualit£ 
est un ёlament de la politi
que generale et est approuvee 
par la direction generale.

gestion de la qualite': As
pect de la fonction gene
rale de gestion qui deter
mine la politique qualite' 
et la met en oeuvre.

Notes:
1. L’obtention de la qualite' 

souhaitee requiert l’engage- 
ment et la participation de 
tous les membres de l’entre- 
prise alors que la responsabi-^ 
lite de la gestion de la qualite 
appartient a la direction ge
nerate.

2. La gestion de la qualite' 
comporte la planification stra- 
tegique, I’allocation des 
ressources et d’autres activites 
systematiques en vue de la 
qualite' telles que la planiflca- 
tion, les activites operation- 
nelles et les evaluations, re
latives a la qualite.

Петля качества; спи
раль качества -  схема
тическая модель взаи
мозависимых видов 
деятельности, влияю
щих на качество про
дукции или услуги на 
различных стадиях от 
определения потреб
ностей до оценки их 
удовлетворения.

Политика в области 
качества — основные 
направления, цели и за
дачи организации в об
ласти качества, специ
ально сформулирован
ные ее высшим руко
водством.

П р и м е ч а н и е .  Поли
тика в области качества 
является элементом об
щей политики и утвержда
ется высшим руководст
вом.

Общее руководство ка
чеством — аспект об
щей функции управле
ния, определяющий и 
осуществляющий поли
тику в области качест
ва.

П р и м е ч а н и я :
1. Достижение желаемо

го качества требует вовле
чения и участия всех сот
рудников организации, 
тогда как ответственность 
за общее р) ководство ка
чеством несет высшее ру
ководство.

2. Общее руководство 
качеством включает опера
тивное планирование, рас
пределение ресурсов и 
другие систематические 
действия в области качест
ва, такие, как планирова
ние качества, проведение 
работ и оценка.
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3.6 quality assurance: 
All those planned and 
systematic actions ne
cessary to  provide 
adequate confidence 
that a product or ser
vice will satisfy given 
requirements for 
quality.

Notes:
1. Unless given requirements 

fully reflect the needs of the 
user, quality assurance will 
not be complete.

2. For effectiveness, quality 
assurance usually requires a 
continuing evaluation of fac
tors that affect the adequacy 
of the design or specification 
for intended applications as 
well as verifications and au
dits of production, installation 
and inspection operations. 
Providing confidence may in
volve producing evidence.

3. Within an organization, 
quality assurance serves as a 
management tool. In contrac
tual situations, quality assu
rance also serves to provide 
confidence in the supplier.

3.7 quality control: The
operational techniques 
and activities that are 
used to  fulfil require
ments for quality.

assurance de la qualite:
Ensemble des actions 
preetablies et systema- 
tiques necessaires pour 
donner la confiance ap- 
propriee en ce qu’un 
produit ou service sa- 
tisfera aux exigences 
donees relatives a la 
quality.

Notes:
1. L’assurance de la qualite' 

ne sera pas complete si les 
exigences donnees ne refletent 
pas entierement les besoins de 
I’utilisateur.

2. Dans un but d’efficacite, 
l’assurance de la qualite imp- 
lique generalement une evalua
tion permanente des facteurs 
qui influent sur l’adequation 
aux applications prevues de
la conception ou des specifi
cations, de meme qu’elle imp- 
lique des verifications et 
audits des operations de pro
duction, d’installation et de 
controle, Donner confiance 
peut impliquer fournir des 
preuves.

3. Dans une entreprise, 
l’assurance de la qualite' est 
utilisee comme outil de gestion. 
Dans des situations contractu
a l ^  l’assurance de la qualite' 
est egalement utilisee pour 
donner confiance dans le 
fournisseur.

maftrise de la qualite:
Techniques et activite's a 
caractere operational 
utilisees en vue de re- 
pondre aux exigences 
relatives a la qualite'.

Обеспечение качества —
совокупность планиру
емых и систематически 
проводимых мероприя
тий, необходимых для 
создания уверенности в 
том, что продукция 
или услуга удовлетво
ряет определенным 
требованиям к качест
ву.

П р и м е ч а н и я :
1. Обеспечение качества 

не будет полным, если ус
тановленные требования к 
качеству не отражают пол
ностью потребности пот
ребителя.

2. Эффективность обес
печения качества обычно 
требует постоянной оцен
ки факторов, влияющих 
на соответствие проекта 
или технических условий 
своему назначению, а так
же контроля и проверок 
производственных процес
сов, монтажа и проведения 
технического контроля. 
Создание доверия может 
означать представление до
казательств.

3. В рамках организации 
обеспечение качества слу
жит инструментом общего 
руководства. При заклю
чении контракта обеспече
ние качества используется 
также для создания атмо
сферы доверия к постав
щику.

Управление качест
вом — методы и дея
тельность оперативного 
характера, используе
мые для удовлетворе
ния требований к ка
честву.
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Notes:
1. In order to avoid confu

sion, care should be taken to 
include a modifying term when 
referring to a sub-set of qua
lity control such as “manu
facturing quality control” , 
or when referring to a 
broader concept, such as 
“company-wide quality 
control” .

2. Quality control involves 
operational techniques and 
activities aimed both at moni
toring a process and at elimi
nating causes of unsatisfactory 
performance at relevant stages 
of the quality loop (quality 
spiral) in order to result in 
economic effectiveness.

3.8 quality system: The 
organizational structure, 
responsibilities, proce
dures, processes and re
sources for implemen
ting quality management.

Notes:
1. The quality system should 

only be as comprehensive as 
needed to meet the quality 
objectives.

2. For contractual, manda
tory and assessment purposes, 
demonstration of the imple
mentation of identified ele
ments in the system may be 
required.

Notes:
1. Afin d^viter toute 

confusion, il est recomman- 
de' d’ajouter un qualificatif 
lorsque Ton se ref ere a un 
concept plus restreint tel 
que „la maftrise de la qualite/ 
en fabrication” ou lorsque 
Гоп se ref ere a un concept 
plus large tel que^,la mai- 
trise de la qualite'etendue a 
Tensemble de Tentreprise” 
(gestion totale de la qualite).

2. La mattrise de la qualite 
implique des techniques ope- 
rationnelles et des activites 
qui ont pour but a la fois de 
suivre un processus et d’eli- 
miner les causes de defec- 
tuosites a toutes les phases 
appro priees de la boucle de 
la qualite (spirale de la qua- 
lit£) en vue d’atteindre la 
meilleure efficacite econo- 
mique.

systeme qualite: Ensemble 
de la structure organisa- 
tionnelle, des responsa- 
bilites, des procedures, 
des proc^des et des res- 
sources pour m ettre en 
oeuvre la gestion de la 
qualite'.

Notes:
1. Le systeme qualite ne 

devrait pas etre plus etendu 
que ne 1’exige la realisation 
des objectifs qualite.

2. Pour des besoins contrac- 
tuels, des prescriptions obliga- 
toires ou une evaluation, la 
demonstration de la mise en 
oeuvre d’etfments identifies 
du systeme peut Stre exigee.

П р и м е ч а н и я :
1. Во избежание смеше

ния понятий рекомендует
ся добавлять определи
тельное слово при ссылке 
на более узкое понятие, 
такое, как „управление 
качеством в процессе про
изводства” , или при ссыл
ке на более широкое поня
тие, такое, как „управле
ние качеством на уровне 
компании” (комплексное 
управление качеством).

2.Управление качеством 
включает методы и виды 
деятельности оперативного 
характера, направленные 
одновременно на управле
ние процессом и устране
ние причин неудовлетвори
тельного функционирова
ния на соответствующих 
стадиях петли качества (спи
рали качества) для дости
жения оптимальной эконо
мической эффективности.

Система качества
— совокупность орга
низационной структу
ры, ответственности, 
процедур, процессов 
и ресурсов, обеспечи
вающая осуществление 
общего руководства 
качеством.

П р и м е ч а н и я :
1. Масштабы системы 

качества должны соответ
ствовать задачам обеспече
ния качества.

2. В связи с требования
ми контракта, обязатель
ными предписаниями и 
проведением оценки мо
жет быть затребовано наг
лядное доказательство 
применения определенных 
элементов системы.

106



3.9 quality plan: A docu
ment setting out the 
specific quality practi
ces, resources and se
quence of activities 
relevant to a particular 
product, service, cont
ract or project.

3.10 quality audit:
A systematic and inde
pendent examination to 
determine whether qua
lity activities and rela
ted results comply with 
planned arrangements 
and whether these arran
gements are implemen- 
ented effectively and 
are suitable to achieve 
objectives.

Notes:
l . The quality audit typically 

applies, but is not limited, to 
a quality system or elements 
thereof, to processes, to pro
ducts,.or to services. Such 
audits are often called “qua
lity system audit”, “process 
quality audit”, “product 
quality audit”, “service qua
lity audit”.

2. Quality audits are carried 
out by staff not having direct 
responsibility in the areas 
being audited but, preferably, 
working in cooperation with 
the relevant personnel.

plan qualite: Document 
e'nonsant les modes ope- 
ratoires, les ressorces et 
la sequence des activites 
li^es a la quality se rap- 
portant a un produit, 
service, contrat ou pro
jet particulier.

audit qualite:
Examen me'thodique et 
independant en vue de 
determiner si les activi
tes et resultats relatifs 
a la qualite satisfont aux 
dispositions pr&'tablies, 
et si ces dispositions 
sont mises en oeuvre de 
fa$:on efficace et aptes 
a atteindre les objectifs.

Notes:
1. L’audit qualite s’applique 

essentiellement, mais n’est 
pas restreint a un systeme 
qualite ou a des £l&nents de 
celui-ci, a des proc^dds, a des 
produits ou a des services. De 
tels audits sont couramment 
appele's „audit qualite de 
systfcme”, „audit qualite' de 
procede”, „audit qualite de 
produit”, „audit qualite de 
service”.

2. Les audits qualite' sont 
conduits par des personnes 
n’ayant pas de responsabilite' 
directe dans les secteurs
& auditer et de preference en 
cooperation avec le personnel 
de ce secteur.

Программа качества —
документ, регламенти
рующий конкретные 
меры в области качест
ва, распределение ре
сурсов и последова
тельность действий, от
носящихся к конкрет
ной продукции, услуге, 
контракту или проек
ту.

Проверка качества -  
систематический и не
зависимый анализ, поз
воляющий определить 
соответствие деятель
ности и результатов в 
рбласти качества зап
ланированным меро
приятиям, а также эф
фективность их внедре
ния и соответствие пос
тавленным целям.

П р и м е ч а н и я :
1. Проверка качества 

применяется в основном 
(но не только) к системе 
качества или ее элемен
там, таким, как процес
сы, продукция или услу
ги. Подобные проверки 
обычно называют „про
веркой качества системы”, 
„проверкой качества про
цесса”, „проверкой качест
ва продукции”, „провер
кой качества услуги”.

2. Проверки качества 
проводятся лицами, кото
рые не несут непосредст
венной ответственности 
за проверяемые участки. 
При этом желательно взаи
модействие с персоналом 
проверяемых участков.
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3. One purpose of a quality 
audit is to evaluate the need 
for improvement or corrective 
action. An audit should not 
be confused with “surveil
lance” or “inspection” acti
vities performed for the sole 
purpose of process control 
or product acceptance.

4. Quality audits can be 
conducted for internal or 
external purposes.

3.11 quality surveillance:
The continuing monito
ring and verification of 
the status of procedures, 
methods, conditions, 
processes, products and 
services, and analysis 
of records in relation to 
stated references to en
sure that specified re
quirements for quality 
are being met.

Notes
1. Quality surveillance may 

be carried out by or an be- 
nalf of the customer to en
sure that the contractual re
quirements are being met.

2. Surveillance may have 
to take into account factors 
which can result in deterior
ation or degradation with 
time.

3. L’un des buts d’un audit 
qua life est d’evaluer le besoin 
(factions d’amelioration ou de 
correction. 11 ne faut pas con- 
fondre Faudit avec des acti- 
vites de ,,surveillance” ou de 
„contrSle"!) conduites dans 
le seul but de mattrise d’un 
processus ou d’acceptation 
d’un produit.

4. Les audits qualite peu- 
vent etre conduits pour des 
besoins internes ou externes.

surveillance de la qualite:
Verification et suivi per
manents de I’etat des pro
cedures, methodes, con
ditions d’execution, pro- 
cedes, produits et servi
ces, et analyse des re- 
sultats enregistres par 
com parison au referen- 
tiel en vue de s’assurer 
que les exigences speci
f i e s  pour la qualite 
sont en voie d’etre 
remplies.

Notes
1. La surveillance de la qua- 

Jite peut etre exercee par le 
client ou en son nom pour 
garantir que les exigences 
contractuelles sont en voie 
d’etre remplies.

2. Dans certains cas la sur
veillance doit prendre en 
consideration les facteurs qui 
peuvent entrafner la deterio
ration ou la degradation avec 
le temps.

3. Одной из целей про
верки качества является 
оценка необходимости 
проведения улучшающих 
или корректирующих ме
роприятий. Следует прово
дить разграничение между 
проверкой и „надзором” 
или „контролем” , кото
рые проводятся исключи
тельно с целью управления 
процессом или приемкой 
продукции.

4. Проверка качества 
может проводиться для 
удовлетворения внутрен
них или внешних потреб
ностей.

Надзор за качеством
— постоянное наблю
дение и проверка сос
тояния процедур, мето
дов, условий исполне
ния, процессов, проду
кции и услуг, а также 
анализ полученных ре
зультатов в сравнении 
с установленными по
казателями в целях 
удостоверения того, 
что обусловленные тре
бования выполняются.

П р и м е ч а н и я :
1. Надзор за качеством 

может осуществляться за
казчиком или от его име
ни с целью проверки вы
полнения договорных обя
зательств.

2. Надзор за качеством 
должен учитывать факто
ры, которые со време
нем могут вызвать ухуд
шение качества.

1) Le termc anglais „ins
pection” est usuellement 
traduit par „inspection” dans 
Fusage canadicn.
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3.12 quality system 
review: A formal eva
luation by top mana
gement of the status 
and adequacy of the 
quality system in 
relation to quality 
policy and new 
objectives resuiting 
from changing 
circumstances.
3.13 design review:
A formal, documented, 
comprehensive and 
systematic examination 
of a design to evaluate 
the design requirements 
and the capability of the 
design to meet these 
requirements and to 
identify problems and 
propose solutions.

Notes
1. Design review by itself is 

not sufficient to ensure 
proper design.

2. A design review can be 
conducted at any stage of the 
design process.

3. The capability of the 
design encompasses such 
things as fitness for purpose, 
feasibility, manufacturability, 
measurability, pcrtormance, 
reliability, maintainability, 
saffety, environmental aspects, 
time scale and life cycle cost.

revue du syst^me qualite: 
Evaluation en regie, 
effectuee par la direction 
generate, de l’etat et de 
l’adequation du systeme 
qualite par rapport a la 
politique qualite et aux 
nouveaux objectifs 
resultant de revolution 
de la conjoncture.

revue de conception: 
Examen en regie d’une 
conception mene de 
fa<;on complete et syste- 
matique a 1’aide de do
cuments en vue d’evalu- 
er les exigences initia
tes et la capacite de la 
conception a les satis- 
faire, d’identifier les 
problemes et de propo
ser des solutions.
Notes
1. A elle seule, la revue de 

conception nc suffit pas a 
garantir une conception 
correcte.

2. Une revue de conception 
peut Stre conduite a n’impor- 
te quelle etape du processus 
de conception.

3. La capacite de la 
conception inclut entre 
autre Inaptitude a l’emploi, 
la faisabilite, la possibllite de 
fabriquer et de mesurer, les 
performances, la fiabilite, la 
maintenabilite, la surete, la 
prise en compte de l’envi- 
ronnement, le facteur 
temps et le „cout du cycle 
de vie”.

Анализ системы качест
ва -  обязательная оцен
ка руководством со
стояния системы ка
чества и ее соответст
вия политике в облас
ти качества и новым 
целям, обусловленным 
изменяющимися требо
ваниями.

Анализ проекта — обя- 
зател ьная, до кументи- 
рованная, всесторон
няя и систематическая 
оценка проекта на его 
соответствие перво
начальным требовани
ям и возможности их 
удовлетворения, выяв
ления проблем и спо
собов решений.

П р и м е ч а н и я :
1. Анализ проекта сам 

по себе не является дос
таточной гарантией пра
вильного выполнения 
проекта.

2. Анализ проекта мо; 
жет проводиться на лю
бом этапе процесса проек
тирования.

3. Возможности проекта 
охватывают функциональ
ную пригодность, выпол
нимость, возможность 
производства и измерения, 
эксплуатационные харак
теристики, надежность, ре
монтопригодность, безо
пасность, защиту окру
жающей среды, фактор 
времени, а также стои
мость изделия в зависи
мости от жизненного цик
ла.
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4. Participants at each 
design review should include 
qualified staff encompassing 
all pertinent functions affec
ting quality.

3.14 inspection: Acti
vities such as measuring, 
examining, testing, gau
ging one or more cha
racteristics of a pro
duct or service and 
comparing these with 
specified requirements 
to determine conformi
ty-

3.15 traceability: The abi
lity to  trace the history, 
application or location of 
an item or activity,
or similar items or 
activities, by means of 
recorded identification.

Notes:
1. The term “traceability” 

may have one of three main 
meanings:

a) in a distribution sense, it 
relates to a product or service;

b) in a calibration sense, it 
relates measuring equipment 
to national or international 
standards, primary standards 
or basic physical constants or 
propreties;
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4. Les participants d’une 
revue de conception devraient 
com prendre du personnel 
qualifie appartenant a toutes 
les fonctions concernees sus- 
ceptibles d’influer sur la qua- 
lite.

controle1) : Actions de 
mesurer, examiner, 
essayer, passer au calibre 
une ou plusieurs caracte- 
ristiques d’un produit ou 
service et de les 
comparer aux, exigences 
specifiees en vue d’etablir 
leur conformite.

4. В состав участников, 
привлеченных к анализу 
проекта, должны быть 
включены квалифициро
ванные специалисты, пред
ставляющие все службы, 
способные влиять на ка
чество.

Контроль — действия, 
включающие проведе
ние измерений, анали
за испытаний, калиб
ровки одной или нес
кольких характерис
тик продукции или ус
луги и их сравнение с 
установленными требо
ваниями с целью опре
деления соответствия.

trapabilite: Aptitude а 
retrouver niistorique, 
1’utilisation ou la loca
lisation d’un aricie ou 
activites sembiabies,

Прослеживаемость —
способность просле
дить предысторию, ис
пользование или место
нахождение единицы

aumoyen d’une identificati-продукции илидейст-
on enregistree. вия, или* аналогичной 

продукции или дейст
вий с помощью иден
тификации, которая ре
гистрируется.

Notes:
1. Le terme „trapabilite” 

peut etre utilise dans trois 
acceptions principales:

П р и м е ч а н и я :
1. Термин „прослежива

емость” может быть ис
пользован в трех основ
ных значениях:

a) au sens de la mise sur 
marche, il s’applique a un 
produit ou service;
b) au sens de Tetalonnage, 

il s’applique au raccorde- 
ment des equipements de 
mesure aux etalons nati- 
onaux ou internationaux, 
aux etalons primaires ou 
aux constantes et 
proprietes physiques de 
base;

^ Le terme anglais „in
spection” est usuellement 
traduit par „inspection” 
dans l’usage canadien.

а) при реализации (пос
тавке) имеется в виду 
продукция или услуги;

б) при проверке -  соот
ветствие измерительного 
оборудования националь
ным или международным 
стандартам, первичным 
эталонам, основным физи
ческим константам или 
свойствам;



c) in a data collection sense 
it relates calculations and data 
generated throughout the 
quality loop to a product or 
service.

2. Traceability requirements 
should be specified for some 
stated period of history or to 
some point of origin.

3.16 concession; waiver: 
W ritten authorization to  
use or release a quantity  
o f m aterial, components 
or stores already 
produced but which do 
not conform to  the 
specified requirements.

c) au sens du recueil de 
donnees, il relie les calculs 
et les donnees produites le 
long de la boucle de la 
qualite aux produits ou aux 
services.

2. Le point de depart ou la 
periode couverte par la 
tragabilite devraient etre 
specifies.

derogation (apres pro
duction): A utorisation 
ecrite d ’u tiliser ou de 
livrer une quant ite  de 
produits, composants 
ou stocks deja realises 
ma:s non conformes 
aux exigences specifiees.

Note -  Concessions 
(waivers) should be for 
limited quantities or 
periods, and for specified 
uses.

3.17 production 
permit; deviation permit: 
W ritten authorization, 
p rio r to  production or 
before provision of a 
service, to  depart from 
specified requirements 
for a specified quantity  
or fo r a specified time.

Note -  Les derogations 
devraient etre accordees 
pour des quantites ou des 
periodes limitees et pour 
des utilisations precises.

derogation (avant 
production):
A utorisation ecrite, 
avant la realisation d’un 
prdduit ou la prestation  
d’un service, de s’ecarter 
des exigences specifiees 
pour une quantite 
specifiee ou pour une 
duree specifiee.

3.18 reliability: The ability  fiabffite: A ptitude d’un
of an item  to  perform  a 
required function under 
stated conditions fo r a 
stated  period of time.

d ispositif a accomplir 
une fonction requise, 
dans des conditions 
donnees, pendant une 
duree donnee.

в) при сборе данных -  
установление связей меж
ду вычислениями и дан
ными по всей петле ка
чества продукции или ус
луг.

2. Условия прослежива
емости должны быть ус
тановлены или на опре
деленный период време
ни, или к началу ее при
менения.

Отступление; откло
нение—письменное раз
решение на использо
вание или поставку оп
ределенного количест
ва материалов, компле
ктующих изделий или 
готовой продукции, не 
соответствующих уста
новленным требова
ниям.

П р и м е ч а н и е .  От
ступления (отклонения) 
допускаются для ограни
ченных количеств или на 
ограниченные периоды и 
для конкретного исполь
зования.
Разрешение на произ
водство ; разрешение
на отступление — пись
менное разрешение, 
выданное до изготов
ления продукции или 
предоставления услу
ги, на несоблюдение 
установленных требо
ваний для определен
ного количества про
дукции или на опре
деленный период.
Надежность — способ
ность изделия выпол
нять требуемые функ
ции в заданных усло
виях в течение задан
ного периода времени.

111



The term “reliability” is 
aiso used as a reliability 
characteristic denoting 
a probability of success 
or a success ratio.

Note — This definition is 
taken from IEC Publication 
271; any update of this 
term in IEC Publication 271 
will be considered as a repla
cement for this definition.

3.19 product liability; 
service liability: A generic 
term used to describe the 
onus on a producer or 
others to make restitu
tion for loss related to 
personal injury, property 
damage or other harm 
caused by a product or 
service.

Note — The limits on 
liability may vary from 
country to country 
according to national 
legislation.

3.20 nonconformity: 
The nomnfulfilment 
of specified requ
irements.

Notes:
1. The definition covers 

the departure or absence of 
one or more quality 
characteristics or quality 
system elements from 
specified requirements.

Le terme „fiabilite” 
est aussi utilise comme 
fcaracteristique de 
fiabilite designant une 
probabihte de succes ou 
un pourcentage de succes.

Note — Cette definition 
proviem de Ja Pubication CEI 
271; toute revision de ce terme 
dans la Publication CEI 271 
sera consideree comme rempla- 
$ant la presente definition.

responsabilite du fait du 
produit; responsabilite du 
fait du service: Terme 
generique utilise pour 
decrire i’obiigation faite 
a un producteur ou autres 
de reparer les pertes 
concernant des prejudices, 
des dommages aux biens 
ou autres dommages, 
du fait d’un produit ou 
d’un service.

Note -  L’extension de la 
responsabilite du fait du 
produit ou service peut 
varier d’un pays a Pautre 
suivant leur legislation propre.

non-conformite: Non
satisfaction aux 
exigences specifiees.

Notes:
1. La definition s’applique & 

l’dcart ou a Pinexistence d’une 
ou plusieurs caract&istiques 
de quality ou d’e'lements d’un 
systeme quality par rapport 
aux exigences sp^cifides.

Термин „надежность” 
также используется 
как характеристика на
дежности, обозначаю
щая вероятность успе
ха или его степень.

П р и м е ч а н и е .  Это 
определение взято из 
Публикации МЭК 271.
Пересмотр данного тер
мина в Публикации МЭК 
271 будет рассматривать
ся как замена настоящего 
определения.

Юридическая ответ
ственность за качест
во продукции; юри
дическая ответствен
ность за качество ус
луги -  общий термин, 
описывающий обя за-
тельства, возлагаемые 
на изготовителя или 
других лиц по возме
щению убытка из-за 
нанесения травм, пов
реждения собственнос
ти или другого ущер
ба, вызванного испо
льзованием продукции 
или услуги.

П р и м е ч а н и е .  Пре
делы юридической ответ
ственности за качество оп
ределяются соответствую
щим законодательством 
страны.
Несоответствие — не
выполнение установ
ленных требований.

П р и м е ч а н и я :
1. Настоящее определе

ние включает отсутствие 
одной или нескольких ха
рактеристик качества или 
элементов системы качест
ва, или их отклонение от 
установленных требований.
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2. The basic difference 
between “nonconformity” 
and “defect” is that 
specified requirements may 
differ from the requirements 
for the intended use.

See also 3.21.

3.21 defect: The nonful- 
filment of intended 
usage requirements.

Notes
1. The definition covers 

the departure or absence of 
one or more quality character
istics from intended usage 
requirements.

2. See note 2 in 3.20.

3.22 specification: The 
document that pres
cribes the requirements 
with which the product 
or service has to con
form.

Note: -  A specification 
should refer to or include 
drawings, patterns or other 
relevant documents and should 
also indicate the means and 
the criteria whereby confor
mity can be checked.

Bibliography
ISO 3534, Statistics -  Vo
cabulary and symbols.

ISO Guide 2, General 
terms and their definitions 
concerning standardiza
tion and certification.

2. La difference essentielle 
entre non-conformite et 
delfaut reside dans le fait que 
les exigences specifiers 
peuvent etre differentes des 
exigences de Tutilisation 
prevue.
Voir aussi 3.21.

defaut: Non-satisfaction 
aux exigences de 
1’utilisation prevue.

Notes
1. Cette definition couvre 

Pecart ou Pinexistence d’une 
ou plusieurs caracteristiques 
de qualite par rapport aux 
exigences de Putilisation
prevue.

2. Voir note 2 en 3.20.

specification: Document 
qui prescrit les exigen
ces auxquelies le produit 
ou le service doit se con- 
former.

Note -  La specification 
devrait faire reference ou 
inclure des dessins, des mo- 
deles ou d'autres documents 
appropri^s et devrait indiquer 
egalement les moyens et les 
critfcres suivant lesquels la 
conformite peut etre venfiee.

Bibliographic
ISO 3534, Statistique -  
Vocabulaire et symboles.

Guide ISO 2, Termes 
g^neraux et leurs definiti
ons concernant la norma
lisation et la certification.

2. Основная разница меж
ду „несоответствием” и 
„дефектом” заключается 
в возможном отличии ус
тановленных требований 
от эксплуатационных 
требований.
См. также 3.21.

Дефект — невыполне
ние заданных эксплуа
тационных требований.

П р и м е ч а н и я :
1. Настоящее определе

ние включает отсутствие 
одной или нескольких ха
рактеристик качества или 
их отклонение от задан
ных эксплуатационных 
требований.

2. См. примечание 2 к 
3.20

Техническое условие -
документ, устанавлива
ющий требования, ко
торым должны соот
ветствовать продукция 
или услуга.

П р и м е ч а н и е .  Техни
ческое условие должно 
ссылаться на чертежи, схе
мы и другую соответст
вующую документацию 
или включать их, а также 
указывать методы и кри
терии проверки соответст
вия установленным требо
ваниям.

Литература
ИСО 3534. Статистика. 
Словарь и условные 
обозначения.
Руководство ИСО 2. 
Общие термины и опре
деления по стандарти
зации и сертификации.
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English alphabetical index

A

assurance, quality 3.6
audit, quality 3.10

c
concession 3.16
control, quality 3.7

D

defect 3.21
design review 3.13
devia tion permit 3.17

G

grade 3.2

I

inspection 3.14

L

liability, product 3.19
liability, service 3.19
loop, quality 3.3

M

management, quality 3.5

N

nonconformity 3.20

P

permit, deviation 3.17
permit, production 3.17
plan, quality 3.9
policy, quality 3.4
product liability 3.19
production permit 3.17

Q

quality 3.1
quality assurance 3.6
quality audit 3.10
quality control 3.7
quality loop 3.3
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quality management 3.5
quality plan 3.9
quality policy 3.4
quality spiral 3.3
quality surveillance 3.11
quality system 3.8
quality system review 3.12

R

reliability 3.18
review, design 3.13
review, quality system 3.12

s

service liability 3.19
specification 3.22
spiral, quality 3.3
surveillance, quality 3.11
system, quality 3.8
system review, quality 3.12

T

traceability 3.15

w

waiver 3.16
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Index alphabetique francais

A

apres production, derogation 3.16
assurance de la qualite 3.6
audit qualite 3.10
avant production, derogation

в

3.17

boucle de la qualite'

c
3.3

classe 3.2
conception, revue de 3.13
conformite, non- 3.20
con trole

D

3.14

defaut 3.21
derogation apres production 3.16
derogation avant production

F
3.17

fait du produit, responsabilite du 3.19
fait du service, responsabilite du 3.19
fiabilite

G
3.18

gestion de qualite'

M

3.5

maftrise de la qualite'

N
3.7

non-co nformite

P

3.20

plan qualite 3.9
politique qualite" 3.4
production, derogation apres 3.16
production, derogation avant 3.17
produit, responsabilite du fait du

Q

3.19

qualite 3.1
qualite, assurance de la 3.6
qualite, audit ЗЛО
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qualite', boucle dc ia 3.3
qualite, gestion dc la 3.5
qualite, maitrise de la 3.7
qualite, plan 3.9
qualite, politique 3,4
qualite, revue du systeme 3.12
qualite, spirale de la 3.3
qualite, surveillance de la 3.11
qualite', systeme 3.8

R

responsabilite du fait du produit 3.19
responsabilite du fait du service 3.19
revue de conception 3.13
revue du systeme qualite 3.12

S

service, responsabilite'du fait du 3.19
sp£cification 3.22
spirale de la qualite 3.3
surveillance de la qualite 3.11
systeme qualite' 3.8
systeme qualite' revue du 3.12

T

tra^abilite' 3.15
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

А

Анализ проекта 3.13
Анализ системы качества 3.12

д
Дефект 3.12

К

Качество 3.1
Качество, общее руководство 3.5
Качество, анализ системы 3.12
Качество продукции, юридическая ответственность 3.19
Качество, надзор за 3.11
Качество, обеспечение 3.6
Качество, петля 3.3
Качество, план 3.9
Качество, политика в области 3.4
Качество, проверка 3.10
Качество, система 3.8
Качество, спираль 3.3
Качество, управление 3.7
Качество услуги, юридическая ответственность 3.19
Класс (сорт) 3.2
Контроль 3.14

Н
Надежность 3.18
Надзор за качеством 3.11
Несоответствие 3.20

О

Обеспечение качества 3.6
Общее руководство качеством 3.5
Отклонение 3.16
Отступление 3.16
Отступление, разрешение на 3.17

П

Петля качества 3.3
Политика в области качества 3.4
Проверка качества ЗЛО
Программа качества 3.9
Продукция, юридическая ответственность за качество 3.19
Проект, анализ 3.13
Производство, разрешение на 3.17
Прослеживаемость ЗЛ5
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р

Разрешение на отступление 3.17
Разрешение на производство 3.17
Руководство качеством, общее 3.5

С

Система качества 3.8
Система качества, анализ 3,12
Сорт (класс) 3.2
Спираль качества 3.3

Т

Технические условия 3.22

У

Управление качеством 3.7
Услуга, юридическая ответственность за качество 3.19

ю

Юридическая ответственность за качество продукции 3.19
Юридическая ответственность за качество услуги 3.19
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