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Изменение И 9 ГОСТ 15.001—73 Система разработки и постановки продушин ша
производство. Разработка и постановка продукции на производство. Основные
положении
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22Л0.81
J& 3154 срок введения установлен
с 01.01.87
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав
ливает порядок разработки, согласования и утверждения технических заданий,
испытаний опытных образцов (опытных партий), постановки на производство но
вой (модернизированной) продукции, а также испытаний продукции установив
шегося серийного производства.
Стандарт распространяется на продукцию производственно-технического наз
начения.
Стандарт не распространяется на продукцию, разрабатываемую по заказам
Министерства обороны СССР, изделия единичного и мелкосерийного производст
ва, собираемые на месте эксплуатации, и простейшие изделия*.
* Порядок создания изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых
на месте эксплуатации, установлен в ГОСТ 15.005—86,
простейших изделий — в ГОСТ
15. 010— 86> .

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Не допускается согласование технических за
даний и передача в производство технической документации на продукцию, не
соответствующую по основным показателям мировому уровню».
Пункт 1.3. Пятый абзац исключить.
Пункт 1.12. Пятый абзац. Заменить слова: «о постановке продукции на про
изводство» на «о производстве продукции»;
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дополнить абзацами (после восьмого): «С целью ускорения разработки и
постановки продукции на производство указанные работы допускается совме
щать. Необходимые стадии, этапы и виды выполняемых работ определяет разра
ботчик.
В обоснованных случаях допускается принимать решение о производстве про
дукции без изготовления и приемки опытных образцов (опытных партий) для
изделий единичного и мелкосерийного производства, при модернизации и созда
нии модификаций продукции».
Пункт 1.13. Последний абзац изложить в новой редакции: «Работы по поста
новке продукции машиностроения на производство, как правило, должны начи
наться параллельно с разработкой конструкторской документации.
Решение о возможности использования документации на продукцию до ее
утверждения и проведения работ по подготовке производства этой продукции
принимают совместно разработчик и изготовитель продукции.
Указанное решение является основанием для проведения изготовителем ра
бот по оснащению и отработке технологического процесса изготовления про
дукции.
П р и м е ч а н и е . В случае изменения технической документации после пере
дачи ее для подготовки производства затраты по корректировке технологического
процесса и другие связанные с этим затраты могут восполняться в пределах ус
тановленной министерством доли эффекта от ускоренного ввода новой продукции
в эксплуатацию».
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.14, 1.15: «1.14. Разработку и постановку
на производство средств технологического оснащения для собственных нужд ми
нистерства -изготовителя этих средств осуществляют в порядке, установленном
настоящим стандартом, без привлечения головной организации по виду разраба
тываемых средств. Требования к техническому уровню средств технологического
оснащения устанавливает министерство-изготовитель.
1.15. При разработке продукции, предназначенной только для экспорта, до
пускается не разрабатывать техническое задание, карту технического уровня и
качества продукции, а также технические условия (по согласованию с внешне(Продолжение см. с. 303)
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торговой организацией). Разработку, изготовление и приемку продукции осуще
ствляют в соответствии с контрактом».
Пункт 2.1.2 изложить в новой редакции: «2.1.2. Техническое задание является
исходным документом для разработки продукции и технической документации
на нее.
По согласованию с заказчиком (основным потребителем) допускается не сос
тавлять техническое задание на разработку:
изделий, разрабатываемых по имеющимся образцам для полного воспроизве
дения их в производстве при отсутствии технической документации на эти из
делия;
изделий, предназначенных только для экспорта, при наличии необходимых
сведений в контракте;
модернизированной продукции и модификаций изделий».
Пункт 2.1.3. Первый абзац. Исключить слово: «населения».
Пункт 2.2.2. Четвертый абзац исключить.
Пункт 4.1.1 дополнить абзацем (после первого): «По усмотрению разработ
чика допускается не проводить предварительные испытания опытных образцов
изделий или предусматривать предварительные испытания только основных сос
тавных частей».
Пункт 4,2.2. Заменить слова: «постановки продукции на производство» на
«производства продукции».
Пункт 4.3.3. Первый абзац. Исключить слова: «производственно-технического
и культурно-бытового назначения».
Пункт 4.3.4. Первый абзац. Заменить слова: «постановки разработанной про
дукции на производство на основе результатов приемочных испытаний, проводи
мых под ее руководством, или проведенных головными организациями по госу
дарственным испытаниям продукции» на «производства разработанной про
дукции»;
второй абзац. Исключить слова: «(в том числе художественно-технических
советов, дегустационных комиссий и пр.)», «а по товарам народного потребле
ния — представителей организаций Министерства торговли СССР».
Пункт 4.3.5. Последний абзац исключить.
Пункт 4.3.6 изложить в новой редакции: «4.3.6. Приемочной комиссии пред
ставляют следующие документы:
техническое задание;
технические условия (проект);
карту технического уровня и качества продукции;
эксплуатационные документы;
информационную карту расчета экономической эффективности и цен новой
(модернизированной) продукции;
программу и методику испытаний;
протокол приемочных испытаний (если они были проведены ранее).
Отдельные из указанных документов не представляют, если они не были
предусмотрены к разработке на основании соответствующих стандартов.
При необходимости приемочная комиссия может потребовать представить
другие документы (отчет о патентных исследованиях, отдельные конструкторские
документы, технологический регламент и т. п.).
На основании рассмотрения представленных документов, а также опытного
образца (опытной партия) прошедшего испытания, приемочная комиссия опреде
ляет соответствие опытного образца (опытной партии) требованиям техническо
го задания, стандартов и технической документации и дает рекомендации по ус
тановлению категории качества для продукции, подлежащей государственной ат
тестации».
Пункт 4.3.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «По результатам
приемочных испытаний (проверок) комиссия составляет протокол испытаний (про
верок). На основе протокола приемочных испытаний (проверок) составляет акт
приемки опытного образца (опытной партии). Форма протокола приемочных ис(Продолжение см. с. 304)
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пытаинй (проверок) приведена в рекомендуем» приложении 6, форма акта при®
емки опытного образца (опытной партии) — в рекомендуемом приложении 7»;
второй абзац. Заменить слова; «постановке на производствам на «производ
ству»;
третий, последний абзацы. Заменить слова; «постановки на производство» на
«производства»;
дополнить абзацами (после четвертого): «По решению приемочной комиссии
допускается рекомендовать продукцию к производству на основании рассмотре
ния экспериментального образца при положительных результатах его эксплуата
ции. В акте приемки устанавливают срок представления изготовителю необходи
мой технической документации.
Для изделий, по которым не предусмотрено изготовление опытных образцов,
приемочные испытания проводят на головном образце первой промышленной
парши* По результатам испытаний, при необходимости, проводят корректировку
технической документации и доработку головного образца и всех изделий партии».
Пункт 4.3.10. Первый абзац изложить в новой редакции: «Разрешением для
производства продукции является утвержденный акт приемки опытного образца
(опытной партии) с рекомендацией о производстве продукции. Утвержденный акт
приемки опытного образца (опытной партии) продукции является также разре
шением для производства ее составных частей».
Пункт 4.3.11. Исключить слова: «для продукции производственно-техническо
го назначения и два года для товаров народного потребления».
Пункт 5.4.3. Второй абзац. Заменить слова: «производственно-технического в
культурно-бытового назначения, как правило, проводят головные организации по
государственным испытаниям» на «проводит предприятие-изготовитель или голов
ная организация по государственным испытаниям».
Приложение 7» Строка «Предлагается». Заменить слова: «(рекомендации о
постановке продукции на производство» на «(рекомендации о производстве про

дукция»^

Приложение 8 исключить.
(МУС Кя 12 1986 г.)
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