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Изложены основы и порядок выполнения научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ по заказу МО РФ, 
проведения рекламационной и претензионной работы в предста-
вительстве заказчика, ведения учета и хранения материальных 
ценностей, созданных в интересах государства. Рассмотрен по-
рядок работ по утилизации, унификации и каталогизации воен-
ной продукции. В приложении приведены типовые формы учет-
ных документов военных представительств. 

Предназначено для студентов, обучающихся по программе 
общевоенных учебных дисциплин в учебных военных центрах, 
факультетах военного обучения (военных кафедрах), межвузов-
ских центрах военной подготовки. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
АСИ – аварийно-спасательное имущество 
ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника 
Военное представительство (ВП МО) – военное представитель-

ство МО РФ, подчиненное начальнику Управления военных предста-
вительств МО РФ 

ГОЗ – государственный оборонный заказ 
ГИ – государственные испытания 
ГЭУ – главная энергетическая установка 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации 
ЕСПД – Единая система программной документации 
ЕСТД – Единая система технологической документации 
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и матери-

алы 
ЗХИ – заводские ходовые испытания 
ИИ – извещение об изменении 
ИЛ – испытательная лаборатория 
ИЦ – испытательный центр 
КАН – карта анализа несоответствия 
КД – конструкторская документация 
КИМП – комплектующие изделия межотраслевого применения 
МВК – межведомственная комиссия 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
НИР – научно-исследовательская работа 
НТД – нормативно-техническая документация 
ОКР – опытно-конструкторская работа 
ОТК – отдел технического контроля 
ОТТ – общетехнические требования 
ПВН – продукция военного назначения, поставляемая на экспорт 
ПДКК – постоянно действующая комиссия по качеству 
ПИ – предварительное извещение 
ППО – планово-предупредительный осмотр 
ППР – планово-предупредительный ремонт 
ПСИ – приемосдаточные испытания 
ПССВ – программные средства систем вооружения 
РД – ремонтная документация 
РКД – рабочая конструкторская документация 
РЭА – радиоэлектронная аппаратура 
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Служба уполномоченного – служба уполномоченного по каче-
ству вооружения и военной техники (региональная) Управления воен-
ных представительств Министерства обороны Российской Федерации 

СМК – система менеджмента качества 
СОиР – сервисное обслуживание и ремонт 
СРПП ВТ – Система разработки и постановки на производство. 

Военная техника 
СТП – стандарт предприятия 
СЧ – составная часть 
ТУ – технические условия 
ТД – техническая документация 
ТТЗ – тактико-техническое задание 
ТЗ – техническое задание 
ТП – технический проект 
Управление военных представительств – Управление военных 

представительств Министерства обороны Российской Федерации 
ШИ – швартовые испытания 
ЭД – эксплуатационная документация 
ЭКБ – электронная компонентная база 
ЭП – эскизный проект 
ЭРИ – электрорадиоизделия 
 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Военная продукция – вооружение, военная техника, военно-

техническое и иное имущество, научно-техническая и иная продук-
ция, а также работы, выполняемые в интересах обороны. 

Государственный оборонный заказ – установленные норматив-
ным правовым актом Правительства РФ задания на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях 
обеспечения обороны и безопасности РФ, а также поставки продук-
ции в области военно-технического сотрудничества РФ с иностран-
ными государствами в соответствии с международными обязатель-
ствами РФ. 

Государственный заказчик государственного оборонного за-
каза – федеральный орган исполнительной власти или Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом», обеспечивающие по-
ставки продукции по ГОЗ. 

Государственный контракт по ГОЗ – договор, заключенный 
государственным заказчиком от имени РФ с головным исполнителем 
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на поставки продукции по ГОЗ и предусматривающий обязательства 
сторон, их ответственность. 

Головное военное представительство – военное представитель-
ство, осуществляющее контроль качества и приемку военной продук-
ции у головного исполнителя. 

Головной исполнитель поставок продукции по ГОЗ – юриди-
ческое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и за-
ключившее с государственным заказчиком государственный контракт 
по ГОЗ. 

Довольствующие органы – органы военного управления, отве-
чающие за развитие закрепленной номенклатуры ВВСТ и формиро-
вание предложений в проект ГОЗ. 

Заказчик – уполномоченный орган государственного заказчика, 
осуществляющий заказы на поставку продукции (выполнение работ, 
оказание услуг). В случае если государственным заказчиком является 
Минобороны России, под заказчиком понимается заказывающий ор-
ган ВВСТ (по принадлежности заказа). 

Заказывающие органы вооружения, военной и специальной 
техники – органы военного управления, обеспечивающие размеще-
ние заказа и сопровождение государственных контрактов, заключен-
ных в рамках государственного оборонного заказа от имени МО РФ. 

Исполнитель, участвующий в поставках продукции по ГОЗ – 
юридическое лицо, заключившее с головным исполнителем, исполни-
телем контракт. 

Контракт – договор, заключенный головным исполнителем с ис-
полнителями или между исполнителями на поставки необходимой 
головному исполнителю, исполнителю для выполнения ГОЗ продук-
ции и предусматривающий обязательства сторон, их ответственность. 

Контроль качества – проверка количественных и качественных 
характеристик свойств военной продукции. 

Номенклатура контроля – номенклатура военной продукции, 
подлежащей контролю качества и приемке военными представитель-
ствами. 

Нормативно-техническая документация – совокупность кон-
структорской, технологической, проектной, программной документа-
ции, документов по стандартизации, тактико-технических заданий, 
руководств, положений, инструкций и других документов, устанавли-
вающих требования к ВВСТ, а также к процессу производства ВВСТ. 

Ответственное хранение – комплекс выполняемых изготовите-
лем мероприятий по содержанию всей принятой военным представи-
тельством военной продукции (а также изделий, отобранных военным 
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представительством для дальнейших периодических испытаний) в 
условиях, обеспечивающих ее технически исправное состояние (со-
хранение ее параметров и характеристик) установленными в норма-
тивной документации средствами и методами защиты от различных 
воздействующих факторов, возникающих в процессе хранения про-
дукции. 

Приемка продукции – проверка и документальное подтвержде-
ние соответствия военной продукции требованиям технической доку-
ментации (условиям контракта) и годности этой продукции к постав-
ке и использованию, осуществляемому при положительных результа-
тах контроля ее качества. 

Смежное военное представительство – военное представитель-
ство, осуществляющее контроль качества и приемку военной продук-
ции у исполнителя. 

Техническая документация – совокупность документов, кото-
рые в зависимости от их назначения содержат требования к военной 
продукции и процессам, необходимые и достаточные для обеспечения 
каждой стадии жизненного цикла военной продукции (конструктор-
ская, технологическая и программная документация, документы по 
стандартизации, технические условия, инструкции, наставления, ру-
ководства и положения). 

 
 
1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АВАНПРОЕКТОВ И НИР 
 

1.1. Контроль аванпроектов 
 
Аванпроекты выполняют при исследовании и обосновании необ-

ходимости разработки сложных изделий ВВСТ, а также изделий 
ВВСТ массового производства, требующих для их создания решения 
крупных научно-технических проблем, материальных и финансовых 
затрат. 

Цель выполнения аванпроекта – тактико-техническое и технико-
экономическое обоснование возможности и целесообразности созда-
ния изделия ВВСТ, обеспечение его высокого технического уровня, 
исключение неоправданного увеличения номенклатуры однотип- 
ных изделий ВВСТ, сокращение сроков и затрат на разработку из-
делия ВВСТ, а также разработка проекта ТТЗ (ТЗ) на выполнение 
ОКР. 

Основанием для выполнения аванпроекта является государствен-
ный контракт (контракт, договор) между государственным заказчи-
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ком и головным исполнителем (головным исполнителем аванпроекта 
и исполнителем СЧ аванпроекта). 

Военное представительство при контроле выполнения аванпро-
ектов выполняет следующие функции: 

 участвует в рассмотрении, согласовании проектов ТТЗ и кон-
тракта (контрактов, договоров) на выполнение аванпроекта; 

 контролирует в соответствии с ТТЗ (ТЗ) и условиями контракта 
(договора) качество и сроки выполнения аванпроекта; 

 контролирует соблюдение требований документов по стандар-
тизации оборонной продукции; 

 участвует в работе научно-технических советов (согласитель-
ных совещаний) по рассмотрению результатов выполнения аванпро-
екта; 

 проверяет комплектность и качество отчетной научно-техни-
ческой документации, ее соответствие требованиям ТТЗ, норматив-
ных документов (стандартов), условиям контракта и выдает заказчику 
(головному исполнителю аванпроекта) заключение о готовности 
аванпроекта к приемке либо об отклонении от приемки; 

 участвует в приемке аванпроекта или СЧ аванпроекта; 
 участвует в оценке мероприятий по защите государственной 

тайны. 
 

1.2. Контроль НИР (СЧ НИР) 
 
Содержание и порядок контроля военным представительством 

качества выполнения НИР устанавливаются в государственных кон-
трактах (контрактах, договорах) и НТД. Этот порядок контроля рас-
пространяется и на НИР по разработке технической документации 
для утилизации военной продукции. Военные представительства кон-
тролируют указанные работы на всех этапах, установленных ТТЗ и 
государственными контрактами (контрактами, договорами) на вы-
полнение этих работ. 

При осуществлении контроля за выполнением НИР военное 
представительство обязано: 

 участвовать в рассмотрении и согласовании ТТЗ и контракта на 
выполнение НИР. В случае несоответствия ТТЗ  требованиям НТД, 
замечания и предложения по данному документу военное представи-
тельство направляет заказчику и головному исполнителю работ; 

 участвовать в рассмотрении и согласовании документации на 
НИР; 
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 проверять соответствие выполненных этапов работ требовани-
ям ТТЗ, следить за тем, чтобы все изменения и уточнения этих зада-
ний были своевременно оформлены и утверждены в установленном 
порядке; 

 согласовывать планы совместных работ, комплексные про-
граммы экспериментальной отработки создаваемых изделий и другие 
плановые документы на выполнение НИР, вести учет их выполнения; 

 согласовывать программы и методики испытаний макетов, моде-
лей, экспериментальных образцов и их СЧ, участвовать в испытаниях и 
в составлении заключений по их результатам в порядке, установленном 
государственными военными стандартами серии СРПП ВТ; 

 участвовать в рассмотрении на научно-технических советах или 
на совещаниях специалистов головного исполнителя (исполнителя) 
результатов завершения работ по каждому этапу и по работе в целом; 

 выдавать исполнителям и направлять заказчикам заключения по 
выполненным этапам работ с учетом заключений военного предста-
вительства при исполнителях СЧ работ (в заключениях военным 
представительством должен быть сделан однозначный вывод или о 
готовности этапа работы к приемке или о его отклонении в связи с 
недостатками); 

 рассматривать выполненные предприятиями промышленности 
отчеты о патентных исследованиях (соответствующие учетные фор-
мы), подготавливать предложения заказчику по целесообразности 
использования в интересах обороны важнейших результатов интел-
лектуальной деятельности и содействовать их правовой защите. По 
указаниям заказчика рассматривать проекты лицензионных договоров 
об использовании результатов интеллектуальной деятельности и вы-
давать рекомендации по их согласованию; 

 выдавать предприятиям промышленности удостоверения о вы-
полнении этапов работ в соответствии с условиями контракта (дого-
вора). 

НИР, предъявляемые военному представительству для приемки, 
должны быть отклонены в случае невыполнения условий государ-
ственного контракта (контракта, договора), требований ТТЗ и стан-
дартов. Повторно работы (этапы работ) рассматриваются после 
устранения выявленных недостатков. 

Контроль НИР военным представительством включает следую-
щее: 

 изучение тематики исследований, проводимых предприятием 
промышленности; 
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 оценку получаемых результатов с точки зрения их важности для 
решения военно-технических проблем; 

 выдачу заказчику информации и предложений о путях реализа-
ции результатов этих работ в интересах заказчика; 

 согласование (при необходимости) мероприятий по соблюде-
нию режима секретности и комплексного противодействия техниче-
ским средствам разведки; 

 выдачу заключения по выполненным этапам; 
 учет и контроль сохранности и движения оставшихся после  

выполнения НИР (этапов, СЧ) макетов, моделей, материалов, изме-
рительных средств и других материальных ценностей, затраты на  
изготовление или приобретение которых включены в стоимость ра-
бот. 

Военное представительство контролирует выполнение решений 
заказчика по акту приемки НИР. 

 
 

2. КОНТРОЛЬ ОКР 
 
Содержание и порядок контроля военными представительствами 

качества выполнения ОКР военного назначения устанавливаются гос-
ударственными контрактами (договорами) и государственными воен-
ными стандартами серии СРПП ВТ. 

Военное представительство контролирует указанные работы на 
всех этапах, установленных ТТЗ и государственными контрактами 
(договорами) на выполнение данных работ. 

При осуществлении контроля выполнения ОКР военного назна-
чения военное представительство обязано: 

 согласовывать перечень СЧ ОКР, на которые должны быть вы-
даны ТЗ исполнителям, в том числе по собственным разработкам ис-
полнителя (в указанном перечне отмечают, с кем должно быть согла-
совано ТЗ со стороны заказчика); 

 согласовывать ТЗ, выдаваемые головным исполнителем работ 
исполнителям. В случае несоответствия ТЗ требованиям ТТЗ и НТД, 
замечания и предложения по данному документу военные представи-
тельства направляют головному исполнителю работ и закрепленному 
за ним военному представительству; 

 проверять наличие разрешительных документов и закреплен-
ных военных представительств у предприятий промышленности, 
привлекаемых в качестве исполнителей СЧ ОКР; 
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 проверять соответствие выполненных этапов работ требовани-
ям ТТЗ; следить за тем, чтобы все изменения и уточнения этих зада-
ний были оформлены и утверждены в установленном порядке; 

 согласовывать план совместных работ, единый сквозной план 
создания изделия ВВСТ, или сетевой план-график, или план-график 
выполнения этапов ОКР, или другие планирующие документы на вы-
полнение ОКР; вести учет их выполнения; 

 рассматривать выполненные предприятиями промышленности 
отчеты о патентных исследованиях (соответствующие учетные фор-
мы), проверять сведения, приведенные в них, на достоверность, соот-
ветствие требованиям ТТЗ и условиям государственных контрактов 
(контрактов, договоров)*, подготавливать предложения заказчику о 
целесообразности патентования и использования в интересах Мини-
стерства обороны РФ результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных в ходе выполнения ОКР; проверять обоснованность 
предложений исполнителей работ по применению в разрабатываемой 
военной продукции результатов интеллектуальной деятельности, 
принадлежащих третьим лицам; по указанию заказчика рассматри-
вать проекты лицензионных договоров об использовании результатов 
интеллектуальной деятельности и выдавать рекомендации по их со-
гласованию; 

 контролировать выполнение метрологических требований, про-
ведение метрологической экспертизы разрабатываемой документации 
и образцов, а также реализацию результатов экспертизы (по указанию 
заказчика участвовать в проведении экспертиз); по результатам про-
ведения экспертизы согласовывать заключения о метрологическом 
обеспечении на этапах разработки, испытаний и эксплуатации; 

 контролировать разработку программы обеспечения надежно-
сти (эргономики, безопасности, качества и т.п.) создаваемой техники, 
согласовывать ее, контролировать выполнение и получение разработ-
чиком заключений соответствующих организаций по различным ха-
рактеристикам разрабатываемого изделия, предусмотренным ТТЗ 
(радиационной стойкости, электромагнитной совместимости и др.); 

 контролировать выполнение требований по защите государ-
ственной тайны в процессе ОКР в соответствии с требованиями ТТЗ 
на ОКР  и действующим законодательством; 

                                                 
* Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2010 г.  

№ 1320 «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации 
государственного учета результатов интеллектуальной деятельности». 
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 участвовать в оформлении акта приемки этапа ОКР, являюще-
гося документом, подтверждающим завершение этапа и переход к 
следующему этапу ОКР. Утвержденный акт приемки этапа ОКР слу-
жит основанием для расчетов по этапу ОКР; 

 выдавать предприятиям промышленности удостоверения о при-
емке этапов работ в соответствии с условиями контракта (договора); 

 проводить другие работы, предусмотренные НТД. 
По завершении ОКР до оформления акта сдачи-приемки ОКР во-

енное представительство участвует в инвентаризации материальных 
ценностей, созданных или приобретенных за счет контракта (догово-
ра), и подготавливает предложения заказчику о порядке их дальней-
шего использования. 

Военное представительство должно систематически анализиро-
вать ход выполнения работ, оценивать тенденции и предпосылки, ко-
торые могут привести к невыполнению требований ТТЗ, докладывать 
заказчику о результатах контроля и предпосылках к срыву сроков вы-
полнения работ. 

 
2.1. Контроль разработки эскизного (технического) проекта 
 
На этапе разработки ЭП прорабатывают и рассматривают вари-

анты изделия ВВСТ, при этом анализируют данные, материалы и ре-
зультаты ранее проведенных исследований и последние достижения 
науки и техники, в том числе по зарубежным аналогам. 

Цель этапа разработки ТП – выявление окончательных техниче-
ских решений по изделию ВВСТ, дающих полное представление о 
конструкции изделия ВВСТ и принципиальных технологических ре-
шениях по его изготовлению в промышленных условиях. 

На этапе разработки ЭП (ТП) военное представительство обя-
зано: 

 согласовывать перечень (комплектность) документации ЭП 
(ТП) и РКД, подлежащей разработке на стадиях опытного производ-
ства (в указанных перечнях должны быть отмечены документы, под-
лежащие согласованию с заказчиком и с военным представитель-
ством); 

 согласовывать документы, определенные перечнем (комплект-
ностью) документации ЭП (ТП); 

 в случае задания на данном этапе макетирования согласовывать 
перечень макетов (моделей) опытных образцов изделий ВВСТ, про-
граммы и методики испытаний макетов, моделей, экспериментальных 
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образцов и их СЧ, участвовать в проведении испытаний и в составле-
нии документов по их результатам в порядке, установленном госу-
дарственными военными стандартами серии СРПП ВТ; 

 изучать разработанные материалы и участвовать в рассмотре-
нии их на научно-технических советах или на совещаниях специали-
стов головного исполнителя (исполнителя); 

 участвовать в работе комиссии заказчика (головного исполни-
теля ОКР) по рассмотрению ЭП (ТП) (без рассылки проекта на от-
зыв); 

 в случае проведения экспертизы проекта (с рассылкой проекта 
на отзыв) участвовать в составлении сводки отзывов по полученным 
отзывам (заключениям, экспертным заключениям), выдавать испол-
нителям заключения на ЭП (ТП) с учетом заключений военных пред-
ставительств при исполнителях СЧ. В случае выдачи военным пред-
ставительством заключения об отклонении от приемки ЭП (ТП) за-
казчик должен подтвердить это заключение, после чего проект дол-
жен быть доработан и повторно предъявлен военному представитель-
ству; 

 согласовывать заключение головного исполнителя, исполните-
лей СЧ ОКР (об утверждении или отклонении проекта); 

 участвовать в работе комиссии заказчика (головного исполни-
теля ОКР) по приемке ЭП (ТП); 

 согласовывать (если необходима доработка ЭП по заключению 
заказчика или головного исполнителя ОКР) план-график мероприятий 
по доработке ЭП (ТП) и контролировать их выполнение; 

 выдавать заключения о доработке проекта. 
Основание для закрытия данного этапа ОКР – заключение заказ-

чика (головного исполнителя ОКР) об утверждении ЭП (ТП), а также 
заключение о приемке доработки проекта. 

 
2.2. Контроль разработки РКД  

для изготовления опытного образца изделия ВВСТ 
 
Содержание, обозначение, оформление и комплектность кон-

структорской, технологической и программной документации, разра-
батываемой в процессе выполнения ОКР, а также порядок ее согласо-
вания, утверждения и изменения должен соответствовать требовани-
ям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 

Цель и содержание работ данного этапа заключаются в разработке 
РКД для изготовления и проведения испытаний опытного образца из-
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делия ВВСТ (опытного образца СЧ изделия ВВСТ), в том числе учеб-
но-тренировочных средств, специального технологического оборудо-
вания и оснастки, предназначенных для обеспечения эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта изделия ВВСТ в процессе экс-
плуатации, а также программной документации (при необходимости). 

На этапе разработки РКД для изготовления опытного образца из-
делия ВВСТ военное представительство обязано: 

 вести учет разработки, согласования, утверждения и корректи-
ровки документации на изделие ВВСТ и его СЧ для изготовления 
опытного образца, проверять соответствие разрабатываемой докумен-
тации утвержденному перечню, требованиям ТТЗ (ТЗ) и НТД; 

 рассматривать предъявленную РКД и, после устранения выяв-
ленных недостатков, согласовывать (визировать) документы в соот-
ветствии с утвержденным перечнем, в срок не более 20 дней со дня 
получения на рассмотрение; 

 согласовывать разработанные организацией программы и мето-
дики предварительных испытаний опытных образцов и их СЧ, доби-
ваясь включения необходимых проверок работоспособности образцов 
на соответствие требованиям ТТЗ в условиях, максимально прибли-
женных к реальным условиям эксплуатации; 

 проверять наличие документа (акта, служебной записки, журна-
ла или др.), подтверждающего передачу копий РКД предприятию 
промышленности или его подразделению, осуществляющему изго-
товление опытного образца изделия ВВСТ (опытного образца СЧ из-
делия ВВСТ);  

 согласовывать приемосдаточный акт о передаче копий РКД 
предприятию промышленности – изготовителю опытного образца 
изделия ВВСТ; 

 контролировать соблюдение установленных требований и пра-
вил передачи конструкторской документации предприятием промыш-
ленности – разработчиком предприятию промышленности – изгото-
вителю опытного образца изделия ВВСТ; 

 согласовывать направляемое заказчику (головному исполните-
лю ОКР) уведомление о завершении данного этапа. 

Основания для закрытия данного этапа ОКР: 
 согласование (визирование) военным представительством под-

линников РКД согласно перечню (комплектности) КД на изделие 
ВВСТ; 

 документ (акт, служебная записка, журнал или др.), подтвер-
ждающий передачу копий РКД подразделению предприятия про-
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мышленности, изготавливающему опытный образец изделия ВВСТ, 
если все этапы ОКР выполняются только головным исполнителем 
ОКР; 

 приемосдаточный акт. 
 

2.3. Контроль изготовления опытного образца изделия ВВСТ  
и проведения предварительных испытаний 

 
Цель этапа – изготовление опытного образца изделия ВВСТ и 

проведение предварительных испытаний для определения его соот-
ветствия требованиям ТТЗ (ТЗ) и возможности предъявления на госу-
дарственные (межведомственные) испытания. 

На этапе изготовления опытного образца изделия ВВСТ и прове-
дения предварительных испытаний военное представительство обя-
зано: 

 контролировать изготовление опытного образца изделия ВВСТ 
по безлитерной документации; 

 контролировать правильность применения ЭРИ и других ком-
плектующих изделий по номенклатуре, режимам использования и 
условиям эксплуатации в разрабатываемых системах (комплексах, 
образцах) ВВСТ; 

 оценивать качество изготовления опытного образца изделия 
ВВСТ и подтверждатье его соответствие требованиям РКД и ТД пе-
ред предъявлением на предварительные испытания в соответствии с 
порядком, установленным НТД; 

 согласовывать уведомление заказчику о готовности опытного 
образца изделия ВВСТ к предварительным испытаниям; 

 участвовать в предварительных испытаниях опытных образцов 
и их СЧ и подготовке отчетных документов по их результатам. Ана-
лизировать совместно с предприятием промышленности причины 
обнаруженных отказов и неисправностей, согласовывать планы-
графики мероприятий по устранению недостатков, выявленных при 
испытаниях, и контролировать их выполнение; 

 согласовывать план-график мероприятий по корректировке 
РКД и доработке опытного образца ВВСТ, составленный на основа-
нии решения по акту предварительных испытаний; 

 контролировать корректировку РКД и каталожных описаний 
(при необходимости) по результатам изготовления и предваритель-
ных испытаний с присвоением РКД литеры «О», доработку, при 
необходимости, опытного образца изделия ВВСТ или изготовление 
новых экземпляров по документации литеры «О»;  
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 согласовывать акт о завершении корректировки РКД и доработ-
ки опытного образца изделия ВВСТ по результатам предварительных 
испытаний; 

 согласовывать РКД для изготовления опытного образца, а также 
извещения на изменение документации (при этом необходимо обра-
щать внимание на категории, методы и средства испытаний, их доста-
точность, достоверность и соответствие порядка оценки качества 
продукции требованиям НТД); 

 выдавать заключение по РКД, откорректированной по результа-
там изготовления и предварительных испытаний опытных образцов, и 
рекомендации на допуск изделия к государственным (межведом-
ственным) испытаниям. Согласовывать эту документацию после 
устранения предприятием промышленности замечаний; 

 осуществлять материально-техническую приемку опытных об-
разцов; 

 согласовывать уведомление заказчику о готовности опытного 
образца к государственным испытаниям. 

Основание для закрытия данного этапа ОКР – акт материально-
технической приемки. 

 
2.4. Контроль проведения государственных испытаний  

опытного образца изделия ВВСТ (межведомственных испытаний  
опытного образца СЧ изделия ВВСТ) 

 
Цель этапа проведения государственных (межведомственных) 

испытаний опытного образца изделия ВВСТ: 
 оценка боевых возможностей создаваемого изделия ВВСТ, про-

верка и подтверждение соответствия технических и эксплуатацион-
ных характеристик опытного образца изделия ВВСТ требованиям 
ТТЗ на выполнение ОКР; 

 выдача рекомендаций о возможности принятия изделия ВВСТ 
на вооружение (снабжение, в эксплуатацию); 

 выдача рекомендаций о целесообразности промышленного  
(серийного) производства и о готовности разработанной документа-
ции к развертыванию производства для поставки изделий ВВСТ за-
казчику; 

 оценка эксплуатационных документов (в том числе учебно-
технических плакатов) и выдача заключения о допуске ЭД к эксплуа-
тации. 
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На этапе проведения государственных (межведомственных) ис-
пытаний опытного образца изделия ВВСТ военное представительство 
обязано: 

 участвовать в проведении государственных (межведомствен-
ных) испытаний, способствовать взаимодействию испытательной ор-
ганизации Министерства обороны РФ с предприятием промышленно-
сти – разработчиком; 

 контролировать реализацию плана-графика мероприятий по 
корректировке РКД и доработке опытного образца изделия ВВСТ, 
если по результатам государственных (межведомственных) испыта-
ний комиссией установлена необходимость значительной корректи-
ровки РКД и доработки опытного образца изделия ВВСТ по причине 
несоответствия их требованиям ТТЗ или отказа опытного образца из-
делия ВВСТ и принятия решения о прекращении (приостановке) ис-
пытаний. 

Основание для закрытия данного этапа ОКР – утвержденный 
совместным решением заказчика и головного исполнителя акт госу-
дарственных (межведомственных) испытаний. 

 
2.5. Контроль корректировки и утверждения РКД  

для организации промышленного (серийного) производства  
изделия ВВСТ 

 
Цель этапа – согласование и утверждение РКД и подготовка ее к 

сдаче-приемке по условиям государственного контракта (контракта, 
договора) для дальнейшей реализации результатов ОКР. 

На этапе утверждения РКД для организации промышленного (се-
рийного) производства изделий ВВСТ военное представительство 
обязано: 

 участвовать в согласовании плана-графика мероприятий по 
устранению замечаний и реализации предложений (рекомендаций) 
комиссии по проведению государственных (межведомственных) ис-
пытаний и контролировать выполнение этих мероприятий; 

 согласовывать акт о завершении корректировки РКД и доработ-
ки опытного образца изделия ВВСТ по результатам государственных 
испытаний; 

 согласовывать уведомление заказчику о готовности РКД для 
предъявления МВК и утверждения ее для серийного производства; 

 участвовать (по указанию заказчика) в работе МВК по рассмот-
рению, проверке и утверждению КД на создаваемые ВВСТ с присво-
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ением ей литеры «О1» для организации промышленного (серийного) 
производства; 

 проверять документацию перед ее утверждением и представ-
лять заказчику заключение о результатах проверки и проект совмест-
ного решения об утверждении заключения военного представитель-
ства (в случаях, когда по решению заказчика МВК не создается). 

Основания для закрытия данного этапа ОКР и ОКР в целом: 
 утвержденный акт о завершении корректировки РКД литеры 

«О1» после утверждения совместного решения по акту МВК или сов-
местное решение об утверждении акта МВК (если отсутствует необ-
ходимость корректировки РКД); 

 уведомление о включении предметов снабжения изделия ВВСТ 
в Федеральный каталог продукции, выданное центром каталогизации 
государственного заказчика. 
 
 

3. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР 
НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВВСТ 

 
ОКР по созданию (модернизации) СЧ изделий ВВСТ выполняет-

ся по ТЗ головного исполнителя ОКР, составленному на основе ТТЗ. 
Основание для выполнения СЧ ОКР – контракт (договор) на выпол-
нение СЧ ОКР, заключенный между головным исполнителем ОКР и 
исполнителем СЧ ОКР. 

Головной исполнитель ОКР, при наличии в ОКР составных ча-
стей, выполняет функции заказчика по отношению к исполнителям 
СЧ ОКР. 

Разработка комплекта РКД для изготовления СЧ изделия ВВСТ 
должна быть завершена раньше, чем разработка комплекта РКД на 
изделие (комплекс, систему) в целом. 

При невозможности проведения самостоятельных полномас-
штабных предварительных испытаний опытных образцов СЧ изделия 
ВВСТ (например, ядерных энергетических установок и др.) эти виды 
испытаний проводят в составе опытного образца изделия ВВСТ, куда 
они входят, в соответствии с требованиями отраслевых НТД или по 
согласованной заинтересованными сторонами программе. 

Опытные образцы СЧ изделий ВВСТ, предназначаемые для уста-
новки в опытный образец изделия ВВСТ, который изготавливают для 
проведения предварительных испытаний, должны иметь положитель-
ные результаты межведомственных испытаний (если таковые преду-
смотрены НТД) и быть доработанными по их результатам либо изго-
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товленными вновь по РКД, откорректированной по результатам меж-
ведомственных испытаний. Качество опытных образцов СЧ изделия 
ВВСТ, предъявляемых на межведомственные испытания, должно 
быть подтверждено положительными результатами их предваритель-
ных испытаний. 

Опытные образцы СЧ изделия ВВСТ, разрабатываемые по ТЗ го-
ловного исполнителя ОКР, для которых не предусмотрено проведение 
межведомственных испытаний, устанавливают в опытный образец 
изделия ВВСТ, изготавливаемый для предварительных испытаний, на 
основании положительных результатов испытаний, определенных 
программами, регламентированными отраслевыми НТД и требовани-
ями контракта. 

Опытные образцы СЧ изделия ВВСТ, являющиеся объектами 
собственной разработки головного исполнителя ОКР, устанавливают 
в предназначенный для предварительных испытаний опытный обра-
зец изделия ВВСТ при получении положительных результатов испы-
таний и контроля, проведенных в соответствии с документацией на их 
изготовление и требованиями НТД на конкретные виды изделий, со-
гласованных с заказчиком. 

При выявлении необходимости корректировки РКД и доработки 
опытного образца СЧ изделия ВВСТ по результатам предварительных 
испытаний эти работы должны быть выполнены к моменту подготов-
ки опытного образца изделия ВВСТ для его государственных испыта-
ний. 

Опытный образец СЧ изделия ВВСТ, не установленный непо-
средственно в опытный образец изделия ВВСТ, используют в соот-
ветствии с решением заказчика. 

Если в ТТЗ на ОКР предусмотрено использование указанной СЧ 
как самостоятельного образца ВВСТ и ТТЗ на СЧ утверждено заказ-
чиком и исполнителем ОКР, комиссия для проведения межведом-
ственных испытаний назначается совместным решением заказчика и 
исполнителя ОКР. 

Цель этапа проведения межведомственных испытаний опытного 
образца СЧ изделия ВВСТ: 

 проверка и подтверждение соответствия его характеристик тре-
бованиям ТЗ головного исполнителя ОКР; 

 определение возможности установки опытного образца СЧ из-
делия ВВСТ в предназначающийся для предварительных испытаний 
опытный образец изделия ВВСТ; 

 принятие решения о целесообразности опережающего развер-
тывания промышленного (серийного) производства СЧ изделия ВВСТ 
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по результатам межведомственных испытаний (до завершения ОКР 
по созданию изделия ВВСТ в целом). 

Откорректированную РКД и доработанный по результатам меж-
ведомственных испытаний опытный образец СЧ изделия ВВСТ, 
предназначенный для комплектации опытного образца изделия 
ВВСТ, идущего на предварительные испытания, принимает головной 
исполнитель ОКР с участием военного представительства при испол-
нителе СЧ ОКР. После завершения работ составляют акт. 

Целесообразность отработки РКД на присвоение литеры «О1» СЧ 
изделия ВВСТ и опережающей постановки их на производство опре-
деляет заказчик ОКР. 

При необходимости корректировки РКД и доработки опытного 
образца СЧ изделия ВВСТ по результатам государственных испыта-
ний эти работы должны быть выполнены до утверждения РКД на 
опытный образец изделия ВВСТ и проводиться в соответствии с пла-
ном-графиком мероприятий по корректировке РКД и доработке 
опытного образца СЧ изделия ВВСТ по результатам государственных 
испытаний. После завершения работ оформляют акт. 

СЧ ОКР считается реализованной, при условии реализации ОКР, 
в которую входит данная СЧ ОКР, или если ее результаты использу-
ют самостоятельно или в другом изделии. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ РАЗРАБОТКИ, ПРОВЕРКИ,  
СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ  
РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Ремонтная документация предназначена для подготовки ремонт-

ного производства, проведения ремонта и контроля отремонтирован-
ных изделий ВВСТ и их СЧ. 

РД разрабатывают на изделия ВВСТ, для которых предусматри-
вают технически возможное и экономически целесообразное восста-
новление параметров и характеристик (свойств), изменяющихся при 
эксплуатации и определяющих возможность использования изделия 
ВВСТ по прямому назначению. 

Военное представительство контролирует разработку, согласова-
ние и утверждение РД на всех этапах проводимых работ, вплоть до 
присвоения литеры. 

Основание для контроля военным представительством работ по 
разработке, проверке, согласованию и утверждению РД – государ-
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ственный контракт (договор), заключенный заказчиком и головным 
разработчиком (разработчиком) РД. 

Основной исходный технический документ для разработки РД – 
ТЗ заказчика на выполнение работ по разработке РД, а на СЧ изделия 
ВВСТ – ТЗ головного разработчика РД, составленное на основе ТЗ 
заказчика. Военное представительство, по указанию заказчика, согла-
совывает перечень СЧ изделия ВВСТ, на которые должны быть выда-
ны ТЗ для разработки РД, в котором указывается, с кем должно быть 
согласовано данное ТЗ. 

Стадии разработки, виды и комплектность, порядок построения, 
содержание и изложение, правила оформления и комплектования РД 
устанавливаются документами по стандартизации. 

Для обеспечения своевременного выполнения этапов работ и 
всей работы по разработке РД в целом, а также контроля за выполне-
нием работ составляется план (график) совместных работ, который 
согласовывается военным представительством. 

Военное представительство проверяет и согласовывает РД в ча-
сти соответствия изделию ВВСТ и требованиям документов по стан-
дартизации. 

Перечень проверок, проводимых при согласовании и утвержде-
нии РД, устанавливается в ТЗ и документами по стандартизации. 

Военное представительство при контроле разработки РД на изде-
лие ВВСТ должно добиваться учета разработчиком РД результатов 
анализа качества и надежности соответствующих изделий ВВСТ, по-
лученных по результатам их производства, испытаний и эксплуата-
ции. 

Срок рассмотрения РД, согласования и выдачи заключения воен-
ного представительства – не более 20 дней со дня получения доку-
ментов на рассмотрение. 

Военное представительство участвует в работе МВК по проверке 
РД, откорректированной по результатам опытного ремонта устано-
вочной серии изделий ВВСТ и приемочных испытаний, а также по 
результатам изготовления установочной ремонтной серии изделий 
ВВСТ и их испытаний. 

По результатам работы МВК подписывается акт и подготав-
ливается проект решения, который в последующем утверждается  
заказчиком, разработчиком РД и исполнителем ремонта изделия 
ВВСТ. 

Утвержденное решение служит основанием для издания и введе-
ния в действие РД после устранения в ней замечаний, содержащихся 
в решении. 
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В отдельных случаях по решению заказчика допускается не со-
здавать МВК. При этом РД проверяет, оформляет заключение и под-
готавливает проект решения на основании своего заключения военное 
представительство при головном разработчике  РД. 

По требованию заказчика, одновременно с разработкой комплек-
та РД на изделие ВВСТ для мирного времени, допускается разраба-
тывать самостоятельный комплект РД на период военного положения 
(особый период) или дополнения к действующим РД на особый пе-
риод. 

Военное представительство участвует в разработке и контроле 
выполнения требований и мероприятий по обеспечению защиты гос-
ударственной тайны при проведении работ. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ИЗДЕЛИЯ ВВСТ 

 
Под документами (если это не оговорено особо) понимаются 

конструкторские, технологические, программные, эксплуатационные 
и ремонтные документы. 

Под изменением документа подразумевается любое исправление, 
исключение или добавление данных в этот документ. Изменения в 
документ вносят в случае, если они не нарушают взаимозаменяемость 
изделия с изделиями, изготовленными ранее. Любое изменение доку-
мента, вызывающее изменение в других документах, должно одно-
временно сопровождаться внесением соответствующих изменений во 
все взаимосвязанные документы. Изменения в документы вносятся 
только после согласования их с военным представительством и 
утверждения заказчиком извещений на эти изменения. 

Военные представительства контролируют внесение изменений в 
утвержденную (согласованную) с Министерством обороны РФ кон-
структорскую, а также эксплуатационную и ремонтную документа-
цию. Общий порядок согласования изменений определяется докумен-
тами по стандартизации. 

Изменения в документы на всех стадиях жизненного цикла изде-
лия вносят на основании извещения об изменении. Выпускать ИИ и 
вносить изменения в подлинники изменяемых документов имеет пра-
во только предприятие промышленности – держатель подлинников 
этих документов. 

В копии документов, находящихся в производстве, допускается 
вносить изменения на основании предварительного извещения, вы-
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пускаемого как предприятиями промышленности – держателями под-
линников, так и предприятиями промышленности – держателями 
учтенных копий или дубликатов данных документов. 

ПИ выпускается в случаях, когда необходимо: 
 исправить в документах ошибку, которая может вызвать брак 

изделия; 
 проверить предлагаемое изменение в производстве; 
 произвести технологическую подготовку производства. 
ПИ действует в производстве до его погашения ИИ, переоформ-

ления в ИИ, окончания срока действия или аннулирования. 
На один документ допускается одновременное действие не более 

четырех ПИ. 
Военное представительство рассматривает и согласовывает ИИ и 

ПИ, при этом проверяет обоснованность предлагаемых изменений с 
учетом результатов типовых испытаний, обоснованность трудовых и 
материальных затрат, целесообразность и необходимость вносимых 
изменений, оценивает правильность решения по использованию заде-
ла, по срокам внесения изменений в документы и внедрения их в про-
изводство, оценивает влияние вносимых изменений на работу и взаи-
мозаменяемость изделий, рассматривает целесообразность корректи-
ровки эксплуатационной и ремонтной документации и проверяет 
комплектность внесения изменений во все взаимосвязанные доку-
менты. 

В случае несогласия с предлагаемыми изменениями военное 
представительство выдает обоснованное заключение. 

Военное представительство контролирует срок действия ПИ и 
своевременность его погашения ИИ (переоформления в ИИ). 

Изменения КД, влияющие на тактико-технические данные изде-
лия и требующие его доработки в эксплуатации или влекущие за со-
бой изменение условий эксплуатации изделия, должны до внесения в 
документацию утверждаться совместным решением заказчика, пред-
приятия промышленности – разработчика и предприятия промыш-
ленности – изготовителя изделия. 

Изменения КД, не влияющие на тактико-технические данные из-
делия и не затрагивающие ЭД и РД, рассматривают непосредственно 
предприятие промышленности – держатель подлинников и военное 
представительство, закрепленное за ним. Такие изменения утвержда-
ются решениями, предусмотренными в предыдущем абзаце, не реже 
одного раза в год. 

Изменения в КД вносят после утверждения их разработчиком из-
делия ВВСТ и согласования военным представительством, закреп-
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ленным за предприятием промышленности – держателем подлинни-
ков КД. В отдельных обоснованных случаях по предложению военно-
го представительства, закрепленного за предприятием промышленно-
сти – держателем подлинников КД, такие изменения согласовываются 
с военным представительством, закрепленным за разработчиком из-
делия ВВСТ. 

Изменения в копии эксплуатационной и (или) ремонтной доку-
ментации вносятся на основании бюллетеней, выпущенных предпри-
ятием промышленности – держателем подлинников, в соответствии с 
внесенными изменениями в подлинники КД (ЭД и РД), в следующих 
случаях: 

 при конструктивных изменениях изделия или изменениях усло-
вий эксплуатации, которые вызывают необходимые изменения уста-
новленных ранее правил эксплуатации и ремонта; 

 при изменении способа и техники проведения ремонта, которые 
влекут за собой изменения технологии ремонта и (или) технических 
требований; 

 при обнаружении в документе ошибки, вызывающей непра-
вильную эксплуатацию и (или) ремонт изделия. 

Военное представительство ведет учет (в Журнале учета измене-
ний конструкторской документации, согласованных с военным пред-
ставительством (в том числе эксплуатационной и ремонтной доку-
ментации)) согласованных изменений в документации, проверяет 
своевременность внесения изменений в рабочие комплекты докумен-
тации цехов (отделов) предприятия промышленности и своевремен-
ность внедрения в серийное производство. 

 
 

6. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ  
И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ  

И СТАДИЯХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

 
Общие правила разработки, документирования и изготовления 

(воспроизведения) любых программных средств, программных изде-
лий, программ и других видов и (или) компонентов программной 
продукции, предназначенных для использования в составе систем 
вооружения, устанавливает ГОСТ Р 51189–98. 

Перечень функций, выполняемых комплексом совместно исполь-
зуемых или разрабатываемых ПССВ в целом и каждым из таких 
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ПССВ в отдельности, определяют при его проектировании и устанав-
ливают в виде требований в ТТЗ (ТЗ). 

ПССВ и другие компоненты программной продукции военного 
назначения в зависимости от степени их отработанности и возможно-
сти самостоятельной поставки подразделяют на следующие основные 
виды: 

 программы – данные, предназначенные для управления кон-
кретными компонентами системы обработки информации в целях 
реализации определенного алгоритма. Программа как результат раз-
работки представляет собой документ – текст программы; 

 программные изделия – изделия межотраслевого применения 
вида «программная продукция», прошедшие испытания, имеющие 
соответствующий комплект программных документов и готовые к 
серийному производству; 

 программные средства – объекты, состоящие из программ, про-
цедур, правил, а также, если предусмотрено, сопутствующих им до-
кументов и данных, относящихся к функционированию системы об-
работки информации; 

 программно-аппаратные средства – технические средства, со-
держащие программу и данные, которые не могут изменяться сред-
ствами пользователя; 

 программные изделия автоматизированных систем. 
Военные представительства контролируют разработку ПССВ в 

соответствии с требованиями НТД и условиями государственных 
контрактов (договоров). 

Каждое ПССВ до начала его опытной эксплуатации должно 
пройти сертификацию, т.е. получить сертификат соответствия, выда-
ваемый в установленном порядке. Сертификация ПССВ проводится 
при выполнении ОКР в соответствии с требованиями приказа Мини-
стра обороны РФ 1996 года № 058, если это предусмотрено ТТЗ (ТЗ). 

При разработке ПССВ и их компонентов должны быть использо-
ваны только технологические (инструментальные) средства, имею-
щие сертификат соответствия (если это предусмотрено ТТЗ). 

Все вновь разработанные ПССВ и их компоненты, относящиеся к 
виду «программное изделие», после соответствующей проверки 
должны быть сданы в отраслевой фонд алгоритмов и программ Ми-
нистерства обороны РФ (если это предусмотрено ТТЗ). 

Предотвращение несанкционированного доступа к ПССВ при их 
эксплуатации должно быть обеспечено комплексом организационных 
мероприятий, а также применением специальных программных и 
технических средств. 
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При разработке и приемке ПССВ следует учитывать, что в зави-
симости от вида программного компонента на него распространяются 
правила, установленные той (теми) или иной стандартной системой 
документирования (ЕСКД, ЕСПД, СРПП ВТ и др. в части, касающей-
ся ПССВ). 

Перечень разрабатываемых программных документов может 
устанавливаться как в ТТЗ на ПССВ, так и на этапах разработки 
ПССВ. 

Требования к выполнению документов на магнитных носителях, 
а также общие правила учета, хранения, внесения изменений и обра-
щения приведены в ГОСТ 28388–89. 

Программная документация на все ПССВ и их покупные про-
граммные компоненты должна быть выполнена на русском языке. 

Эксплуатационная программная документация на ПССВ должна 
соответствовать требованиям стандартов ЕСПД. 

Порядок выполнения программных документов для программных 
средств и программных изделий устанавливается в соответствии с 
ТТЗ на эти программные компоненты. 

Оценка качества осуществляется на всех этапах жизненного цик-
ла программных средств: 

 при планировании показателей качества ПССВ; 
 контроле качества на отдельных этапах разработки (техниче-

ское задание, технический проект, рабочий проект); 
 контроле качества в процессе производства ПССВ. 
Военные представительства осуществляют контроль качества  

и приемку серийных изделий ПССВ в соответствии с ГОСТ РВ 
15.307–2002. 

Изготовление серийных изделий ПССВ (тиражирование) заклю-
чается в создании носителей данных с записанными программами и 
необходимой эксплуатационной документацией. Изготовление (тира-
жирование) осуществляется в соответствии с утвержденными на 
предприятии промышленности и согласованными с военным предста-
вительством процедурами серийного изготовления ПССВ. Изготовле-
ние (тиражирование) проводится на стенде для тиражирования ПССВ 
методом копирования технологического диска на машинный носитель 
(например, компакт-диск или дискета) с записью образа дистрибутива 
ПССВ, созданного на основе разработанного образца ПССВ и его 
программной документации, прошедших соответствующие испы-
тания. Технологический диск предназначен для изготовления (тира-
жирования) поставляемых программных изделий путем копиро- 
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вания содержимого данного диска на идентичный машинный носи-
тель. 

Стенд для тиражирования должен быть аттестован в установлен-
ном порядке. 

Эксплуатационные документы, входящие в ПССВ, должны по-
ставляться в соответствии с комплектом поставки, установленном в 
ТУ на конкретное ПССВ. 

 
 

7. КОНТРОЛЬ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ,  
КОМПЛЕКТАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ ВВСТ 

 
На всех этапах разработки опытного образца военное представи-

тельство для обеспечения высокого качества технологической доку-
ментации на предприятии промышленности – разработчике контро-
лирует выполнение требований нормативных документов по проверке 
технической документации, ее нормоконтроля, технологического 
контроля и проведения экспертиз. 

Стадии разработки технологической документации, применяемой 
для технологических процессов изготовления изделий, определяются 
в зависимости от стадий разработки используемой КД. Стадии разра-
ботки рабочей технологической документации, применяемой для  
технологических процессов ремонта изделий, определяются разра-
ботчиком документации в зависимости от применяемых видов доку-
ментов на ремонт и стадий разработки технологической документа-
ции. 

При разработке документации на технологические процессы, вы-
полняемые на стадиях «Серийное (массовое) производство», «Серий-
ное (массовое) ремонтное производство», документация выполняется 
в операционном описании и согласовывается с военным представи-
тельством. 

При контроле технологических процессов изготовления военной 
продукции военное представительство проверяет следующее: 

 наличие утвержденной технологической документации, согла-
сованной с военным представительством, на контролируемый про-
цесс и степень ее отработки; 

 соответствие технологической документации, предъявленной 
военному представительству на согласование, требованиям НТД; 
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 выполнение согласованных с военным представительством гра-
фиков разработки и внедрения технологических процессов и средств 
технологического оснащения; 

 наличие согласованных военным представительством перечней 
специальных и особо ответственных технологических процессов 
(операций), при их наличии; 

 соблюдение основных норм и параметров технологического 
процесса при изготовлении и испытании продукции; 

 соответствие фактически применяемого оборудования, оснаст-
ки, инструмента, средств измерения и контроля требованиям техноло-
гической документации и их техническое состояние; 

 состояние рабочих мест, наличие необходимой технологиче-
ской документации на рабочих местах, обеспечение в производствен-
ных помещениях требуемых температуры, влажности, чистоты возду-
ха и т.д.; 

 наличие паспортов (формуляров) на оборудование, оснастку и 
другие средства технологического оснащения, своевременность про-
ведения проверок и наличие отметок о проверках указанных средств 
службами предприятия промышленности; 

 соблюдение порядка хранения и транспортировки готовой про-
дукции, состояние межцеховой тары; 

 наличие контроля службами предприятия промышленности 
технологической дисциплины исполнителей; 

 культуру производства на рабочих местах и производственных 
участках, другие вопросы, исходя из специфики технологических 
процессов. 

При контроле отработки технологической документации военное 
представительство на всех стадиях проверяет следующее: 

 наличие и состояние технологической документации на изго-
товление деталей, сборочных единиц и изделий; утверждение ее в 
установленном порядке; 

 соответствие требований, изложенных в технологической доку-
ментации, требованиям НТД, их достаточность; 

 своевременность и правильность внесения изменений в техно-
логическую документацию при корректировке НТД, действующей на 
предприятии промышленности; 

 соответствие характеристик средств измерений требованиям 
точности измерений; соответствие средств и методов измерений тре-
бованиям НТД; 
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 контролепригодность технологических процессов; достаточ-
ность контрольных операций в процессе изготовления изделия и 
обеспечение их необходимым измерительным и испытательным обо-
рудованием; 

 применение (внедрение) прогрессивных технологических про-
цессов и методов контроля, снижающих трудоемкость, повышающих 
качество продукции и объективность контроля; 

 соответствие изготовленных по проверяемой технологической 
документации деталей, сборочных единиц и изделий требованиям 
конструкторской документации. 

В процессе серийного производства изделий ВВСТ военное пред-
ставительство контролирует выполнение предприятием промышлен-
ности требований нормативной документации по проведению перио-
дических проверок технической документации на предмет: 

 своевременности и законности внесенных изменений; 
 соответствия требованиям вновь введенных и подлежащих 

внедрению стандартов; 
 комплектности, физического состояния, пригодности для хра-

нения, размножения и микрофильмирования подлинников, дублика-
тов, копий, а также условий их хранения. 

Для обеспечения качества технологической документации при 
ремонте изделий ВВСТ военное представительство контролирует 
следующее: 

 выполнение предприятием требований ГОСТ; 
 своевременность и правильность корректировки ремонтной до-

кументации при внесении изменений в конструкцию, технологию из-
готовления и правила эксплуатации ВВСТ; 

 своевременную разработку, представление на введение в дей-
ствие, издание и рассылку тиража бюллетеней, содержащих измене-
ния ремонтной документации. 

 
 

8. КОНТРОЛЬ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ КД, В ТОМ ЧИСЛЕ  
РЕМОНТНОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ,  

СОЗДАННОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ,  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ,  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЙ ВВСТ 

 
Контроль порядка передачи конструкторской документации, в 

том числе ремонтной и эксплуатационной, созданной по государ-
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ственным контрактам, для использования при производстве, эксплуа-
тации и ремонте изделий ВВСТ военное представительство осу-
ществляет в составе комиссии на основании: 

 постановления органа управления РФ; 
 совместного решения заказчика и органа управления РФ; 
 совместного решения заказчика, головного исполнителя работ 

по созданию изделий ВВСТ; 
 контракта между передающей и принимающей сторонами, ого-

варивающего, в том числе, авторские права и интересы разработчика 
документации и способы разрешения спорных вопросов (до их раз-
решения в установленном порядке); 

 наличия лицензии у принимающего предприятия промышлен-
ности на право деятельности по разработке или производству изделий 
ВВСТ. 

Для проверки передаваемых подлинников документации соз-
дается комиссия, в состав которой входят представители предприя-
тий промышленности, передающих и принимающих документа- 
цию, и представители военных представительств на этих предприя-
тиях. 

Комиссия проверяет следующее: 
 комплектность и соответствие подлинников документации тре-

бованиям ГОСТ; 
 физическое состояние подлинников документации и их микро-

фильмов; 
 полноту внесения изменений в подлинники документации на 

момент передачи подлинников. 
Результаты проверки подлинников документации оформляют ак-

том. Все недостатки в подлинниках документации, выявленные ко-
миссией, должны быть устранены передающим предприятием про-
мышленности до передачи подлинников. 

Передачу подлинников документации осуществляют по плану-
графику, в котором отражается номенклатура, сроки корректировки 
документации (с учетом работ по устранению недостатков, выявлен-
ных при проверке), порядок передачи подлинников и ответственные 
исполнители. План-график согласовывается военными представи-
тельствами передающего и принимающего предприятия. Передачу 
подлинников документации оформляют приемосдаточным актом, ко-
торый подписывается представителями передающего и принимающе-
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го предприятия промышленности, а также военными представитель-
ствами при них. 

Передаче подлежат подлинники документов изделия, которые не 
применяют в документации других изделий, не подлежащих переда-
че. Номенклатуру подлинников, не подлежащих передаче, устанавли-
вает предприятие промышленности, передающее подлинники. Взамен 
непередаваемых подлинников передают дубликаты либо учтенные 
копии, вид передаваемых документов и количество копий согласовы-
вают с заказчиком. 

Одновременно с подлинниками документации должны быть пе-
реданы подлинники извещений об изменении, по которым внесены 
изменения. 

Дубликаты документов, ранее действовавшие на предприятии 
промышленности, получившем подлинники документов, в месячный 
срок должны быть изъяты из обращения. 

По согласованию с военным представительством возможность 
применения копий, ранее снятых с передаваемых подлинников, и ко-
пий, снятых с изымаемых дубликатов, решает предприятие промыш-
ленности, принимающее подлинники документов. 

По указанию заказчика военные представительства согласовыва-
ют перечень предприятий промышленности, подлежащих постановке 
на абонентский учет документации на изделия ВВСТ, подготовлен-
ные предприятием промышленности, принимающим подлинники до-
кументов. 

Размножение и рассылку документации на изделия ВВСТ за-
интересованным предприятиям промышленности, не состоящим на 
абонентском учете, производят только с разрешения заказчика или 
военного представительства (по указанию заказчика) и при нали- 
чии у заинтересованного предприятия промышленности лицензии  
на право деятельности по разработке или производству изделий 
ВВСТ. 

Военные представительства, закрепленные за предприятиями 
промышленности – держателями подлинников документации (сов-
местно с представителями предприятия), не реже одного раза в год (и 
перед поставкой документации) проверяют физическое состояние и 
комплектность подлинников документации, условия и правила их 
учета и хранения. По результатам проверки оформляется акт и со-
ставляется план мероприятия по устранению выявленных недостат-
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ков. Утвержденный в установленном порядке акт направляется заказ-
чику. 

Порядок передачи дубликатов, учтенных и неучтенных копий, 
аналогичен порядку передачи подлинников. 

9. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА,  
ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ  

И ОТГРУЗКИ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВВСТ 
 

9.1. Основные положения 
 
Изготовленная продукция до ее отгрузки или передачи заказчику 

(потребителю) подлежит испытаниям и приемке с целью удостове-
риться в ее годности к использованию в соответствии с требованиями, 
установленными в ТУ и государственных контрактах (договорах) на 
поставку. 

Для контроля качества и приемки готовой продукции устанавли-
вают следующие основные категории испытаний: 

 квалификационные; 
 приемосдаточные; 
 периодические; 
 типовые. 
Каждая категория испытаний по составу может включать в себя 

одну или несколько групп (подгрупп) испытаний (механические, 
электрические, климатические, на надежность и др.), содержащих 
один или несколько видов испытаний и (или) контроля (визуальный, 
измерительный и др.), которые могут проводить в один или несколько 
этапов. 

Виды испытаний и контроля, последовательность их проведения, 
контролируемые параметры (показатели) и нормы на них устанавли-
вают в ТУ. 

В самостоятельную категорию испытаний в обоснованных случа-
ях могут быть выделены испытания на надежность, радиационную 
стойкость и другие, что отражают в ТУ. 

Приемосдаточные, периодические испытания и испытания, выде-
ленные в самостоятельную категорию, в совокупности должны обес-
печивать достоверную проверку всех установленных в ТУ требова-
ний, подлежащих контролю. 

Испытательное подразделение должно быть аттестовано в соот-
ветствии с действующим порядком на предприятии, согласованным с 
военным представительством. 
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Предъявление изделий (партий продукции) на испытания и при-
емку военным представительством должно осуществляться ритмично, 
с установлением, при необходимости, календарных сроков предъяв-
ления. 

Контроль качества и приемка продукции военными представи-
тельствами предусматривают следующее: 

 контроль технологических операций изготовления и испытания 
изделий в соответствии с требованиями ТУ и документами системы 
качества на предприятии-изготовителе; 

 контроль за соответствием комплектующих изделий и материа-
лов требованиям НТД; 

 проведение приемосдаточных испытаний и приемки изделий, 
предназначаемых для поставки, выдержавших предъявительские ис-
пытания и подтвержденные результатами периодических испытаний; 

 участие в периодических испытаниях изделий; 
 регистрацию результатов контроля, испытаний и приемки, 

оформление документации, свидетельствующей о соответствии изго-
товленных и принятых изделий установленным требованиям ТУ и 
государственным контрактам (контрактам, договорам) на поставку. 

Военные представительства выборочно контролируют качество 
военной продукции, поставляемой предприятиями промышленности 
без приемки ее военными представительствами. Порядок указанного 
контроля должен быть оговорен в государственном контракте (акте, 
договоре). 

Военные представительства в случае необходимости проводят 
выборочную проверку, разборку (сборку) и испытания военной про-
дукции, ее агрегатов, узлов и деталей. Порядок такой проверки и ме-
тодика испытаний устанавливаются по согласованию между руково-
дителями военного представительства и предприятия промышленно-
сти. 

Результаты испытаний изделий (партий продукции) считают по-
ложительными, а изделия (партии продукции) выдержавшими ис-
пытания, если они испытаны в полном объеме и последователь- 
ности, которые установлены в ТУ для данной категории испытаний, и 
соответствуют всем требованиям ТУ, проверяемым при этих испыта-
ниях. 

Результаты испытаний изделий (партий продукции) считают отри-
цательными, а изделия (партии продукции) не выдержавшими испыта-
ний, если установлено несоответствие изделия (партии продукции) хо-
тя бы одному требованию ТУ для данной категории испытаний. 
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Результаты испытаний по каждой категории испытаний должны 
быть документально оформлены, в том числе и результаты поэтапных 
испытаний (если проведение испытаний в несколько этапов преду-
смотрено в ТУ на изделие или государственном контракте (договоре) 
на поставку). 

Дефекты, выявленные в ходе приемосдаточных, периодических и 
контрольных испытаний, выделенных в самостоятельную категорию, 
а также обнаруженные военным представительством при контроле 
качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологи-
ческого процесса на любом этапе производства, должны быть проана-
лизированы изготовителем с участием военного представительства. 
Результаты анализа и мероприятия по устранению и предупреждению 
выявленных недостатков должны оформляться документально и со-
гласовываться с военным представительством. 

Принятыми считаются изделия (партии продукции), которые вы-
держали приемосдаточные испытания при положительных результа-
тах периодических испытаний (квалификационных, испытаний на 
надежность или других, выделенных в самостоятельную категорию), 
промаркированы, укомплектованы, законсервированы и упакованы в 
соответствии с требованиями ТУ и условиями государственных кон-
трактов (договоров) на поставку продукции, опломбированы ОТК и 
военным представительством и на которые оформлены документы, 
удостоверяющие приемку продукции. 

Контроль качества и приемку продукции военное представитель-
ство проводит в присутствии ОТК силами и средствами изготовителя, 
в объемах и последовательности, установленных в ТУ. 

Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче изготови-
телю на ответственное хранение. 

На принятую продукцию не позднее чем в течение 24 часов после 
окончания приемки военное представительство, при наличии соответ-
ствующего требования в государственном контракте (договоре), вы-
дает поставщику удостоверение о соответствии продукции условиям 
государственного контракта (договора) и ТУ на продукцию по форме, 
установленной заказчиком, в пяти экземплярах. При этом один экзем-
пляр остается в военном представительстве, второй прилагается к 
продукции, подлежащей поставке, третий и четвертый экземпляры 
представляются поставщиком в составе документов для оплаты, пя-
тый экземпляр предназначен для поставщика. 



 34 

Количество выдаваемых удостоверений может быть иным, что 
определяется требованиями государственных контрактов (контрактов, 
договоров). 

Отгрузка продукции после ее приемки военным представитель-
ством производится под контролем сотрудника военного представи-
тельства. 

9.2. Контроль и участие в работе  
по постановке изделий ВВСТ на производство 

 
Под постановкой на производство изделий ВВСТ понимается 

комплекс мероприятий по организации промышленного производства 
вновь разработанных или модернизированных изделий. 

Постановка на производство включает два этапа: подготовку 
производства и освоение производства изделий. 

Основание для проведения работ по постановке на производство 
изделий ВВСТ – государственный контракт на поставку изделий (по-
становку на производство), заключаемый между головным изготови-
телем и заказчиком. В случае выполнения работ по постановке на 
производство за счет головного изготовителя основанием для прове-
дения данных работ является оформленное в установленном поряд- 
ке совместное решение заказчика и головного изготовителя (изгото-
вителя). 

Цель постановки на производство – обеспечение готовности 
предприятия к изготовлению и поставке вновь разработанных (мо-
дернизированных) изделий, соответствующих требованиям КД, ТУ и 
условиям государственного контракта на их поставку, в заданном 
объеме. 

Порядок постановки на производство устанавливается примени-
тельно к следующим изделиям: 

 образцам (системам, комплексам) ВВСТ и их составным ча-
стям, разработанным по ТТЗ заказчика в соответствии с требования-
ми НТД; 

 составным частям образцов ВВСТ и входящим в образец ВВСТ 
программным средствам ВВСТ, разработанным по ТЗ головного ис-
полнителя ОКР по созданию образца ВВСТ в соответствии с требова-
ниями НТД; 

 комплектующим изделиям межотраслевого применения, разра-
ботанным по ТЗ в соответствии с требованиями НТД. 

Постановка на производство считается завершенной, если полно-
стью выполнены этапы подготовки и освоения производства, обеспе-
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чивающие выпуск изделий, соответствующих требованиям КД, ТУ и 
условиям контракта на их закупку и поставки. 

При постановке на производство изделий ВВСТ на военное пред-
ставительство возлагается: 

 согласование организационно-распорядительного документа 
(распоряжения) по постановке на производство; 

 согласование и контроль выполнения комплексного графика по 
постановке на производство; 

 участие в приемке-сдаче учтенного комплекта конструкторской 
документации литеры «О1», а при необходимости специальных 
средств технологического оснащения, с подписанием приемосдаточ-
ного акта; 

 согласование комплекта технологической документации; разра-
ботка перечня (номенклатуры) особо ответственных технологических 
процессов (операций) изготовления, сборки, монтажа, настройки, ре-
гулировки и испытания продукции, подлежащих предъявлению воен-
ному представительству для контроля; 

 согласование программы квалификационных испытаний, уча-
стие в работе комиссии по квалификационным испытаниям; 

 контроль качества изделий (установочной серии) перед квали-
фикационными испытаниями в объеме проверок, предусмотренных 
ТУ для категории приемосдаточных испытаний; отбор изделий для 
квалификационных испытаний; 

 согласование уведомления (извещения) о готовности к квали-
фикационным испытаниям; 

 проведение испытаний и проверок в составе комиссии согласно 
утвержденной программе квалификационных испытаний, оформление 
отчетных документов по их результатам; 

 выдача, на основании решения по акту квалификационных ис-
пытаний и результатов выполнения мероприятий, предусмотренных 
решением по акту, заключения о возможности поставки изделий про-
мышленного производства и изделий, изготовленных в период освое-
ния производства, заказчику до получения результатов периодиче-
ских испытаний; 

 участие в исследовании причин дефектов, выявленных в ходе 
квалификационных испытаний, а также в процессе производства  
изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологиче- 
ского процесса с документальным оформлением результатов исследо-
ваний; 
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 подписание акта квалификационных испытаний в составе ко-
миссии; 

 согласование решения по акту квалификационных испытаний; 
 согласование и контроль выполнения плана мероприятий по 

выполнению решения по акту квалификационных испытаний. 
Подготовка производства. На этапе подготовки производства 

военное представительство согласовывает комплексный график ме-
роприятий по постановке на производство и контролирует его испол-
нение. 

Военное представительство участвует в сдаче-приемке учтенных 
копий комплекта КД литеры «О1», а также, при необходимости, спе-
циальных средств технологического оснащения, передаваемых голов-
ным разработчиком (предприятием промышленности – держателем 
подлинников) головному изготовителю (изготовителю). 

Сдачу-приемку производят по приемосдаточным актам, подпи-
сываемым представителями передающей стороны (головной разра-
ботчик и военное представительство при нем, головной изготовитель 
опытного образца и военное представительство при нем) и представи-
телями принимающей стороны и военного представительства при 
ней. Правила поставки документации должны соответствовать требо-
ваниям НТД. 

Военное представительство при подготовке производства изде-
лий ВВСТ осуществляет следующее: 

 контроль разработки и согласование организационно-распоря-
дительных документов, комплексного графика мероприятий, про-
грамм обеспечения надежности, программ обеспечения качества, ква-
лификационных испытаний и метрологического обеспечения;  

 контроль разработки (отработки) ТД для изготовления изделий 
ВВСТ, а также участие в установлении параметров и характеристик 
технологических процессов, подлежащих контролю и измерениям; 

 участие в проведении метрологической экспертизы ТД для 
обеспечения изготовления изделий ВВСТ; 

 контроль и участие в реализации комплекса мероприятий по 
подготовке служб, цехов, персонала к проведению технологической 
подготовки производства с учетом проведения входного контроля; 

 контроль передачи КД литеры «О1» и ТД изделия ВВСТ от 
предприятия промышленности – разработчика предприятию про-
мышленности – изготовителю; 

 контроль выполнения мероприятий по совершенствованию дей-
ствующей на предприятии промышленности системы менеджмента 
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качества, надежности изделий ВВСТ, а также выполнения требований 
по защите государственной тайны; 

 участие в поверках средств измерений, аттестации испытатель-
ного оборудования и производственного персонала, используемых 
при испытаниях и производстве изделий ВВСТ; 

 контроль отработки конструкции на технологичность; 
 контроль внесения изменений в КД и ТД. 
При этом военное представительство согласовывает: 
 комплект технологической документации, разработанной в 

процессе подготовки производства; 
 технологические документы, определенные в разработанном 

военным представительством перечне (номенклатуре) на особо ответ-
ственные технологические процессы (операции) изготовления, сбор-
ки, монтажа, настройки, регулировки и испытания продукции, подле-
жащие предъявлению военному представительству для контроля и 
согласования. 

Технологические документы, представленные на согласование, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями НТД и 
иметь подписи всех должностных лиц в соответствии с порядком, 
установленным головным изготовителем и согласованным с военным 
представительством. 

Военное представительство при головном изготовителе также со-
гласовывает извещения об изменении технологических документов, 
согласованных с ним ранее. 

Подготовка производства считается законченной, когда изгото-
вителем получена КД литеры «О1», разработана (откорректирована), 
согласована в установленном порядке ТД литера «О1» на изготовле-
ние изделий, проведены мероприятия по подготовке производства, 
определенные организационно-распорядительным документом и 
комплексным графиком мероприятий по постановке на производство, 
опробованы и отлажены средства технологического оснащения и 
представлена справка о достигнутой технологической готовности 
предприятия промышленности к освоению производства изделий. 

Освоение производства. Изделия, изготовленные в процессе 
освоения производства (установочная серия), проходят квалификаци-
онные испытания. 

Квалификационные испытания – контрольные испытания изде-
лий, проводимые при постановке изделия на производство с целью 
оценить готовность предприятия промышленности к выпуску изделий 
требуемого качества в заданном объеме. 
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Квалификационные испытания организует и обеспечивает их 
проведение головной изготовитель (изготовитель), а проводит испы-
тания комиссия, назначенная приказом (решением). 

Военное представительство при освоении производства изделий 
ВВСТ осуществляет следующее: 

 проверку изделий ВВСТ (установочной серии) в объеме ПСИ, 
предусмотренных в ТУ или другом конструкторском документе для 
категории приемосдаточных испытаний. Результаты контроля, осу-
ществленного ОТК и военным представительством, должны быть 
оформлены в установленном порядке; 

 отбор изделий ВВСТ для квалификационных испытаний из 
принятых на ПСИ с оформлением акта отбора; 

 участие в квалификационных испытаниях изделий ВВСТ в со-
ставе комиссии в соответствии с программой и методикой квалифи-
кационных испытаний и оформление результатов проверок, осмотров, 
измерений, отражаемых в протоколах (отчетах);  

 проверку представленных к началу работы комиссии всех до-
кументов; 

 проверку общего состояния технологической оснащенности 
производства на предприятии, выборочный контроль технологическо-
го процесса изготовления изделия ВВСТ (деталей, сборочных единиц) 
на рабочих местах и принятие решения о проведении испытаний и 
проверок изделий в соответствии с программой квалификационных 
испытаний; 

 исследование причин дефектов, выявленных в ходе квалифика-
ционных испытаний с оформлением результатов исследований; 

 участие в оформлении и согласование акта квалификационных 
испытаний и решения, утверждаемого заказчиком; 

 выдачу заключений на основании решения по акту квалифика-
ционных испытаний и результатов выполнения мероприятий, преду-
смотренных решением по акту, о возможности поставки изделий 
ВВСТ промышленного производства и изделий, изготовленных в пе-
риод освоения производства, заказчику (потребителю) до получения 
результатов периодических испытаний. 

Военное представительство при изготовителе образца ВВСТ со-
гласовывает уведомление (извещение) о готовности к квалификаци-
онным испытаниям (приемке установочной серии). 

Испытания и проверки проводятся комиссией и военным пред-
ставительством в соответствии с программой и методикой ква-
лификационных испытаний. Проведение испытаний и проверок 
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оформляется протоколами (отчетами), в которых отражают результа-
ты испытаний, проверок, осмотров. Протоколы (отчеты) подписыва-
ют члены комиссии и лица, участвующие в конкретном виде испыта-
ний. 

Положительные результаты квалификационных испытаний изде-
лий оформляют актом. Акт подписывают представители военных 
представительств, включенные в состав комиссии. Акт квалификаци-
онных испытаний утверждают решением, которое согласовывают с 
военными представительствами при головном разработчике и голов-
ном изготовителе образца (СЧ). 

Военные представительства при разработчике и при головном из-
готовителе образца (СЧ) также согласовывают план мероприятий по 
выполнению указанного выше решения. 

Завершение плановых работ по выполнению решения оформляют 
совместным актом головного изготовителя и головного разработчика 
изделия и военных представительств при них. 

Военное представительство при головном изготовителе изделия 
на основании решения по акту квалификационных испытаний и ре-
зультатов выполнения мероприятий, предусмотренных решением по 
акту, дает заключение о возможности поставки изделий промышлен-
ного производства и изделий, изготовленных в период освоения про-
изводства, заказчику до получения результатов периодических испы-
таний. 

Военное представительство контролирует качество изделий, из-
готовленных в процессе освоения производства и подлежащих по-
ставке заказчику, в объеме приемосдаточных испытаний. 

Полный комплект КД литеры «О1», откорректированной по ре-
зультатам изготовления и квалификационных испытаний изделий, 
держатель подлинников КД на образцы ВВСТ и составные части в 
согласованные с заказчиком сроки представляет МВК для проверки 
готовности документации к утверждению. 

При получении отрицательных результатов квалификационных 
испытаний представители военного представительства в составе ко-
миссии составляют (согласовывают) протокол, в котором указывают 
причины отрицательных результатов. Военное представительство при 
головном изготовителе согласовывает и контролирует мероприятия 
по устранению выявленных причин и предупреждению их появления. 
После выполнения данных мероприятий комиссия проводит повтор-
ные квалификационные испытания изготовленных вновь или дорабо-
танных изделий. Положительные результаты повторных квалифика-
ционных испытаний оформляют в соответствии с требованиями НТД. 
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9.3. Контроль и участие в работе по организации, проведению  

и оформлению результатов входного контроля  
покупных изделий, материалов и полуфабрикатов 

 
Входной контроль проводят с целью предотвратить применение 

при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов 
ВВСТ изделий, не соответствующих требованиям НТД, документов 
по стандартизации и государственных контрактов (контрактов, дого-
воров). 

Основные задачи входного контроля: 
 контроль качества покупных изделий, материалов и полуфабри-

катов установленным требованиям; 
 проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) доку-

ментации на изделия, материалы и полуфабрикаты, установленной 
требованиями НТД; 

 контроль соответствия комплектности, содержания и качества 
изделий, материалов и полуфабрикатов требованиям НТД; 

 периодический контроль за состоянием установленных правил 
и сроков хранения изделий, материалов и полуфабрикатов, поступа-
ющих от поставщиков; 

 накопление статистических данных по фактическому уровню 
качества получаемых изделий, материалов и полуфабрикатов. 

Перечень покупных изделий, материалов и полуфабрикатов, под-
лежащих входному контролю, согласовывается с военным представи-
тельством. 

Номенклатура изделий, подвергаемых входному контролю на 
предприятии промышленности, объем контролируемых параметров, 
вид контроля (сплошной или выборочный), объем выборки, средства 
измерений, необходимые для контроля параметров изделий, обозна-
чение основных КД, ТД, стандартов и ТУ, требованиям которых 
должны соответствовать изделия, гарантийный срок хранения, сте-
пень участия военного представительства в процессе входного кон-
троля устанавливаются в Перечне изделий, подлежащих входному 
контролю, который разрабатывается предприятием промышленности 
и согласовывается с военным представительством. 

Разработку и утверждение документации на процессы входного 
контроля осуществляют в порядке, установленном на предприятии 
промышленности – потребителе. Технологическая документация на 
процессы входного контроля утверждается предприятием промыш-
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ленности – изготовителем, а согласовывается с ОТК и военным пред-
ставительством по контролируемой им продукции. 

Военное представительство согласовывает состав необходимой 
документации на процессы входного контроля, которые определяют 
соответствующие подразделения (службы) предприятия промышлен-
ности – потребителя, с учетом особенностей изделий, подлежащих 
входному контролю. 

Решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного кон-
троля принимает предприятие промышленности – потребитель по 
согласованию с военным представительством на основе результатов 
входного контроля за предшествующий период и (или) результатов 
эксплуатации образцов (систем, комплексов) ВВСТ. 

В соответствии с приказами начальника военного представитель-
ства и функциональными обязанностями личный состав военного 
представительства участвует во входном контроле материалов и по-
луфабрикатов на предприятии промышленности, проверяет его каче-
ство и контролирует оформление их результатов. 

Решение о запуске в производство прошедшей входной контроль 
продукции согласовывается с военным представительством*. 

Организация входного контроля. Организацию работ по прове-
дению входного контроля устанавливают в СТП и (или) инструкции 
на входной контроль, согласованных с военным представительством. 

Военное представительство участвует в проведении входного 
контроля, который включает в себя следующее: 

 проверку наличия на рабочих местах контролеров соответст-
вующих КД и ТУ на покупные изделия, материалы и полуфабрикаты, 
карт контроля, технологических процессов, инструкций, СТП по 
входному контролю, их состояние, соответствие требованиям НТД, 
своевременность внесения в них изменений; 

 проверку последовательности, объема входного контроля, 
оформления результатов испытаний; 

                                                 
* Запрещается допуск в производство иностранных комплектующих, сырья 

и материалов, за исключением случаев, когда производство таких товаров на тер-
ритории РФ отсутствует или не соответствует требованиям государственных за-
казчиков. Порядок подтверждения отсутствия производства комплектующих, 
сырья и материалов установлен постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, про-
исходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказывае-
мых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». 
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 принятие мер к изоляции материалов, полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий, не выдержавших входной контроль; 

 проверку исключения возможности поступления в производ-
ство материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, не 
прошедших входной контроль; 

 проверку своевременности уведомлений поставщиков о несо-
ответствии полученных материалов, полуфабрикатов и комплектую-
щих изделий сопроводительной и технической документации; 

 участие в исследовании причин возникновения дефектной про-
дукции и составлении рекламационного акта; 

 работу с поставщиками по повышению качества покупных из-
делий; 

 проверку учета поступления и выдачи покупных изделий в 
производство; 

 контроль отбора образцов для входного контроля и проведение 
испытаний; 

 контроль учета результатов испытаний; 
 контроль раздельного хранения прошедших входной контроль 

материалов и полуфабрикатов по партиям, маркам, сортаменту и т.п. 
с документами, удостоверяющими их качество и количество; 

 контроль состояния помещений и стеллажей для хранения ма-
териалов, полуфабрикатов, покупных изделий, соответствия условий 
их хранения требованиям нормативных документов; 

 контроль отсутствия покупных изделий, полуфабрикатов с ис-
текшими гарантийными сроками хранения; 

 контроль культуры производства в подразделениях, участ-
вующих во входном контроле. 

При проведении входного контроля военным представительством 
проверяются следующие параметры производственной среды (уста-
новленные в ТД): 

 температура воздуха в помещениях; 
 влажность воздуха; 
 запыленность; 
 атмосферное давление; 
 ограничение по уровню вибрации; 
 отсутствие агрессивных сред. 
Средства измерений, используемые при входном контроле, 

должны быть поверены в установленном порядке.  
Испытательное оборудование, применяемое при входном конт-

роле, должно быть аттестовано. 
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Метрологическое обеспечение проводимых испытаний при вход-
ном контроле должно соответствовать требованиям ГОСТ. 

Средства измерения и испытательное оборудование, используе-
мые при входном контроле, должны соответствовать требованиям 
технической документации на контролируемые изделия. 

Если средства измерений и методы контроля отличаются от ука-
занных в документации на изделия, то потребитель должен согласо-
вать метрологические характеристики используемых средств измере-
ний и методы контроля с поставщиком и военным пред-
ставительством при потребителе. 

По согласованию с военным представительством допускается 
проводить испытания, проверки и анализы, связанные с входным кон-
тролем, в сторонних организациях, аттестованных на право про-
ведения соответствующих испытаний, проверок и анализов. 

Порядок хранения изделий, поступающих от поставщиков, дол-
жен соответствовать требованиям ГОСТ. 

Порядок проведения входного контроля. К входному контролю 
допускаются изделия, принятые ОТК и военным представительством 
поставщика (если это предусмотрено договором, согласованным во-
енным представительством) и поступившие с сопроводительной до-
кументацией, подтверждающей качество и комплектность и оформ-
ленной в установленном порядке. 

Изделия без сопроводительной документации, а также с на-
рушением пломб и поврежденной тарой, на входной контроль и в 
производство не допускаются. 

Сертификаты (паспорта, формуляры) на поступающие изделия 
должны быть подписаны должностными лицами ОТК поставщика и 
заверены соответствующим штампом. Если изделия принимаются 
военным представителем при поставщике, то должна стоять его под-
пись и штамп. 

Входной контроль изделий должен проводиться в следующем 
порядке: 

1) проверка сопроводительных документов, подтверждающих 
годность и удостоверяющих качество изделий; 

2) организация отбора выборок или проб для проведения вход-
ного контроля; 

3) проверка комплектности и визуальный контроль изделий; 
4) контроль качества изделий по документации на процессы 

входного контроля. 
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При соответствии изделий установленным требованиям подраз-
деление входного контроля принимает решение о передаче их в про-
изводство по согласованию с военным представительством. 

При отрицательных результатах входного контроля изделия изо-
лируют от годных, после чего проводят необходимые мероприятия. 

Информация о результатах работы, выявлении некачественной 
продукции и замечаниях при проведении входного контроля отра-
жается в журналах качества, учета рекламаций и заслушивается на 
совещаниях, заседаниях ПДКК и «днях качества». 

Оформление результатов входного контроля. Результаты вход-
ного контроля изделий оформляются в порядке, определенном СТП, 
согласованном с военным представительством. 

Результаты испытаний (анализа) изделий должны быть оформ-
лены протоколами испытаний по установленной у потребителя фор-
ме, согласованной с военным представительством поставщиком, ко-
торые являются основанием для запуска изделий в производство. 

 
9.4. Участие в проведении и анализе  

результатов контрольных испытаний изделий ВВСТ 
 
На основании заключенных государственных контрактов (конт-

рактов, договоров) военные представительства определяют перечень 
изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологического 
процесса, подлежащих обязательному предъявлению военному пред-
ставительству для контроля качества и приемки (далее – перечень 
обязательного предъявления). 

Перечень обязательного предъявления разрабатывается с учетом 
штатной численности военного представительства, исходя из требо-
ваний технической документации, степени отработки технологи-
ческих процессов, сведений о качестве продукции и трудоемкости 
испытаний, и должен содержать следующие данные: 

 наименование и обозначение продукции или операции; 
 цех (участок), где будет проводиться проверка продукции или 

операции; 
 вид и объем проверок (контроля). 
В перечне обязательного предъявления также указываются усло-

вия, при которых вид и объем проверок (контроля) может быть изме-
нен (наличие брака, рекламаций, отрицательные результаты испыта-
ний и т.д.). 

Перечень обязательного предъявления утверждается начальни-
ком военного представительства и направляется головному испол-
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нителю (исполнителю) и при необходимости уточняется военным 
представительством по результатам изготовления, контроля качества 
и эксплуатации продукции. В случае если перечень предусматривает 
разрушающие методы контроля, то он согласовывается с пред-
приятием промышленности. 

Контроль качества изготовления продукции осуществляется во-
енными представительствами методами операционного, летучего и 
приемочного контроля изделий, сборочных единиц, деталей и опе-
раций технологического процесса, проведением контрольных испы-
таний этой продукции, предусмотренных ТД. 

При осуществлении контроля качества изделий, сборочных еди-
ниц, деталей и операций технологического процесса и (или) испыта-
ниях продукции применяется сплошной или выборочный (статисти-
ческий) контроль. 

Под сплошным контролем понимается контроль качества каж-
дого из предъявляемых военному представительству изделия, сбо-
рочной единицы, детали или операции технологического процесса в 
соответствии с требованиями ТУ (программ испытаний) или ТД. 
Сплошной контроль предусматривается, как правило, для наиболее 
ответственных изделий, сборочных единиц, деталей и операций тех-
нологического процесса, качество выполнения которых не может 
быть проверено военным представительством на последующих этапах 
изготовления и испытаний военной продукции (продукции), а вы-
борочный контроль не позволяет объективно оценить ее соответствие 
установленным требованиям. Сплошной контроль применяется также 
на стадии освоения военной продукции (продукции) в производстве и 
при возобновлении ее производства после длительного перерыва. 

Выборочный контроль осуществляется от партии изделий, пол-
ностью предъявленной военному представительству. В ТУ на про-
дукцию в этом случае должен быть указан план контроля (объем 
контролируемой партии, объем выборок или проб, контрольные нор-
мативы). 

Для повышения эффективности контроля в необходимых случаях 
военные представительства разрабатывают методики (карты) конт-
роля качества сборочных единиц, деталей, операций технологичес-
кого процесса и изделий в целом. 

Военные представительства осуществляют контроль качества и 
приемку изделий, сборочных единиц, деталей, операций технологи-
ческого процесса, предварительно проверенных на соответствие тре-
бованиям технической документации и принятых головным ис-
полнителем (исполнителем) по предъявительскому документу (изве-
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щению, журналу предъявления). 
Контроль качества и приемка продукции военными представи-

тельствами производится по подготовленному и откорректирован-
ному, в соответствии с документами по стандартизации, учтенному 
комплекту КД. 

В процессе контроля качества продукции военные предста-
вительства проверяют следующее: 

 наличие необходимой для контроля учтенной ТД, ее состояние 
и степень отработки; 

 состояние рабочего места, предназначенного для контроля или 
испытаний предъявленной продукции, наличие и исправность конт-
рольно-измерительной и проверочной аппаратуры, стендов, пультов, 
инструмента и приспособлений, а также наличие паспортов (аттес-
татов) на них и своевременность их поверки метрологической служ-
бой головного исполнителя (исполнителя); 

 наличие и правильность оформления предъявительской и со-
проводительной документации; 

 комплектность предъявленной продукции; 
 соответствие предъявленной продукции требованиям техни-

ческой документации и условиям государственного контракта (конт-
ракта, договора); 

 состояние хранения и порядок транспортировки проверяемой 
продукции; 

 изоляцию брака; 
 проведение цеховых «дней качества», участие в них и контроль 

их эффективности; 
 культуру производства на рабочем месте и производственном 

участке. 
По окончании контроля качества представитель военного пред-

ставительства оформляет сопроводительную документацию, в предъ-
явительском документе дает заключение по результатам контроля 
качества, производит клеймение и пломбирование продукции, если 
это предусмотрено ТД. 

Приемосдаточные испытания. Приемосдаточные испытания – 
контрольные испытания изготовленной продукции, по результатам 
которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) 
использованию. 

Перед началом приемосдаточных испытаний продукции предста-
витель военного представительства должен убедиться, что изделие 
проверено в полном объеме программы предъявительских испытаний, 
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принято головным исполнителем (исполнителем), испытательное обо-
рудование пригодно для проведения испытаний, на рабочем месте 
имеется в наличии необходимая для контроля и испытаний марш-
рутно-сопроводительная и техническая документация. При приме-
нении в изделиях драгоценных материалов и (или) цветных металлов 
военное представительство должно проконтролировать, чтобы дан-
ные об их содержании были отражены в формулярах, паспортах или 
этикетках на эти изделия. 

Приемосдаточные испытания военное представительство прово-
дит силами и средствами головного исполнителя (исполнителя) в 
присутствии представителя ОТК в полном объеме программы испы-
таний. При выявлении на приемосдаточных испытаниях дефектов 
(несоответствий норм, показателей, параметров требованиям техни-
ческой документации) военное представительство обязано возвратить 
изделие для анализа причин дефектов, перепроверки задела, опреде-
ления возможности исправления брака, принятия мер по устранению 
и предупреждению дефектов, перепроверки, проведения повторных 
предъявительских испытаний и повторного предъявления. В случаях, 
установленных нормативными документами, военное представитель-
ство обязано приостановить дальнейшие испытания и приемку про-
дукции. Устранение недостатков в ходе испытаний и приемки воен-
ной продукции (продукции) не допускается. Выявленные дефекты 
(несоответствия продукции требованиям технической документации) 
отражаются в предъявительском извещении и протоколе испытаний. 
Конкретные условия, при которых результаты приемосдаточных ис-
пытаний считаются отрицательными, устанавливаются в ТУ на воен-
ную продукцию. 

Если в состав предъявляемой на приемку военной продукции 
входят сборочные единицы собственного изготовления, подвергаю-
щиеся отдельно периодическим испытаниям, военное представитель-
ство обязано проверить подтверждено ли качество этих изделий по-
ложительными результатами данных испытаний. 

Периодические испытания. Периодические испытания – конт-
рольные испытания образцов продукции, проводимые через установ-
ленные промежутки времени или по мере изготовления определен-
ного объема продукции в целях контроля стабильности качества и 
возможности продолжения ее выпуска. 

Дополнительные цели периодических испытаний устанавлива-
ются в ТУ на эту продукцию. 

Периодические испытания проводит изготовитель на собствен-
ной базе при участии и под контролем военного представительства 
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при нем, которое дает заключение по результатам периодических ис-
пытаний. 

Периодические испытания может проводить организация заказ-
чика, если это предусмотрено государственным контрактом или, с 
согласия заказчика, испытательное предприятие промышленности по 
договору с изготовителем продукции. В этом случае в периодических 
испытаниях участвуют изготовитель и военное представительство 
при нем. 

Периодические испытания проводятся в объеме и последова-
тельности, которые установлены в ТУ для данной категории испы-
таний. 

Периодичность испытаний должна быть установлена в ТУ на из-
делие или в государственных контрактах (контрактах, договорах) с 
указанием конкретных сроков и норм периодичности по одному из 
следующих вариантов: 

 по времени производства (например, 1, 3, 6, 12 месяцев  
или др.); 

 по количеству изготовленных изделий или партий продукции. 
Изделия для проведения очередных периодических испытаний 

отбирают в количестве, установленном в ТУ или государственных 
контрактах (контрактах, договорах), из числа изделий (партий про-
дукции), изготовленных в течение установленного контролируемого 
периода (или установленного контролируемого количества, или конт-
ролируемой партии) и выдержавших приемосдаточные испытания. Их 
отбирает военное представительство в присутствии представителя 
ОТК с оформлением заключения в извещении и акта отбора. 

Проведение отдельных видов испытаний, входящих в катего- 
рию периодических, на различных экземплярах изделий не допус-
кается. 

Конкретные календарные сроки проведения периодических ис-
пытаний устанавливаются в графиках, которые составляет изго-
товитель с участием военного представительства. В графике ука-
зывают место и сроки проведения испытаний, сроки оформления до-
кументации по результатам испытаний и представления акта (отчета) 
периодических испытаний на утверждение. Сроки испытаний, ука-
занные в графике, должны обеспечивать соблюдение норм периодич-
ности испытаний, установленных в ТУ. 

Графики проведения периодических испытаний оформляются в 
соответствии с порядком, установленным документацией системы 
качества изготовителя, и утверждаются руководителями изготовителя 
и военного представительства. 
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Если периодические испытания в целом или отдельные виды пе-
риодических испытаний по согласованию с заказчиком проводятся в 
испытательных организациях заказчика или промышленности, то 
графики испытаний утверждают заказчик и изготовитель или за-
казчик, проводящее испытания предприятие промышленности и изго-
товитель продукции. 

При положительных результатах периодических испытаний каче-
ство продукции контролируемого периода (или контролируемого ко-
личества, или контролируемой партии) считается подтвержденным по 
проверяемым показателям. Также подтверждается возможность даль-
нейшего изготовления и приемки продукции (по той же документа-
ции, по которой изготовлена испытываемая продукция) до получения 
результатов очередных (последующих) периодических испытаний, 
проведенных с соблюдением установленных в ТУ сроков (норм) пе-
риодичности. 

Срок или количество изделий (партий продукции), на которые 
распространяются результаты данных периодических испытаний, 
указывают в акте (отчете) периодических испытаний. 

Результаты периодических испытаний оформляют актом (отче-
том) в сроки, определенные графиком. 

Если изделия испытывают на предприятии-изготовителе, акт (от-
чет) подписывают представители изготовителя, в том числе ОТК, и 
военное представительство при изготовителе. Акт (отчет) утверждают 
руководство изготовителя (директор или главный инженер) и военное 
представительство при нем. 

Если изделия испытывают в организации заказчика, акт (отчет) 
подписывают представители этой организации, представители изгото-
вителя и военное представительство при нем. Акт (отчет) утверждают 
заказчик (или по его указанию – руководитель организации за-
казчика) и руководство изготовителя. 

Если изделия испытывают на стороннем предприятии промыш-
ленности, акт (отчет) подписывают представители этого предприятия, 
военное представительство при нем (при его наличии), представители 
изготовителя и военного представительства при нем. Акт (отчет) в 
этом случае утверждают заказчик (или по его указанию – военное 
представительство при изготовителе, военное представительство при 
предприятии промышленности, проводившем испытания), руковод-
ство изготовителя и предприятия промышленности, проводившего 
испытания. 

К акту (отчету) прикладывают протокол периодических испы-
таний, подписанный лицами, проводившими данные испытания. 
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При проведении испытаний у изготовителя КИМП или других 
изделий массового производства допускается оформление резуль-
татов периодических испытаний только протоколом. В этом случае 
протокол должен содержать все необходимые данные, а также за-
ключение военного представительства по их результатам и должен 
быть утвержден военным представительством, руководством изгото-
вителя и начальником ОТК. 

В случае замены в процессе испытаний изделий сменного  эле-
мента (оговоренного в ТУ на изделие) испытания продолжают по 
прерванному и последующим пунктам программы испытаний. По 
требованию военного представительства повторяют испытания по тем 
пунктам, испытания по которым могли вызвать отказ сменного эле-
мента. До завершения периодических испытаний данного изделия 
изготовитель с участием военного представительства выясняет при-
чины отказа сменного элемента и согласовывает с военным предста-
вительством результаты проведенных исследований отказа сменного 
элемента. При отказе замененного сменного элемента изделие счита-
ется не выдержавшим периодические испытания. 

Если изделия не выдержали периодических испытаний, то при-
емку и отгрузку принятой продукции приостанавливают до выявления 
причин возникновения дефектов, их устранения и получения по-
ложительных результатов повторных периодических испытаний. Изго-
товитель совместно с военным представительством при нем анализиру-
ет результаты периодических испытаний для выявления причин появ-
ления и характера дефектов, составляет акт (отчет), в котором приводит 
перечень обнаруженных дефектов, причины их появления и мероприя-
тия по устранению дефектов и (или) причин их появления. 

В случае приостановки военным представительством приемки 
продукции в результате периодических испытаний, приемку состав-
ных частей изделий собственного производства разрешается продол-
жать на основании анализа причин возникновения дефектов (кроме 
тех составных частей, в которых обнаружены дефекты при перио-
дических испытаниях). 

Если в результате проведенного анализа установлено, что обна-
руженные дефекты снижают тактико-технические характеристики 
изделия, то всю принятую, но неотгруженную продукцию, в которой 
могут быть подобные дефекты, возвращают изготовителю на до-
работку (замену), а вся отгруженная за контролируемый период про-
дукция (или продукция из контролируемого количества изделий (пар-
тий продукции)) должна быть доработана или заменена годной. Ре-
шение о доработке или замене принимает заказчик (или военное 
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представительство с участием изготовителя и, при необходимости, 
разработчика и военного представительства при нем). 

Если данные анализа для КИМП покажут, что обнаруженные де-
фекты снижают технические характеристики КИМП, то вся при-
нятая, но неотгруженная продукция должна быть возвращена из-
готовителю на замену (или доработку, если она возможна), а по от-
груженной за контролируемый период или из контролируемого коли-
чества продукции изготовитель КИМП и военное представительство 
при нем принимают решение о порядке и сроках по ее доработке (или 
замене на годную), если иное не оговорено в государственном кон-
тракте (контракте, договоре). 

Если для выполнения мероприятий по устранению дефектов и их 
причин, а также для доработки отгруженной продукции или замены 
ее годной требуется решение вышестоящего предприятия промыш-
ленности изготовителя и (или) заказчика, то перечень дефектов, обна-
руженных при периодических испытаниях, и мероприятий по устра-
нению дефектов и их причин, согласованный, при необходимости, с 
разработчиком, изготовитель направляет заказчику и своему выше-
стоящему предприятию промышленности. 

Повторные периодические испытания должны быть проведены в 
полном объеме на доработанных (или вновь изготовленных) изделиях 
после устранения дефектов. При этом к моменту проведения повтор-
ных периодических испытаний вместе с испытываемым изделием 
должны быть представлены материалы (акт, протоколы испытаний и 
пр.), подтверждающие устранение выявленных дефектов, и принятие 
мер по их предупреждению. 

В технически обоснованных случаях в зависимости от характера 
выявленных дефектов по согласованию с военным представи-
тельством (или заказчиком – при проведении повторных испытаний в 
организации заказчика или на стороннем предприятии промышленно-
сти) повторные периодические испытания допускается проводить по 
тем пунктам программы испытаний, по которым обнаружены несоот-
ветствия изделий установленным требованиям, а также по тем пунк-
там, которые могли способствовать возникновению дефектов и по 
которым испытания не проводились. 

Допускается возобновлять приемку изделий (партий продукции) 
при получении положительных результатов по тем видам повторных 
испытаний, на которых были обнаружены несоответствия изделий 
требованиям ТУ при первичных периодических испытаниях и кото-
рые могли способствовать возникновению дефектов, до полного за-
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вершения повторных периодических испытаний, если не истек срок 
действия результатов предыдущих периодических испытаний. 

Техническое обоснование принятого решения должно быть доку-
ментально оформлено. 

Количество изделий, на которых проводят повторные периодиче-
ские испытания (удвоенное или другое количество), устанавливается 
в ТУ и (или) государственных контрактах (контрактах, договорах). 
Изделия для повторных периодических испытаний отбирают в ус-
тановленном порядке. 

В отдельных, технически обоснованных, случаях допускается 
вместо увеличения количества изделий предусматривать в ТУ и госу-
дарственных контрактах проведение повторных периодических испы-
таний на прежнем количестве изделий (таком же, как определено для 
первичных испытаний), с увеличенным количеством только тех со-
ставных частей (имеющих самостоятельные ТУ), в которых локализо-
ваны дефекты. В таком случае испытания этих составных частей 
должны осуществляться при условии имитации взаимодействия ис-
пытываемой составной части с другими составными частями изделия. 
Техническое обоснование принятого решения должно быть докумен-
тально оформлено. 

При положительных результатах повторных периодических ис-
пытаний приемку продукции и ее отгрузку возобновляют. О воз-
обновлении приемки и отгрузки продукции заказчик (либо военное 
представительство) письменно извещает изготовителя. 

Отгрузка ранее принятой продукции, требующей доработки (за-
мены), может быть возобновлена после устранения дефектов и при-
чин, их вызывающих, и приемки военным представительством. 

При отрицательных результатах повторных периодических испы-
таний заказчик (или по его поручению военное представительство) и 
вышестоящее предприятие промышленности (если такое существует) 
либо изготовитель, если это оговорено в государственном контракте 
(контракте, договоре), на основании результатов исследований вы-
явленных дефектов и причин их возникновения принимают решение 
о целесообразности (возможности) дальнейшего изготовления про-
дукции по действующей конструкторской, технологической и норма-
тивной документации и возобновления ее приемки, а также решение 
по ранее изготовленной продукции, включая принятую и отгружен-
ную, качество которой не подтверждено периодическими испытания-
ми. При принятии указанного решения учитываются возможные  
способы утилизации продукции, необходимость соблюдения охраны 
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окружающей среды и безопасности персонала, ресурсосбережение  
и др. 

Одновременно решается вопрос о необходимости доработки тех-
нической документации и освоения производства данной продукции с 
проведением новых квалификационных испытаний (при необходи-
мости), если невозможно устранение причин производства дефектной 
продукции изготовителем. 

Результаты повторных периодических испытаний оформляются 
актом (отчетом). 

Решение об использовании изделий, подвергнутых периодиче-
ским испытаниям, в каждом конкретном случае принимают заказчик 
(или по его указанию – военное представительство) и руководитель 
изготовителя, если требования по их использованию не установлены 
в ТУ или государственном контракте (контракте, договоре). Прини-
маемые решения должны отвечать требованиям законодательства об 
охране окружающей среды, о безопасности и защите государственной 
тайны. 

Типовые испытания. Типовые испытания – контрольные испы-
тания выпускаемой продукции, цель которых – оценить эффек-
тивность и целесообразность вносимых изменений в конструкцию, 
рецептуру или технологический процесс, которые могут повлиять на 
тактико-технические характеристики изделия и (или) его эксплуа-
тацию, включая безопасность воздействия на личный состав и ок-
ружающую среду. 

Испытания проводят на изделиях, в конструкцию, рецептуру или 
технологию изготовления которых внесены предлагающиеся изме-
нения. 

Необходимость проведения типовых испытаний определяют: 
 разработчик, изготовитель и военные представительства при 

них совместным решением, утвержденным заказчиком; 
 военное представительство при изготовителе по согласованию с 

ним и, при необходимости, с разработчиком и военным представи-
тельством при нем совместным решением, утвержденным заказчиком; 

 заказчик и разработчик – совместным решением. 
Военные представительства участвуют в типовых испытаниях 

контролируемой продукции, проводимых по программам (методикам) 
испытаний, утвержденным (согласованным) инстанциями, которые 
должны утверждать в установленном порядке изменение конструк-
торской или технологической документации на данную продукцию. 

Содержание программы (методики) типовых испытаний: 
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 состав необходимых испытаний из числа приемосдаточных и 
периодических испытаний; 

 требования к количеству изделий, необходимому для прове-
дения испытаний (с учетом методов выборочного контроля); 

 указание об использовании изделий, подвергнутых типовым 
испытаниям. 

В программу могут быть включены специальные испытания 
(например, сравнительные испытания изделий, изготовленных без 
учета и с учетом предлагаемых изменений; испытания из состава про-
водившихся ранее испытаний опытных образцов изделий или изде-
лий, изготовленных при постановке их на производство и др.). 

Объем испытаний и контроля, включенных в программу, должен 
быть достаточным для оценки влияния внесенных изменений на так-
тико-технические характеристики изделий, в том числе на их взаимо-
заменяемость и совместимость, надежность, безопасность, производ-
ственную и эксплуатационную технологичность. 

Военные представительства при выборочном контроле в при-
сутствии представителя ОТК отбирают изделия для проведения ис-
пытаний, в количестве, установленном в программе испытаний. 

Военные представительства, участвующие в проведении типовых 
испытаний, выдают заключения по их результатам. Результаты ти-
повых испытаний оформляются актом (отчетом) и протоколом испы-
таний с отражением всех полученных при испытаниях фактических 
данных. Данный акт утверждается в установленном документами по 
стандартизации порядке, в том числе и военным представительством 
при изготовителе.  

Общий порядок проведения типовых испытаний продукции дол-
жен соответствовать требованиям документов по стандартизации. 

 
9.5. Летучий контроль 

 
В процессе летучего контроля проверяются все участки и воп-

росы производства, влияющие на качество выпускаемой продукции, 
на любой стадии изготовления и ремонта, которые не охвачены пе-
речнем обязательного предъявления, а также экономические воп-
росы. 

Летучий контроль проводится по плану, который составляется 
военным представительством на год с указанием объектов проверки. 
На основании годовых планов военное представительство разра-
батывает план летучего контроля на месяц. План летучего контроля 
до сведения работников предприятия не доводится. 



 55

Для поддержания заданного уровня качества выпускаемой про-
дукции, стабильности производства военное представительство мо-
жет проводить внеплановый летучий контроль (проводится по усмот-
рению начальника военного представительства). 

Летучий контроль осуществляется в присутствии и при участии 
представителей ОТК и цеха, в котором проводится летучий контроль, 
а при необходимости и других работников предприятия.  

Для проведения летучего контроля начальник военного предста-
вительства (заместитель начальника военного представительства, 
начальник группы) выдает задание исполнителю в двух экземплярах по 
установленной форме (устанавливается СТП, по согласованию с воен-
ным представительством). В задании конкретно указывается: что, где, в 
какие сроки и в каком объеме должно быть проверено. Задание реги-
стрируется в журнале учета выдачи заданий на летучий контроль. 

Исполнитель, получивший задание на проведение летучего конт-
роля, обязан: 

 уяснить поставленную задачу, ознакомиться с результатами 
предыдущего летучего контроля; 

 изучить необходимую техническую документацию (чертежи, 
ТУ, инструкции), особенности монтажа, настройки, регулировки, ис-
пытаний и т.д.; 

 ознакомиться с состоянием испытательного оборудования и 
средств измерения, наличием паспортов на стенды и документов на 
оснастку, удостоверяющих их пригодность; 

 ознакомить с заданием начальника цеха (отдела, лаборатории, 
участка) и начальника ОТК цеха, которые назначают представителей 
цеха (участка) и ОТК для участия в летучем контроле. 

В процессе летучего контроля исполнитель имеет право по-
требовать необходимую документацию и средства измерения (ут-
вержденную технологию, паспорта и сертификаты на материалы, рас-
четы норм и нормативов расходов сырья, комплектующих изделий, 
материалов, трудоемкости, инструкции по хранению изделий и мате-
риалов, необходимые ТУ, ГОСТ, чертежи, сопроводительную доку-
ментацию и др.). 

По окончании проверки в присутствии представителей цеха и 
ОТК заполняется раздел задания «Результаты летучего контроля», 
подписывается исполнителем летучего контроля и представителями 
цеха, ОТК, участвовавшими в проверке, и докладывается начальнику 
военного представительства, выдавшему задание. 
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При обнаружении несоответствий начальник, выдавший задание 
на летучий контроль, делает заключение по результатам проверки и 
подписывает его. 

Все экземпляры оформленного задания при наличии нарушений 
под расписку вручаются начальнику цеха (начальнику участка, ла-
боратории, склада), в котором проводился контроль. 

В течение трех рабочих дней должны быть разработаны и со-
гласованы с военным представительством мероприятия по устра-
нению выявленных недостатков. 

После разработки и согласования мероприятий по устранению 
недостатков, но не позднее пяти дней со дня вручения задания испол-
нителем военного представительства, один экземпляр оформленного 
задания возвращается с отметками о выполнении, второй экземпляр 
остается на предприятии. 

Исполнитель военного представительства, проводивший летучий 
контроль, по истечении заданных сроков проводит повторную про-
верку, о ее результатах делает запись в задании и докладывает 
начальнику, выдавшему задание. Получив разрешение, закрывает за-
дание. 

В случае невыполнения согласованных мероприятий в заданные 
сроки, а также несвоевременного представления этих мероприятий 
начальник военного представительства направляет руководству пред-
приятия уведомление о невыполнении мероприятий в согласованные 
сроки, о чем делается запись в задании. 

Если согласованные мероприятия по устранению несоответствий 
требуют длительных сроков исполнения, об этом делается отметка в 
Журнале учета выдачи заданий на летучий контроль. Задание за-
крывается по исполнении всех пунктов мероприятий. В таких случаях 
начальник, выдавший задание, может разрешить сдать задание в дело 
до его закрытия. 

Начальник военного представительства должен обеспечить вы-
полнение мероприятий, включая и приостановку приемки продукции. 

После устранения несоответствий проверенный объект предъ-
является повторно военному представительству, после чего на-
чальник военного представительства решает вопрос о возобновлении 
приемки. 

Закрытое задание с приложением всех сопутствующих доку-
ментов (акты, протоколы, справки и т.д.) подшивается исполнителем 
в дело летучего контроля. Одновременно делается отметка в Журнале 
учета выдачи заданий на летучий контроль о выполнении задания с 
указанием номера дела и страниц, куда подшито задание. 
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Результаты летучего контроля должны обсуждаться на «дне ка-
чества» предприятия промышленности (производственного подразде-
ления предприятия промышленности). 

Объекты летучего контроля. Входной контроль покупных из-
делий: 

 правильность и полнота контроля покупных изделий работ-
никами ОТК внешней приемки, выборочная проверка покупных изде-
лий из числа принятых ОТК; 

 состояние помещения и стеллажей для хранения покупных из-
делий, температурные условия хранения, состояние упаковки и со-
проводительной документации при поставке; 

 раздельное хранение покупных изделий, учет их получения и 
выдачи; 

 соблюдение сроков хранения и перепроверок покупных изде-
лий; 

 наличие перечня, инструкции по входному контролю на ра-
бочих местах контролеров, своевременное внесение в них изменений 
при корректировке технической документации, ГОСТ на покупные 
изделия; 

 ведение и правильность заполнения журналов учета покупных 
изделий, единиц, поступающих на входной контроль; 

 клеймение покупных изделий (при сдаче их на склад) после 
входного контроля, наличие отметок о входном контроле в паспортах 
покупных изделий; 

 оформление документов по результатам входного контроля; 
 наличие изолятора брака, учет и соблюдение условий по изо-

ляции забракованных ЭРИ и сборочных единиц, своевременность их 
рекламации предприятиям-поставщикам и сообщение о результатах 
анализа и принятых мерах; 

 наличие учета изделий, возвращенных из цехов, с мест эксп-
луатации по причине забракования их в процессе производства или 
эксплуатации; 

 отсутствие на складах забракованных или с истекшими га-
рантийными сроками изделий, соблюдение очередности выдачи из-
делий в производство с учетом их гарантийного срока; 

 хранение и запуск в производство основных и вспомо-
гательных материалов, наличие сертификатов и бирок на упаковоч-
ных местах лакокрасочных материалов. 

Контроль качества сборочных единиц и изделий: 
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 полнота и правильность оформления приемосдаточной доку-
ментации (технических паспортов) исполнителями ОТК, наличие за-
писи фактических величин контролируемых параметров; 

 наличие технологической (производственной) тары, ее исправ-
ность; 

 наличие предусмотренных техпроцессом средств измерений и 
испытательного оборудования, своевременность их поверки и ат-
тестации; 

 соответствие размеров и требований чертежа, выполнение ко-
торых обеспечивается технологическим процессом (точностью обо-
рудования); 

 качество лакокрасочных и гальванических покрытий, консерва-
ции, отсутствие загрязнений, забоин и других дефектов. 

Контроль соблюдения технологических процессов изготовления 
деталей, сборочных единиц и изделий: 

 наличие выписок из техпроцесса на рабочем месте исполнителя, 
соответствие требований, изложенных в техпроцессе, требованиям 
конструкторской документации; правильность и своевременность 
внесения изменений в техпроцесс при корректировке технической 
документации; 

 наличие перечня и порядок согласования техпроцессов с воен-
ным представительством; 

 достаточность контрольных операций, обеспечение их необхо-
димыми средствами измерений и испытаний; 

 обеспечение исполнителя средствами измерения, приспособле-
ниями, стендами и электроизмерительными приборами, предусмот-
ренными техпроцессом; 

 последовательность, полнота и качество выполнения исполни-
телем технологических операций в соответствии с действующим тех-
процессом; 

 наличие аттестатов у рабочих на право выполнения работ и 
личных клейм у исполнителей, выполняющих контрольные опера-
ции.  

Контроль участка лакокрасочных и гальванических покрытий: 
 состояние помещения, качество исходных материалов (хими-

катов), состав ванн, периодичность их слива и очистки, исправность 
загрузочной тары; 



 59

 подготовка деталей к процессу гальванического покрытия, со-
блюдение рабочими установленных режимов (величины тока, тем-
пературы, времени выдержки), качество покрытия; 

 порядок хранения лакокрасочных материалов, наличие спе-
циально оборудованных помещений для окраски с приточно-вы-
тяжной вентиляцией (температура, влажность); 

 выполнение техпроцессов окраски (подготовка деталей к ок-
раске, соблюдение времени и температуры сушки шпатлевки, грунта 
и эмалей); 

 контроль вязкости грунта и эмалей, имеющихся на рабочих ме-
стах, состояние тары для материалов. 

Контроль резинотехнических изделий: 
 состояние помещения и порядок хранения резинотехнических 

изделий, оборудование его приборами для контроля температуры и 
влажности воздуха, учет исходных материалов, наличие документов, 
удостоверяющих их годность; 

 соблюдение технологического процесса изготовления резино-
технических деталей; 

 оборудование контрольных точек ОТК необходимыми прибо-
рами, аттестация; 

 соответствие резинотехнических деталей чертежу; 
 условия хранения и транспортировки готовых резинотехни-

ческих изделий. 
Контроль средств измерения (контроля) и испытательного обо-

рудования: 
 учет средств измерения (контроля), оснастки и приспособле- 

ний, наличие отметок о проведенных проверках, соответствие дат 
установленным срокам проверки, наличие и выполнение графиков про-
верки; 

 состояние, консервация, условия хранения и порядок выдачи 
инструмента и приспособлений, своевременность их возврата испол-
нителям для отчетной проверки; 

 наличие и соблюдение годового графика периодической по-
верки средств измерения (контроля) и аттестации испытательного 
оборудования. 

Санитарно-технологические требования: 
 соответствие содержания помещения требованиям технической 

документации; 
 проверка состояния рабочих мест, инструмента, оснастки и 

оборудования. 
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Контроль забракованной продукции: 
 наличие и состояние изолятора брака; 
 своевременность изоляции забракованной продукции и отправ-

ка ее в изолятор; 
 учет поступления и списания забракованной продукции; 
 своевременный анализ ОТК причин брака и принятие мер по 

его предупреждению; 
 учет информации об отказах продукции при настройке, испы-

таниях, ремонте гарантийных изделий работниками ОТК. 
Контроль межцеховой транспортировки деталей, сборочных еди-

ниц и изделий: 
 наличие и целостность транспортировочной тары, обеспечение 

сохранности деталей и изделий в таре, предотвращение попадания 
атмосферных осадков; 

 наличие сопроводительных документов и учет передачи изде-
лий из одного подразделения в другое. 

Контроль технологического оборудования: 
 наличие перечня технологического оборудования, подлежащего 

проверке на технологическую точность; нормы технологической точ-
ности; 

 наличие графика проверки оборудования на технологическую 
точность. 

Контроль технологической оснастки: наличие паспортов, учет и 
хранение технологической оснастки. 

Контроль метрологического обеспечения: 
 учет и регистрация средств измерения в цехах; 
 наличие согласованной и утвержденной программы и методики 

аттестации испытательного оборудования в цехах. 
Контроль склада готовой продукции: 
 соблюдение условий и правил хранения готовой продукции; 
 ведение учета продукции, хранящейся на складе. 
Контроль экономических вопросов: 
 выявление непроизводительных затрат, связанных с расходова-

нием материальных и трудовых ресурсов, включаемых в себе-
стоимость продукции; 

 калькулирование себестоимости контролируемых изделий (де-
талей, сборочных единиц); 

 определение себестоимости и учет брака; 
 определение путем хронометража фактической трудоемкости 

изготовления детали на конкретной операции; 
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 ценообразование. 
 

9.6. Контроль и анализ брака производства 
 
Основные цели и задачи контроля брака производства: 
 своевременное выявление и регистрация всех случаев брака на 

любой стадии производства; 
 установление причин брака и его виновников; 
 изъятие из производства и изоляция продукции, признанной 

браком; 
 идентификация несоответствующей продукции; 
 анализ причин несоответствий; 
 документированное оформление выявленного брака; 
 контроль подготовки и проведения мероприятий по преду-

преждению появления несоответствий; 
 выявление недостатков технологических процессов и оснастки, 

не гарантирующих стабильного качества изготавливаемой продукции; 
 рассмотрение информации о фактах выявления брака и мерах 

по его устранению на ПДКК для анализа руководством предприятия и 
военного представительства. 

При выявлении несоответствующей продукции в процессе про-
изводства специальные службы предприятия анализируют брак, раз-
рабатывают мероприятия по устранению и предупреждению причин 
ее несоответствия. Разработанные мероприятия согласовываются с 
военным представительством. 

На цеховых совещаниях «день качества» и ПДКК рассмат-
риваются данные по анализу качества продукции, предъявленной на 
контроль ОТК и военному представительству, сообщения о неисп-
равностях и рекламации по качеству продукции от потребителя,  
разрабатываются мероприятия по устранению и предупреждению 
брака. 

Принятые на совещаниях и ПДКК решения оформляются про-
токолами совещания с указанием исполнителей и сроков исполнения. 
Копии протокола ПДКК рассылаются заинтересованным подразделе-
ниям и военному представительству. 

В военном представительстве должны регулярно проводиться 
технические совещания личного состава по качеству принимаемой 
продукции в целях обмена опытом работы и разработки общих требо-
ваний и рекомендаций по вопросам повышения качества и надежно-
сти продукции. 
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9.7. Техническая приемка и отгрузка принятой продукции 
 
Техническая приемка продукции. Военное представительство в 

течение 24 часов с момента получения предъявительского документа 
начинает техническую приемку продукции, если иное не преду-
смотрено НТД. 

Если на предъявленную для контроля качества и приемки про-
дукцию неправильно оформлена документация, не подготовлены ра-
бочие места или средства испытаний, измерений и контроля, не про-
ведены согласованные с военным представительством мероприятия 
(решения), не выполнены требования по защите государственной 
тайны и не приняты меры по устранению недостатков, обнаруженных 
в процессе летучего контроля военным представительством, то 
предъявленные изделия (партии продукции) отклоняются от приемки 
с указанием причин. 

К технической приемке готовой, полностью испытанной, уком-
плектованной и подготовленной к поставке (использованию) продук-
ции военное представительство приступает после получения извеще-
ния, подписанного руководителем (главным инженером) головного 
исполнителя и руководителем службы контроля качества головного 
исполнителя и оформленного в установленном порядке формуляра 
(паспорта) или иного предусмотренного государственным контрактом 
(контрактом, договором) документа, удостоверяющего готовность 
продукции к сдаче и ее соответствие ТУ, а также годность продукции 
к эксплуатации и (или) использованию по назначению. 

Основание для принятия решения о технической приемке из-
делия (партии продукции) – положительные результаты его (ее) при-
емосдаточных испытаний, проведенных в соответствии с дейст-
вующей ТД, а также положительные результаты предыдущих перио-
дических испытаний при условии, что установленные в ТУ сроки 
подтверждения этими испытаниями возможности изготовления и 
приемки изделий (партий продукции) не истекли. 

При технической приемке продукции военное представительство 
оформляет предъявительскую и сопроводительную документацию, а 
также осуществляет пломбирование и клеймение продукции в слу-
чаях, предусмотренных ТД. 

На принятую продукцию, изготовленную по государственному 
контракту, начальник военного представительства выдает головному 
исполнителю (исполнителю) удостоверение о соответствии продук-
ции требованиям технической документации и условиям государ-
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ственного контракта (контракта, договора). 
Начальник военного представительства несет персональную от-

ветственность за выдачу удостоверения или другого документа о тех-
нической приемке военной продукции, производственно незакончен-
ной, неукомплектованной, без проведения предусмотренных конт-
рольных испытаний и с другими несоответствиями ТД и условиям 
государственного контракта. 

Военное представительство контролирует отгрузку принятой 
продукции, ведет учет принятой и отгруженной продукции, контро-
лирует правильность хранения головным исполнителем (исполните-
лем) принятой продукции. 

Военные представительства обязаны приостанавливать приемку 
и отгрузку военной продукции в следующих случаях: 

 невыполнение условий государственных контрактов, договоров, 
а также принятых решений по обеспечению качества и надежности 
военной продукции; 

 отрицательные результаты испытаний военной продукции, пре-
дусмотренных конструкторской документацией на данную продукцию; 

 нарушение особо ответственных технологических процессов 
производства военной продукции, установленных технической доку-
ментацией; 

 выявление дефектов в процессе эксплуатации военной про-
дукции, вызывающих выход ее из строя, если эти дефекты имеются в 
военной продукции, находящейся в производстве; 

 использование в производстве военной продукции контра-
фактных, фальсифицированных, некондиционных комплектующих 
изделий, материалов и полуфабрикатов, а также признание изготав-
ливаемой военной продукции контрафактной; 

 нарушение требований по противодействию иностранным тех-
ническим разведкам и по технической защите, способствующее со-
зданию каналов утечки (разглашения, утраты) сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

В соответствии с законодательством РФ продукция считается 
контрафактной в том случае, когда изготовление, распространение 
или иное использование, а также импорт, перевозка или хране- 
ние продукции, в которой выражены результат интеллектуальной  
деятельности или средство индивидуализации, приводят к нару-
шению исключительного права на такой результат или на такое сред-
ство. 
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Учитывая судебную практику по данному вопросу, продукция 
может быть признана контрафактной только по решению суда. Таким 
образом, приемка и отгрузка контрафактной военной продукции во-
енными представительствами приостанавливается при наличии реше-
ния (постановления) суда о признании данной продукции контра-
фактной. Приостановка приемки и отгрузки продукции – компетен-
ция начальника военного представительства, а в его отсутствие – ли-
ца, его замещающего. 

Военное представительство также приостанавливает приемку во-
енной продукции в следующих случаях: 

а) изделие (партия продукции), предъявлявшееся дважды на при-
емку, не выдержало приемосдаточных испытаний оба раза (если иное 
не оговорено в ТД); 

б) экземпляры изделий (партий продукции), последовательно 
один за другим первично предъявлявшиеся на приемосдаточные ис-
пытания, не выдержали их и были окончательно забракованы (без 
права их повторного предъявления на приемку) по результатам каж-
дых из двух последовательно проведенных первичных приемо-
сдаточных испытаний; 

в) изделия не выдержали периодических испытаний (или других 
испытаний, выделенных из периодических в самостоятельную кате-
горию), установленных в ТУ; 

г) при контроле качества изготовления изделий (партий про-
дукции) выявлены дефекты, причиной которых является несо-
ответствие технологических процессов установленным требованиям 
(в том числе обнаружено несоответствие средств испытаний, измере-
ний и контроля установленным требованиям); 

д) в процессе эксплуатации продукции обнаружены дефекты и 
конструктивные недоработки, вызывающие отказ изделий, и уста-
новлено, что эти дефекты и конструктивные недоработки имеются 
также в изделиях, находящихся в производстве; 

е) не выполняются в срок принятые решения по обеспечению ка-
чества продукции; 

ж) продолжается изготовление изделий, узлов, сборочных единиц 
без внесения в ТД в установленный срок изменений, предусмот-
ренных государственным контрактом (контрактом, договором); 

з) в процессе изготовления изделий продукции обнаружится  
их несоответствие обязательным требованиям технической доку-
ментации и условиям государственного контракта (контракта, до-
говора); 
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и) в других случаях, предусмотренных в документации, уста-
навливающей стандартизованные требования к специфике изготовле-
ния конкретной продукции. 

Приемку продукции могут приостанавливать также в других слу-
чаях по усмотрению заказчика или военного представительства, что 
должно быть отражено в документации в соответствии с СМК, дей-
ствующей на предприятии промышленности и согласованной с воен-
ным представительством. 

В случаях приостановки приемки, указанных в пп. «в», «д», «е», 
«ж», «з», приостанавливают также отгрузку принятой продукции. 

О приостановке приемки и отгрузки военной продукции на-
чальник военного представительства письменно уведомляет руко-
водителя головного исполнителя (исполнителя), заказчика, доволь-
ствующий орган, федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление контрольной (надзорной) дея-
тельности в сфере государственного оборонного заказа, и доклады-
вает начальнику управления и начальнику службы уполномочен- 
ного. 

В случае приостановки приемки продукции разрешается после 
получения результатов исследований обнаруженных отклонений от 
НТД в продукции или технологическом процессе и фиксирования 
причин их возникновения продолжать изготовление и приемку де-
талей и сборочных единиц собственного производства, не подле-
жащих самостоятельной поставке и не являющихся причиной при-
остановки приемки продукции. 

Решение о возобновлении приемки и отгрузки продукции при-
нимает заказчик после проведения изготовителем согласованных с 
военным представительством мероприятий по устранению причин, 
вызвавших приостановку приемки и отгрузки продукции, и оформ-
ления соответствующего документа, согласованного с военным пред-
ставительством. 

Допускается принимать решение о возобновлении приемки и от-
грузки продукции на уровне руководителя изготовителя и военного 
представительства по согласованию с заказчиком. В этом случае при-
чины приостановки приемки и отгрузки и принятые изготовителем 
меры по устранению дефектов военное представительство сообщает в 
установленном порядке заказчику. 

Если приемка продукции была приостановлена вследствие от-
рицательных результатов периодических или других испытаний (вы-
деленных в отдельную категорию), то решение о возможности возоб-
новления приемки принимается после выявления причин воз-
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никновения дефектов, их устранения и получения положительных 
результатов повторно проведенных периодических испытаний (либо, 
в обоснованных случаях, тех видов испытаний, входящих в катего-
рию периодических испытаний, при проведении которых были обна-
ружены дефекты или которые могли повлиять на их возникновение, 
при условии, что не истекли сроки действия результатов предше-
ствующих периодических испытаний). 

Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче изго-
товителю на ответственное хранение. 

В случае передачи принятой продукции на ответственное хра-
нение изготовителю, военное представительство делает отметку об 
этом на оборотной стороне извещения о предъявлении продукции 
(заключение военного представительства) и учитывает данную про-
дукцию в установленном порядке. 

Учет и отгрузка принятой продукции. Принятая, сданная на 
склад и отгруженная продукция учитывается военным представи-
тельством в журнале учета предъявленной, принятой и отгруженной 
военной продукции (продукции). 

Отгрузка принятой продукции производится в соответствии с 
требованиями государственных контрактов (контрактов, договоров) и 
НТД с оформлением отгрузочных документов по установленной 
форме. 

На военное представительство возлагается контроль за свое-
временной отгрузкой продукции, а также размещением и креплением 
ее на средствах транспортировки, обеспечивающим сохранность в 
пути. 

О времени подачи транспортных средств под погрузку пред-
приятие промышленности – поставщик должно заблаговременно из-
вещать начальника военного представительства. 

В течение трех суток с момента отгрузки продукции по го-
сударственным контрактам военное представительство обязано от-
править донесение об отгрузке в соответствии с Табелем срочных до-
несений военных представительств Министерства обороны Россий-
ской Федерации ( форма № 21). 

Военные представительства контролируют отправку предприяти-
ем сопроводительной и эксплуатационной документации. 

 
9.8. Особенности контроля качества и приемки продукции, 

оставляемой в интересах видов (родов) войск (сил),  
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а также продукции военного назначения,  
поставляемой на экспорт 

 
Контроль качества и приемка ракетно-космических комп-

лексов, систем и их составных частей. При контроле качества и 
приемке ракетно-космических комплексов, систем и их составных 
частей (далее – ракетно-космическая техника, РКТ), а также обес-
печении их качества, надежности и безопасности на всех этапах ее 
создания (в том числе в производстве), необходимо руководствовать- 
ся требованиями Положения о порядке создания, производства и 
эксплуатации (применения) ракетно-космических комплексов (Поло-
жение РК), если это оговорено в ТТЗ на ОКР или государственном 
контракте (контракте, договоре). 

При создании РКТ ссылка на Положение РК в ТТЗ, госу-
дарственных контрактах (контрактах, договорах) обязательна, в том 
числе в контрактах (договорах) предприятий промышленности госу-
дарств – участников СНГ, если они привлечены в установленном по-
рядке к выполнению ОКР. 

В случае расхождения требований Положения РК с требованиями 
действующих нормативных документов при контроле качества и при-
емке РКТ следует руководствоваться требованиями Положения РК (за 
исключением требований по безопасности, охране окружающей сре-
ды, совместимости и др., установленных законодательством РФ) до 
устранения этих расхождений в установленном порядке. 

В качестве государственного заказчика ракетно-космических 
комплексов и систем военного назначения и их составных частей мо-
жет выступать только Министерство обороны РФ. 

Этапы создания (включая производство) и эксплуатации ком-
плексов различного назначения и их изделий: 

1) аванпроект (техническое предложение); 
2) эскизный проект; 
3) разработка рабочей документации на опытные изделия комп-

лекса и макеты; 
4) изготовление макетов и опытных изделий комплекса, автоном-

ные испытания и корректировка рабочей документации; 
5) изготовление опытных изделий комплекса, комплексные ис-

пытания, межведомственные испытания и корректировка рабочей 
документации; 

6) летные испытания; 
7) подготовка документации на изделия серийного производства; 
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8) подготовка и освоение серийного производства, изготовление, 
испытания изделий и корректировка документации на изделия серий-
ного производства; 

9) ввод в эксплуатацию; 
10) эксплуатация; 
11) утилизация. 
Работы, предусмотренные стандартами ЕСКД, СРПП ВТ на этапе 

«Технический проект», выполняют согласно Положению РК на эта-
пах «Эскизный проект» и «Разработка рабочей документации на 
опытные изделия комплекса и макеты» без разработки и защиты тех-
нического проекта. Результаты этих работ включают соответственно 
в эскизные проекты и рабочую документацию. 

Автономные и комплексные испытания должны включать кон-
структорско-доводочные, граничные, ресурсные испытания. Объем и 
виды испытаний определяются соответствующими стандартами с 
учетом специфики применения изделий и комплексной программы 
экспериментальной отработки на данные изделия. 

В ТТЗ на комплекс, в ТЗ на изделия комплекса должны при-
водиться перечни необходимых этапов работ в соответствии с Поло-
жением РК. 

Допускается по решению государственного заказчика (заказчи-
ка) и предприятия промышленности–разработчика, согласованному 
ГНИО РКП и ГНИИ Минобороны России (с учетом специфики отрас-
ли и уровня проработанности темы) пропуск установленных Положе-
нием РК этапов. В этих случаях предприятия промышленности, кото-
рые вносят данные предложения, должны обосновать возможность 
пропуска этапов. В случаях пропуска этапов предприятия промыш-
ленности выполняют работы по проверке, согласованию и утвержде-
нию документации в соответствии с требованиями ГОСТ и Положе-
нием РК, которые предусмотрены на этих этапах. 

Номенклатура и перечень работ, подлежащих контролю воен-
ными представительствами, и изделий комплексов (опытных и се-
рийных), подлежащих приемке военными представительствами, 
определяются государственным заказчиком. В государственных кон-
трактах (контрактах, договорах) на основании указанного перечня 
определяются конкретные этапы календарного плана (ведомости ис-
полнения), работы которых подлежат контролю военными представи-
тельствами. 
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В случае возникновения разногласий по техническим (техноло-
гическим) вопросам между предприятиями промышленности – раз-
работчиками (изготовителями) и военными представительствами, за-
крепленными за ними, в процессе производства и поставки изделий 
комплекса, предназначенных для макетирования, автономных, ком-
плексных, межведомственных и летных испытаний, окончательное 
решение принимает генеральный конструктор комплекса (при необ-
ходимости, совет главных конструкторов). 

Заводские номера присваиваются РКТ в соответствии с «Инст-
рукцией по нумерации и маркировке изделий РКТ» Т-00958-74. 

Выдача удостоверений военными представительствами пред-
приятиям промышленности осуществляется после технической при-
емки продукции. 

Рекламационная работа РКТ проводится с учетом требований 
ГОСТ РВ 51030–97 «Комплексы ракетные и космические. Порядок 
организации и проведения рекламационной работы». 

Контроль качества и приемки продукции, поставляемой в 
интересах ВМФ. В период постройки (ремонта, переоборудования, 
сервисного обслуживания) и испытаний кораблей (судов, подводных 
лодок, далее – заказ) военное представительство, осуществляя при-
емку и испытания, контролирует: 

 ход выполнения генерального плана строительства – заказа; 
 соответствие строящихся заказов утвержденному техническому 

проекту (договорной спецификации);  
 качество постройки (ремонта, сервисного обслуживания) заказов; 
 подготовку и проведение заводских и государственных ис-

пытаний заказов;  
 срок исполнения работ на заказах по совместным решениям и 

обязательствам предприятия промышленности, принятым при подпи-
сании приемных актов; 

 выполнение мероприятий по обеспечению непотопляемости, 
противопожарной и радиационной безопасности в период постройки 
(ремонта, сервисного обслуживания) и испытаний заказов;  

 выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность и без-
аварийность при проведении потенциально ядерно-опасных работ с 
ГЭУ; 

 несение дежурной и вахтенной служб предприятия промыш-
ленности в отсеках кораблей, при содержании ремонтирующихся ко-
раблей экипажами предприятия промышленности; 
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 сохранность оборудования, установленного на кораблях и не 
переданного личному составу; 

 выполнение предприятием ППО и ППР систем и механизмов 
корабля, не переданных личному составу, перед выходом в море; 

 порядок хранения комплектующего оборудования и соблю-
дение сроков переконсервации до начала его монтажа; 

 состояние спецоснастки (специальные стенды, насосные и ком-
прессорные станции, кантователи и т.д.); 

 выполнение организационно-технических мероприятий по 
скрытности и защите кораблей; 

 соблюдение весовой дисциплины при ремонте, переоборудо-
вании (модернизации) корабля; 

 качество работ в цехах и на специализированных участках; 
 поставку, заполнение и корректировку отчетной и учебно-

технической документации;  
 поставку ЗИП;  
 работу групп гарантийных представителей; 
 правильность списания затрат на постройку (ремонт, модер-

низацию, сервисное обслуживание) заказа.  
При повседневном наблюдении за качеством строящихся (ре-

монтирующихся, модернизирующихся) заказов военные предста-
вительства должны выполнять следующие работы:  

 контролировать соответствие строящегося заказа утвержденно-
му техническому проекту (договорной спецификации). При обнару-
жении отступлений от утвержденного технического проекта требо-
вать их устранения в чертежах, описаниях и прочей технической до-
кументации;  

 вести учет отступлений от технического проекта;  
 добиваться от предприятия принятия совместного с государст-

венным заказчиком (заказчиком) решения по устранению обнару-
женных дефектов, а также по предложенным изменениям в кон-
струкции (монтаже), не требующим изменений основных элементов 
технического проекта;  

 вести журнал наблюдения военного представительства; журнал 
наблюдения заводится по каждому заказу;  

 требовать от предприятия, главного (старшего) строителя за-
каза, рассмотрения замечаний военных представителей, принятия ре-
шений и устранения дефектов; 
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 требовать устранения дефектов, получивших техническое ре-
шение, до предъявления продукции на приемку военному пред-
ставительству; 

 рассматривать дефекты, обнаруженные личным составом заказа 
и зафиксированные в журнале наблюдения личного состава, при-
нятые предложения записывать в журнал наблюдения военного пред-
ставительства для реализации их в установленном порядке.  

Основной руководящий документ при постройке (переобо-
рудовании, модернизации) заказа – договорная спецификация. 

Договорная спецификация должна быть откорректирована голов-
ным проектантом к предъявлению заказа на государственные ис-
пытания. 

По каждому заказу в военном представительстве назначается ве-
дущий специалист. Ведущий специалист военного представительства 
по заказу (далее – ведущий по заказу) назначается приказом на-
чальника военного представительства и является старшим по отно-
шению ко всем специалистам военного представительства, участву-
ющим в контрольно-приемной деятельности в период строительства и 
испытаний заказа. На период отсутствия ведущего по заказу его обя-
занности выполняет заместитель ведущего по заказу, который назна-
чается приказом начальника военного представительства и пользуется 
всеми правами ведущего по заказу. 

В период проведения государственных испытаний ведущий по 
заказу включается в состав государственной комиссии и, как правило, 
назначается секретарем государственной комиссии. 

Ведущий по заказу отвечает: 
 за контроль выполнения условий государственного контракта 

по контролируемому заказу (выполняемым работам); 
 контроль соблюдения сроков разработки документации, строи-

тельства (достройки), ремонта, модернизации заказа, подготовки и 
проведения его испытаний; 

 подготовку перечня приемок военного представительства по 
серийному заказу и направление его на судостроительное пред-
приятие промышленности; 

 учет закрытия удостоверений военного представительства (по-
строечных, швартовных, ходовых); 
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 правильную организацию работы специалистов военного пред-
ставительства различных специальностей по контролю и приемке 
работ на заказе; 

 контроль выполнения совместных решений, доработок по за-
мечаниям и предложениям, принятым предприятием промышлен-
ности; 

 правильную и своевременную оценку причин, задерживающих 
строительство (ремонт, модернизацию) и испытания заказа, и до-
клады о них руководству военного представительства; 

 ведение журнала наблюдения военного представительства; 
 организацию контроля ядерной и радиационной безопасности, 

взрывопожаробезопасности и непотопляемости заказа. 
Ведущий по заказу обязан: 
 знать руководящие документы, относящиеся к постройке заказа; 
 постоянно владеть достоверной информацией о состоянии 

заказа, своевременно докладывать ее руководству военного предста-
вительства; 

 знать принимаемые по заказу совместные решения, контро-
лировать их выполнение; 

 вести журнал учета совместных решений по заказу; 
 контролировать ведение журнала наблюдения военного пред-

ставительства; 
 вести учет поставщиков комплектующего оборудования низ-

кого качества, контролировать своевременность и качество устра-
нения дефектов; 

 организовывать составление перечней приемок специалистами 
военного представительства, контролировать их полноту и свое-
временное направление в адрес предприятия промышленности; 

 вести учет закрытия построечных (швартовных, ходовых) удо-
стоверений военного представительства; 

 организовывать работу специалистов военного представитель-
ства различных специальностей по контролю и приемке работ на 
заказе; 

 вести перечень кооперации по заказу; 
 рассматривать предложения из журнала наблюдения по улуч-

шению боевых и эксплуатационных качеств заказа; 
 требовать немедленного внедрения предложений или устране-

ния замечаний, направленных на повышение живучести заказа; 
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 участвовать в подготовке решений по вопросам, возникающим 
в процессе строительства (ремонта, модернизации) заказа, контро-
лировать их выполнение; 

 взаимодействовать с должностными лицами головного проек-
танта, главным наблюдающим по проекту, военным представитель-
ством при поставщиках основного оборудования, должностными 
лицами подконтрольных предприятий промышленности по вопросам, 
связанным с контролируемым заказом; 

 контролировать разработку предприятием промышленности до-
кументации, определяющей объем проверок на различных этапах 
готовности заказа (вывод из цеха, дока, комплексные испытания ГЭУ, 
готовность к швартовным, заводским и государственным испы-
таниям); 

 проверять совместно со специалистами военного представи-
тельства других специальностей готовность заказа к выводу из цеха, 
дока, к швартовным испытаниям, к заводским ходовым испытаниям, 
к государственным испытаниям; 

 знать состав и состояние АСИ, в том числе технологического, 
контролировать его содержание в соответствии с требованиями 
руководящих документов; 

 совместно с ответственным сдатчиком и сдаточным капитаном 
составлять план-график заводских ходовых и государственных 
испытаний, планы-почасовики на каждый выход в море, требовать их 
соответствия программе заводских ходовых испытаний и методикам 
проведения испытаний отдельных образцов ВВСТ; 

 определять состав специалистов военного представительства, 
участвующих в испытаниях; 

 контролировать совместно со специалистами военного предста-
вительства других специальностей учет расхода ресурса материаль-
ной части заказа в период испытаний; 

 участвовать в формировании перечня материальной части 
заказа, подлежащей вскрытию в период ревизии; 

 участвовать в работе и формировании заключения государст-
венной комиссии, докладывать о результатах руководству военного 
представительства; 

 проверять правильность и полноту внесения в приемный акт 
заказа обязательств предприятия промышленности по невыполнен-
ным пунктам программы испытаний и работ по совместным 
решениям; 
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 при нахождении заказа на плаву и получении сигналов по 
штормовым готовностям организовывать связь с заказом, при угрозе 
живучести немедленно прибыть на заказ и поддерживать связь с 
руководством военного представительства. 

Военное представительство контролирует расходование ресурса 
работы основных механизмов и в случае его перерасхода по вине 
предприятия промышленности предъявляет штрафные санкции на 
удержание стоимости перерасходованного ресурса из цены заказа и 
требует увеличения ресурсных показателей на этот срок. 

Ревизия оружия и технических средств, их контрольное вскры-
тие производятся представителями предприятия промышленности 
под наблюдением государственной комиссии и личного состава за-
каза. 

Дополнительные работы на заказах, не предусмотренные про-
ектом (протоколом согласования объема ремонтных работ, сер-
висного обслуживания), выполняются судостроительными (судоре-
монтными) предприятиями промышленности на основании совмест-
ных решений государственного заказчика и предприятия промыш-
ленности, которые определяют порядок и сроки выполнения работ, а 
также источники финансирования.  

Для обеспечения контроля за ходом работ по совместным ре-
шениям и обязательствам предприятия промышленности военные 
представительства выполняют следующие работы:  

 отрабатывают единые формы учета и контроля на все типы и 
проекты заказов;  

 ведут учет работ по установленным формам для каждого заказа, 
раздельно по строящимся (ремонтируемым и модернизируемым) и 
сданным заказам;  

 участвуют в составлении и согласовывают перечни работ по 
совместным решениям государственного заказчика и предприятия 
промышленности по каждому заказу проекта. Перечни составляются 
под соответствующие удостоверения. По головным кораблям перечни 
принятых решений должны быть составлены головным проектантом 
заказа и согласованы с военным представительством при головном 
проектанте; 

 контролируют выполнение работ по совместным решениям 
государственного заказчика и предприятия промышленности как в 
процессе наблюдения за постройкой, так и при приемках в соответ-
ствии с разработанными перечнями;  
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 контролируют получение новой и корректировку действующей 
учтенной документации; 

 требуют, чтобы предъявление построечных и швартовных до-
кументов производилось с учетом обязательного выполнения работ 
по совместным решениям;  

 проверяют фактические затраты и согласовывают стоимости 
дополнительных работ.  

Учет работ по совместным решениям ведется ведущим по заказу. 
До подписания приемного акта предприятием промышленности 

составляется перечень совместных решений, выполняемых после сда-
чи заказа и стоимость работ по которым вошла в цену заказа. Данный 
документ наряду с обязательствами предприятия промышленности 
служит основанием для определения сумм удержания при оконча-
тельном расчете по последнему платежу за заказ. 

Выполнение всех работ по совместным решениям государ-
ственного заказчика и предприятия промышленности на каждом зака-
зе оформляется закрытием соответствующего удостоверения. Закры-
тие удостоверения производится до начала заводских ходовых испы-
таний заказа. Если срок выполнения работ по совместным решениям 
определен на период государственных испытаний, но до подписания 
приемного акта, контроль осуществляют военные представительства 
и государственная комиссия. 

При наличии причин, препятствующих выполнению работ по 
совместным решениям в установленные сроки до подписания при-
емного акта на заказ, военное представительство обязано докладывать 
об этом государственному заказчику, председателю государственной 
комиссии. 

В ходе строительства (ремонта, модернизации, сервисного об-
служивания) заказа военные представительства обязаны: 

 добиваться от руководства предприятия промышленности вы-
полнения работниками этого предприятия всех требований руко-
водящих документов по предупреждению пожаров на строящихся 
(ремонтирующихся, модернизирующихся) заказах и обеспечения их 
непотопляемости; 

 контролировать соблюдение работниками предприятия про-
мышленности требований радиационной безопасности при работе с 
ядерными энергетическими установками и другими источниками 
ионизирующих излучений и радиационного загрязнения; 
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 при выявлении нарушений принимать оперативные меры через 
старшего строителя заказа, начальника цеха и других должностных 
лиц по немедленному устранению нарушений; 

 проводить летучий контроль несения дежурной и вахтенной 
служб предприятия промышленности в отсеках заказов, обращая 
внимание на несение вахты в ночные смены и перерывы;  

 проверять выполнение требований Руководства по борьбе за 
живучесть (РБЖ) и заводской инструкции по непотопляемости и про-
тивопожарной безопасности в части соблюдения установленного по-
рядка выдачи разрешений на проведение огнеопасных работ, правил 
вскрытия горловин и люков, работ в цистернах;  

 контролировать обеспечение строящегося (ремонтирующегося, 
модернизирующегося) заказа положенным по табелю противопо- 
жарным инвентарем и имуществом и готовность средств тушения по-
жаров;  

 следить за состоянием акватории у места стоянки заказа и тре-
бовать ее очистки от плавающих предметов, топлива и масла.  

Военные представительства контролируют поставку судострои-
тельным предприятиям промышленности отчетной и учебной техни-
ческой документации по перечням головных проектантов заказов, 
учитывая следующее: 

 технические формуляры (паспорта) на контрагентское обору-
дование, чертежи, схемы на механизмы, устройства и оборудование 
(контрагентские), описания и инструкции по обслуживанию систем, 
механизмов и оборудования (проектные и контрагентские), доку-
ментация по непотопляемости (таблицы, инструкции) передаются на 
заказ к началу заводских ходовых испытаний; 

 формуляр корпуса, систем и устройств заказа, ведомости снаб-
жения и ведомости ЗИП передаются на заказ к началу госу-
дарственных испытаний;  

 тактический формуляр, общекорабельные чертежи, схемы, рас-
четы и проектная документация – к моменту подписания приемного 
акта (для головного заказа – в течение шести месяцев после под-
писания приемного акта). 

При проверке отчетных документов военные представительства 
должны: 

 проверить их соответствие фактическому исполнению на заказе 
и требованиям правил оформления документов по ГОСТ, а также 
комплектность и качество оформления; 
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 проверить наличие штампа «Отчетный» и подписей ответст-
венных представителей предприятия промышленности и военных 
представительств; 

 проверить наличие отметки на документации о пригодности ее 
для данного заказа (или для серии заказов). 

На ремонтирующихся заказах военные представительства дол-
жны контролировать корректировку и заполнение отчетной доку-
ментации по произведенному ремонту (переоборудованию). 

Для обеспечения высокого качества, надежности и повышения 
боевых и эксплуатационных характеристик заказа военные представи-
тельства осуществляют следующее:  

 накопление и анализ статистических данных о качестве и на-
дежности технических средств и оружия заказа;  

 своевременное выявление конструктивных и эксплуатационных 
недостатков механизмов, систем, устройств и вооружения;  

 обмен опытом постройки и испытания заказов с военными 
представительствами, институтами и полигонами Минобороны Рос-
сии на совещаниях и конференциях представителей Минобороны 
России и предприятий промышленности по обеспечению высокого 
качества и надежности строящихся заказов; 

 учет аварий, поломок и брака механизмов, систем и вооружения 
заказов; 

 изучение опыта использования вооружения и технических 
средств по результатам длительных походов сданных заказов; 

 накопление данных по использованию ЗИП и снабжения в пе-
риод эксплуатации заказов. 

На основании обобщенного опыта постройки и эксплуатации за-
казов военное представительство должно требовать от соответст-
вующих предприятий промышленности проверки и анализа случаев 
аварий и поломок техники, проверки проектных расчетов, пра-
вильности выбранных материалов и технологических процессов. 

Военные представители на судоремонтном предприятии про-
мышленности осуществляют следующие виды приемок: 

 входной контроль материалов, изделий при поступлении на 
предприятие промышленности от поставщиков; 

 операционный контроль в цехе и на корабле; 
 приемку отремонтированного в цехе оборудования (меха-

низмов, приборов, устройств, электрооборудования, аппаратуры  
и т.п.); 

 приемку стендовых испытаний; 
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 приемку «на монтаж» на корабле изделий, входящих в со-
ставные части корабля; 

 приемку «на монтаж» на корабле составных частей корабля в 
сборе; 

 приемку изделий «на холодную» на швартовных испытаниях; 
 приемку изделий паротурбинной установки на корабле при ис-

пытаниях от постороннего источника пара; 
 приемку изделий при швартовных испытаниях (комплексных 

швартовных испытаниях главной энергетической установки); 
 приемку изделий на ходовых приемосдаточных испытаниях (за-

водских ходовых испытаниях); 
 приемку систем комплексов оружия. 
Предъявление продукции с перечнем приемок на проверку каче-

ства монтажа и комплектности в построечный период производится 
либо на стадиях отдельных операций технологического процесса 
(операционный контроль), либо в законченном виде после полного 
окончания монтажа устройства, механизма, оборудования, схем во-
оружения и т.д.  

Продукция предъявляется при условии обеспечения мер взры-
вопожаробезопасности и непотопляемости заказа, выполнения тре-
бований техники безопасности и обеспечения приемки необходимым 
оснащением, питанием, измерительными приборами и инструмента-
ми, наличия соответствующей документации, а также чистоты в по-
мещении, где будет производиться приемка. 

Материальная часть в период испытаний обслуживается в пол-
ном соответствии с государственными контрактами (контрактами, 
договорами), действующими инструкциями, техническими условия-
ми, правилами, наставлениями и методиками проведения швартовных 
и заводских испытаний. 

В период швартовных испытаний военные представительства 
контролируют ведение вахтенных и эксплуатационных журналов. 

Специалист военного представительства, обнаруживший в про-
цессе приемки дефекты или отступления предъявляемой продукции 
от технической документации, обязан зафиксировать их в извещении 
в разделе «Заключение представителя заказчика» (или на отдельном 
листе, прилагаемом к извещению). 

В случае если приемка, предусмотренная журналом удосто-
верений, не произведена или произведена не полностью по причине 
замены или снятия с вооружения оборудования и т.п., специалист во-
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енного представительства делает об этом запись в графе «Особые за-
мечания» с указанием, каким документом допущено отступление. 

Замечания по обнаруженным дефектам конструктивного харак-
тера и предложения, направленные на улучшение условий эксплу-
атации и боевого использования материальной части, на удобство ее 
обслуживания, и другие требования, не обусловленные конструктор-
ской документацией, записываются специалистами военного предста-
вительства в журнале наблюдения военного представительства. 

Военные представительства обязаны контролировать принятие 
решений по предложениям в сроки, утвержденные решением пред-
седателя государственной комиссии и руководителя предприятия 
промышленности. 

Окончательное заключение о приемке продукции при отсутствии 
дефектов делает специалист военного представительства, принимав-
ший данную продукцию. 

При совместной приемке специалистами военного представи-
тельства разных специальностей извещения и удостоверения подпи-
сывает ведущий по приемке данной продукции, остальные специали-
сты визируют эти документы. 

При предъявлении в построечный период извещение должно 
быть подписано начальником цеха предприятия промышленности, 
начальником бюро технического контроля цеха. Допускается предъ-
явление продукции ответственным сдатчиком по доверенности ОТК, 
подписанной руководителем и начальником ОТК монтажного пред-
приятия промышленности. При выполнении монтажной бригадой ра-
бот по договору с судоремонтным предприятием промышленности 
предъявительское извещение должно быть подписано также соответ-
ствующим должностным лицом судоремонтного предприятия про-
мышленности. 

Продукция на корабле предъявляется при условии обеспечения 
мер взрывопожаробезопасности и непотопляемости корабля, выпол-
нения требований техники безопасности и обеспечения приемки не-
обходимым оснащением, питанием, измерительными приборами и 
инструментами, наличия соответствующей документации, а также 
чистоты в помещении, где будет производиться приемка. 

Приступив к приемке, военный представитель проверяет сле-
дующее: 

 наличие и пригодность для работы сопроводительной и тех-
нической документации (чертежей, схем, формуляров, ТУ, описаний, 
инструкций) и ее заполнение, при необходимости требует предъяв-
ления контрольных экземпляров; 
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 наличие электроэнергии, воды, пара, воздуха, освещения, блан-
ков таблиц для записи результатов и пр.; 

 состояние конструкторской документации, наличие отметки 
(штампа) на чертежах обо всех внесенных в них изменениях по изве-
щениям, о сверке их с контрольными экземплярами; 

 комплектность изделия и соответствие государственному кон-
тракту, ТУ и КД; 

 правильность нумерования и маркировки; 
 соответствие примененных материалов и комплектующих изде-

лий требованиям КД, наличие сертификатов и паспортов на них, пра-
вильность их хранения; 

 соответствие конструкции и характеристик изделия требова-
ниям КД; 

 наличие и правильность заполнения сопроводительной доку-
ментации, наличие отметок в ней о приемке сборочных единиц и их 
испытаниях; 

 правильность и полноту приемок ОТК по приемосдаточным до-
кументам ОТК; 

 соблюдение требований по радиомаскировке и комплекса  
мер по противодействию иностранным техническим средствам раз-
ведки; 

 наличие документов и клейм о проведении периодических про-
верок штатных измерительных приборов комплексов и систем кораб-
ля аттестованными лабораториями в установленные сроки  
(в том числе и в ЗИП); 

 наличие гарантийных обязательств в формулярах; 
 расход ресурса работы изделий на его отработку; 
 выполнение пунктов совместных решений государственного за-

казчика, ВМФ и соответствующих министерств, устранение за-
мечаний по результатам проверок летучим контролем, внесенных в 
журнал наблюдений военного представительства (личного состава). 

Если приемка продукции производится по нескольким изве-
щениям под закрытие удостоверения, что предусмотрено перечнем 
приемок, то в последнем извещении должны быть перечислены но-
мера и даты предыдущих извещений или позиций журнала предъяв-
лений.  

После закрытия всех извещений на систему корабля оформляется 
удостоверение о приемке на систему (комплекс).  

Предложения об изменениях конструкции приборов, механизмов 
и их расположении, о внесении изменений в приемную и эксп-
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луатационную документацию, направленные на улучшение качества, 
повышение надежности и улучшение условий эксплуатации и боевого 
использования оружия, вооружения и технических средств, если по 
ним не было принято согласованных решений, не являются осно-
ванием для возврата продукции и рассматриваются государственным 
заказчиком в установленном порядке. 

Военное представительство должно периодически проверять по-
рядок и условия хранения принятой продукции, находящейся на от-
ветственном хранении, оговоренных технической документацией: 
температуру, влажность воздуха в хранилище и др. Если продукция, 
находящаяся на ответственном хранении на предприятии про-
мышленности, будет разукомплектована или повреждена из-за не-
брежного хранения или нарушения условий ухода или на ней без раз-
решения военного представительства будут выполнены какие-либо 
работы или переделки, военное представительство имеет право рас-
крыть (аннулировать) удостоверение (извещение). 

Раскрытие удостоверения (извещения) производится по служеб-
ной записке (письму) руководителя военного представительства на 
имя руководителя предприятия промышленности. В случае раскрытия 
этих документов завод обязан предъявить эту продукцию повторно со 
всеми вытекающими последствиями. 

На продукцию, поставляемую по межзаводской кооперации, удо-
стоверение не выдается. Документом, удостоверяющим соответствие 
принятой продукции требованиям технической документации и усло-
виям контракта (договора), служит извещение на окончательную при-
емку продукции. 

Принятая военным представительством продукция (комплектую-
щие, системы и механизмы корабля) передается на ответственное 
хранение на предприятие промышленности, о чем делается в извеще-
нии или удостоверении соответствующая запись. 

Приемка продукции приостанавливается также при возникнове-
нии на заказах по вине предприятия промышленности условий, спо-
собствующих возникновению аварий, поломок, происшествий (несо-
блюдение мер по обеспечению живучести кораблей, сохранности 
оборудования, систем и устройств, захламленности и т.д.). 

Основные руководящие документы по наблюдению за подго-
товкой и проведением заводских и государственных испытаний: 

 программы заводских и государственных испытаний заказа; 
 инструкции по обеспечению заводских ходовых и государст-

венных испытаний заказа; 
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 Положение о государственной приемке кораблей и морских су-
дов обеспечения; 

 Положение о сдаточном командире корабля, проходящего ЗХИ 
и ГИ; 

 Типовое положение о сдаточной команде заказа. 
При подготовке заказа к выходу в море военное представи-

тельство совместно со штабом соединения и личным составом кон-
тролируют выполнение всех мероприятий, предусмотренных дей-
ствующими на флоте инструкциями и наставлениями. 

Специалисты военного представительства под руководством ве-
дущего по заказу контролируют составление предприятием промыш-
ленности плана проведения заводских ходовых испытаний заказа, 
проверяют и докладывают начальнику военного представительства о 
готовности заказа к проведению заводских и государственных испы-
таний. 

Готовность заказа к выходу в море для проведения заводских ис-
пытаний определяется решением, подписанным руководителем пред-
приятия промышленности и подтвержденным начальником военного 
представительства на предприятии-строителе. 

Военные представительства контролируют качество отработки и 
передачу на заказ перед началом государственных испытаний от-
четно-технической документации согласно перечню, а также про-
веряют документацию, подтверждающую качество и комплектность 
принятой продукции (журнал удостоверений, перечни совместных 
решений промышленности и заказчика, протоколы размагничивания, 
замера электрического поля, вывески и кренования и т.д.). 

Военные представительства в период подготовки и проведения 
заводских (приемосдаточных) и государственных испытаний кораб-
лей контролируют: 

 размагничивание корабля; 
 вывеску и кренование; 
 проведение работ по магнитной девиации и радиодевиации; 
 подготовку корабля (подводной лодки) к глубоководному по-

гружению; 
 подготовку и проведение заводских ходовых испытаний (прие-

мосдаточных испытаний); 
 подготовку корабля к государственным испытаниям; 
 соблюдение мероприятий по противодействию иностранным 

техническим разведкам. 
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Результаты наблюдения и проверок по указанным этапам испы-
таний оформляются соответствующими документами. 

Продукция к приемке по программе швартовных испытаний 
предъявляется военному представительству после полного оконча-
ния монтажных, пусконаладочных, регулировочно-сдаточных ра- 
бот и оформления соответствующих построечных актов ОТК и  
построечных удостоверений (извещений) военного представитель-
ства. 

Начало швартовных испытаний корабля устанавливается прика-
зом руководителя предприятия промышленности по согласованию с 
начальником военного представительства. 

В виде исключения (по совместному решению руководителя 
предприятия промышленности и начальника военного представитель-
ства) швартовные испытания отдельных систем, устройств и обо-
рудования могут быть начаты на стапеле или на плаву до окончания 
всех монтажных работ на корабле. В этом случае удостоверение не 
закрывается, приемка оформляется закрытием извещения. 

При наличии причин, препятствующих выполнению работ по  
совместным решениям в установленные сроки, военное пред-
ставительство обязано докладывать об этом государственному заказ-
чику. 

При предъявлении продукции в период швартовных испытаний и 
(или) заводских ходовых испытаний (приемосдаточных испытаний) 
извещение должно быть подписано ответственным сдатчиком ко-
рабля и начальником испытательной группы (партии). 

При выполнении сдаточной бригадой работ по договору с судо-
ремонтным предприятием промышленности предъявительское изве-
щение должно быть подписано начальником испытательной группы 
(партии). 

При комплексных испытаниях вооружения специалист военного 
представительства организует непрерывный контроль за работой 
приборов и механизмов, запись контролируемых параметров. Эти за-
писи вносятся в таблицы, которые после окончания испытаний долж-
ны быть подписаны специалистами военного представительства и 
ОТК. При испытаниях комплексов, связанных с боевым использова-
нием, параметры записываются в объеме, определенном соответству-
ющими правилами. 

Если этих данных для анализа результатов испытаний не-
достаточно, военное представительство имеет право определить до-
полнительный перечень параметров, необходимых для записи при 
боевом использовании (стрельбе). 
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Результаты испытаний должны быть проанализированы в те-
чение 48 часов после получения всех необходимых данных. 

Окончательное заключение о приемке продукции специалист во-
енного представительства выдает после анализа результатов ис-
пытаний и заполнения документации (паспорта, формуляра, таблицы, 
протокола испытаний и др.). В отдельных, наиболее ответственных 
случаях окончательное заключение о приемке может давать началь-
ник группы или военного представительства. 

Командно-инженерный состав корабля участвует в приемках под 
руководством специалистов военного представительства и произ-
водит приемку сборочных единиц, приборов и механизмов по их ука-
занию. Окончательное заключение о приемке продукции в этом слу-
чае делает специалист военного представительства. 

Военные представительства участвуют в составлении плана ис-
пытаний комплексов оружия и вооружения на ремонтирующихся ко-
раблях. 

В процессе испытаний специалист военного представительства 
(ведущий по заказу) обязан: 

 регулярно получать у руководителя соответствующей секции 
приемной комиссии (государственной комиссии) информацию о ходе 
испытаний и участвовать в их анализе; 

 участвовать в анализе причин появления дефектов и принимать 
меры к их устранению, после устранения дефектов производить необ-
ходимые проверки; 

 анализировать и контролировать устранение замечаний по об-
наруженным недостаткам конструктивного характера и внедрение в 
установленном порядке предложений, направленных на улучшение 
условий эксплуатации и боевого использования материальной части, 
на удобство ее обслуживания, и других требований, не обус-
ловленных конструкторской документацией, внесенных в журнал 
наблюдения военного представительства (журнал наблюдения лично-
го состава); 

 контролировать расходование ресурса работы основных меха-
низмов и в случае его перерасхода по вине предприятия промышлен-
ности принимать меры по удержанию стоимости перерасходованного 
ресурса из цены заказа; 

 участвовать в составлении перечня механизмов и приборов, 
подлежащих вскрытию во время ревизии; 

 участвовать в ревизии оружия и вооружения. 
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Специалисты военного представительства под руководством ве-
дущего по заказу контролируют, проверяют и докладывают на-
чальнику военного представительства о готовности заказа к про-
ведению заводских (приемосдаточных) и государственных испы-
таний. Готовность заказа к выходу в море для проведения заводских 
испытаний (приемосдаточных испытаний) определяется решением, 
подписанным руководителем предприятия промышленности и под-
тверждением начальника военного представительства на судоремонт-
ном предприятии промышленности. 

Электромонтажные, настроечные, регулировочно-сдаточные и 
шефмонтажные работы планируются и организуются на заказах при 
установке, монтаже, наладке, ремонте, настройке и регулировке мо-
нтируемого вооружения и оборудования. 

Электромонтажные работы на заказах выполняются предприя- 
тиями промышленности и представляют собой монтаж кабеля, про-
вода, токопровода, волоконно-оптического и комбинированных кабе-
лей, а также различного судового электрооборудования. 

Регулировочно-сдаточные работы на заказах выполняются пред-
приятиями промышленности и включают в себя настройку, швар-
товные, заводские ходовые, приемосдаточные, государственные 
испытания, ревизию (контрольное вскрытие), контрольный выход за-
каза. К выполнению настроечных работ приступают после окончания 
электромонтажа, когда объект настройки представляет собой простое 
соединение составных частей посредством электрических, механиче-
ских и других видов связи. 

Шефмонтажные работы – это организационно-техническое руко-
водство и надзор со стороны специалистов поставщика оборудования 
за выполнением монтажных работ специалистами предприятия 
промышленности – получателя с момента распаковки оборудования 
до ввода в эксплуатацию и достижение гарантийных показателей; 
проведение консультаций и обучение специалистов получателя. 

Контроль и приемку работ по монтажу, ремонту и регулировке 
оружия и вооружения на переоборудуемых, модернизируемых и 
ремонтируемых заказах на судостроительных и судоремонтных 
предприятиях промышленности осуществляют военные представи-
тельства, закрепленные за этими предприятиями. 

Приемку выполненных предприятиями промышленности ремонт-
ных, монтажных и настроечных работ, а также выполнение доработок 
оружия и вооружения на заказах в местах базирования объединений 
(соединений) кораблей производит личный состав корабля, если иной 
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порядок не предусмотрен условиями государственных контрактов 
(контрактов, договоров). 

Военные представительства при приемке работ: 
 контролируют качество монтажа и регулировки оружия и 

вооружения и приемку его от предприятий промышленности; 
 контролируют организацию, качество и сроки монтажа и ре-

монта оружия и вооружения предприятиями промышленности; 
 участвуют в дефектации оружия и вооружения, ремонтируемого 

силами предприятий промышленности с оформлением ведомости 
дефектации;  

 согласовывают с предприятиями промышленности условия по-
ставки и стоимости работ по монтажу, ремонту и доработок оружия и 
вооружения; 

 контролируют выполнение договорных обязательств предприя-
тиями промышленности по срокам выполнения работ по монтажу, 
ремонту и переоборудованию оружия и вооружения и предъявление 
претензий за нарушение договорных обязательств; 

 участвуют в составе комиссий, проводящих испытания, в окон-
чательной приемке оружия и вооружения и передаче его в экс-
плуатацию личному составу; 

 анализируют и ведут учет неисправностей и поломок, выяв-
ленных во время приемок и испытаний оружия и вооружения; 

 участвуют в рассмотрении с представителями промышленности 
рекламаций на оружие и вооружение, вышедшее из строя ранее 
истечения гарантийного срока, и принимают своевременные меры к 
устранению дефектов и причин, вызывающих их возникновение. 

Военные представительства на предприятии промышленности – 
строителе заказа при контроле качества и приемке опытных образцов: 

 контролируют сроки поставки опытных образцов на пред-
приятие промышленности – строитель в соответствии с утверж-
денным генеральным графиком строительства заказа; 

 осуществляют входной контроль опытных образцов по про-
ектам технических условий; 

 производят контроль качества и приемку монтажа и комп-
лектности опытных образцов по утвержденной РКД и проектам тех-
нических условий с выдачей удостоверения установленного образца; 

 контролируют наличие в программах швартовных и заводских 
ходовых испытаний заказа пунктов, предусматривающих испытания 
опытных образцов по методикам предварительных (в случае про-
ведения их на предприятии – строителе корабля в период ШИ и ЗХИ) 
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и государственных (межведомственных) испытаний. При этом удо-
стоверения военных представительств на опытные образцы по ука-
занным пунктам программ не оформляются; 

 участвуют в работе комиссий по проведению предварительных 
(в случае проведения их на предприятии промышленности – стро-
ителе заказа), государственных (межведомственных) испытаний 
опытных образцов, установленных на заказе по утвержденным про-
граммам предварительных, государственных (межведомственных) 
испытаний, разработанным в соответствии с ГОСТ РВ 15.211; 

 участвуют в согласовании акта по результатам предваритель-
ных, государственных (межведомственных) испытаний. 

В процессе строительства, испытаний, ремонта, переоборудо-
вания и модернизации заказов в результате конструктивных изме-
нений, вносимых в РКД после проведения испытаний, возникает 
необходимость переделок (доработок) конструкций на заказах, после 
закрытия построечных документов. Такие работы оформляются в 
журнале учета и оформления демонтажных, восстановительных ра-
бот и переделок (доработок) конструкций после закрытия постро-
ечных документов (далее – журнал). Журнал заводится предприятием 
промышленности – строителем отдельно на каждый заказ в одном 
экземпляре, подписывается ведущим по заказу и хранится у от-
ветственного сдатчика заказа. 

Решение о необходимости оформления данных работ принимает 
представитель военного представительства по направлению на пред-
приятии промышленности – строителе с отметкой в журнале. 

Приемку демонтажных работ производит производственный мас-
тер, за исключением случаев, оговоренных военным представитель-
ством при согласовании журнала, и в случае вскрытия полостей, 
чистота которых перед закрытием предъявляется ОТК предприятия 
промышленности и военному представительству. 

Основания для выпуска планово-учетной (технологический комп-
лект, маршрутная комплектовочная карта, маршрутная комплекто-
вочная карта верфи, ордер) и другой технологической документации 
на работы, выполняемые на заказе по переделкам (доработкам) 
конструкций, в соответствии с которой производится запись работ в 
журнале: 

 извещения-наряды и служебные письма головного проектанта 
об изменении, переиздании и выпуске вновь КД на объем работ, 
включая сопутствующие (демонтажные и восстановительные) рабо-
ты, которые необходимо выполнить на заказе; 
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 распорядительные документы, выпущенные на основании тех-
нических актов о выявленных несоответствиях в установленных на 
заказе конструкциях. 

Эти документы должны содержать полную информацию по 
всему объему работ, выполняемых на заказе, включая сопутствующие 
работы, а также номер построечного документа, по которому вы-
полняются демонтажно-восстановительные работы, при этом указы-
вается следующее: 

 способы (методы) и численные величины параметров контроля 
качества восстановленных или вновь смонтированных конструкций 
(если они не отражены в КД); 

 требования по обеспечению живучести заказа при выполнении 
работ в период испытаний (при необходимости). 

Планово-учетная документация, выпускаемая головным проек-
тантом, а также другая документация, должны содержать конкретные 
технологические указания на демонтажные и восстановительные 
работы, обеспечивающие выполнение переделок (доработок), кон-
струкций на заказе. 

Подразделение предприятия промышленности, ответственное за 
закрытие построечного документа, с которым связана вносимая 
работа, со строителем заказа записывает в графы 1, 2, 3 журнала 
работы подразделения, которое он представляет, для записи работ 
других соисполнителей строитель заказа привлекает специалистов от 
соисполнителей. 

Содержание работ записывается в технологической последова-
тельности выполнения. Специалисты и строитель заказа в графе 2 
(под содержанием работ) проставляют должность, подпись, рас-
шифровку подписи, фамилии, инициалы и дату. 

О произведенных записях в графах 1, 2, 3 журнала строитель 
заказа извещает участвующих в работе уполномоченных представи-
телей ОТК предприятия промышленности – строителя, ОТК контр-
агентских предприятий промышленности и военного представитель-
ства, которые своей подписью в графе 4 подтверждают разрешение на 
производство демонтажных и восстановительных работ по своему 
заведованию, и объем работ, принимаемых ими. 

Подпись ответственного сдатчика в графе 4 служит основанием 
для начала выполнения работ. 
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Предъявление работ военному представительству произво- 
дится по извещению или путем непосредственного оформления в 
журнале. 

Строитель заказа, ответственный за организацию работ по за-
крытию построечного документа, организует и контролирует выпол-
нение работ исполнителями в установленные сроки и правильность 
затрат на заказ. 

Приемку работ специалист военного представительства под-
тверждает своей подписью в графе 7. 

Контроль качества и приемки ГСМ на предприятиях–изго-
товителях и в процессе применения ГСМ при изготовлении и ре-
монте ВВСТ. Военные представительства контролируют качество и 
приемку ГСМ в случаях, установленных государственными контрак-
тами (контрактами, договорами). 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 21 июля 1997 г. № 1024-р в целях обеспечения безопасности поле-
тов военные представительства осуществляют контроль качества и 
приемку всех авиационных горючих и смазочных материалов, выпус-
каемых российскими предприятиями промышленности. Контроль ка-
чества и приемка данной продукции осуществляются военными пред-
ставительствами на основании указания начальника Управления во-
енных представительств Министерства обороны РФ. 

В отличие от требований приказа министра обороны РФ 2013 г. 
№ 707 номенклатура ГСМ, подлежащих контролю качества и приемке 
военными представительствами, ежегодно разрабатывается военным 
представительством применительно к производственным планам ор-
ганизации на основании распоряжения Правительства РФ от 21 июля 
1997 г. № 1024-р в части контроля качества и приемки авиационных 
горючих и смазочных материалов для нужд гражданской авиации и 
Межотраслевого ограничительного перечня топлив, масел, смазок, 
специальных жидкостей, консервационных материалов и присадок, 
разрешенных к применению в ВВСТ (далее – МОП). 

В случае получения предприятием промышленности в течение 
года решений о допуске к применению в ВВСТ отдельных видов про-
изводимых им топлив, масел, смазок, специальных жидкостей, кон-
сервационных материалов и присадок, военное представительство 
готовит проект дополнения к номенклатуре контроля и в уста-
новленном порядке представляет его на согласование. 
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При этом порядок подготовки и утверждения данной но-
менклатуры (дополнения к номенклатуре) соответствует порядку, 
установленному вышеуказанным приказом. 

На основании утвержденной номенклатуры ГСМ, подлежащих 
контролю качества и приемке военными представительствами, МОП, 
актов постановки на производство продукции и технологий (рег-
ламентов) их изготовления, военные представительства разрабатывают 
перечни продукции, компонентов, операций технологических про-
цессов, подлежащих обязательному контролю качества и приемке  
военным представительством на предприятии промышленности – изго-
товителе ГСМ, утверждает и доводит его до руководителя предприя-
тия. 

Продукция, подлежащая контролю качества и приемке военны-
ми представительствами, должна быть изготовлена в соответствии  
с требованиями НТД по технологиям и технологическим регламентам 
и допущенной в установленном порядке к производству и примене-
нию. 

В соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 февраля 
2013 г. № 140 «Порядок разработки, оценки соответствия требованиям 
государственного заказчика и принятия решений о возможности при-
менения (ограничений к применению) в вооружении, военной и специ-
альной технике топлив, масел, смазок, специальных жидкостей, кон-
сервационных материалов и присадок» (далее – приказ № 140 дсп): 

а) военные представительства, закрепленные за предприятиями 
промышленности – изготовителями ВВСТ и предприятиями про-
мышленности, осуществляющими ремонт ВВСТ: 

 контролируют соблюдение требований документов по стандар-
тизации, устанавливающих порядок включения ГСМ в конструктор-
скую и эксплуатационную документацию на образцы ВВСТ при ее 
разработке, в том числе порядок согласования химмотологических 
карт для образцов ВВСТ; 

 контролируют соответствие вносимых в руководства (инструк-
ции) по эксплуатации, химмотологические карты и другую техниче-
скую документацию изменений и дополнений, в части применения 
продукции в ВВСТ, требованиям приказа № 140 дсп. Изменения в 
химмотологические карты вносятся в соответствии с установленным 
порядком составления и согласования химмотологических карт. По-
ставка в войска (силы) и эксплуатация ВВСТ, не имеющих в составе 
конструкторской документации оформленных в установленном по-
рядке химмотологических карт, не допускается; 
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 организуют контроль за включением в конструкторскую и экс-
плуатационную документацию на ВВСТ ГСМ, указанных в МОП, или 
исключительно тех ГСМ, которые прошли испытания у разработчика 
(производителя) изделия (ВВСТ) и допущенных им к применению на 
выпускаемые им ВВСТ в установленном порядке; 

 организуют контроль за заправкой (закладкой) в системы, узлы 
и агрегаты изготавливаемых ВВСТ ГСМ, допущенных* к применению 
в ВВСТ в соответствии с требованиями приказа № 140 дсп. 

Сведения о новых и модернизированных ГСМ, допущенных к 
применению в ВВСТ, включаются в МОП. Разработка и ведение 
МОП, а также внесение дополнений и изменений в него осу-
ществляются головной организацией по химмотологии. Исключение 
составляют ГСМ, прошедшие испытания у разработчика (производи-
теля) изделия (ВВСТ) по закрытым программам испытаний и допу-
щенных к применению на выпускаемые им ВВСТ. 

При эксплуатации и ремонте ВВСТ применяются ГСМ, уста-
новленные нормативными правовыми актами Минобороны России, 
включенные в МОП (в случае отсутствия образца ВВСТ в норматив-
ных правовых актах Минобороны России, регламентирующих при-
менение и нормы расхода ГСМ, допускается применение в образце 
ВВСТ ГСМ, предусмотренных химмотологической картой и вклю-
ченных в МОП); 

б) военные представительства, закрепленные за предприятиями 
промышленности нефтеперерабатывающего и нефтехимического 
комплекса: 

 контролируют соблюдение технологических регламентов** при 
производстве опытных образцов и опытно-промышленных партий 
продукции, поставляемых для проведения испытаний, и приемку ука-
занной продукции, а также качество продукции, допущенной к при-

                                                 
* Под допуском ГСМ к применению в ВВСТ понимается комплекс ме-

роприятий по оценке соответствия ГСМ, их состава и технологии производства, 
проводимой в форме экспертиз, исследований (испытаний), приемки и раз-
решения на применение, с документальным удостоверением соответствия нор-
мам, установленным документами по стандартизации, в части, касающейся ГСМ, 
их состава и технологии производства. 

** Под технологическим регламентом понимается технический документ 
предприятия промышленности – изготовителя продукции, содержащий описание 
характеристик производственного объекта, исходного сырья, готовой продукции, 
вспомогательных материалов, технологической схемы и параметров техноло-
гического процесса производства, условий безопасной эксплуатации произ-
водства, охраны окружающей среды и промышленной санитарии. 
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менению в соответствии с приказом № 140 дсп, в процессе ее про-
мышленного производства и приемки; 

 контролируют соблюдение требований документов по стандар-
тизации, устанавливающих порядок постановки новых и модернизи-
рованных ГСМ на производство; 

 контролируют соблюдение технологических регламентов при 
производстве опытных образцов и опытно-промышленных партий 
ГСМ, поставляемых для проведения исследований (испытаний), а 
также при организации приемки по качеству указанных ГСМ на месте 
ее производства; 

 контролируют соблюдение технологических регламентов про-
мышленного производства ГСМ, допущенных к применению; 

 контролируют обоснованность внесения изменений в техноло-
гические регламенты и (или) технологии промышленного производ-
ства ГСМ, допущенных к применению в ВВСТ, и согласование вно-
симых изменений с головной организацией по химмотологии; 

 контролируют соответствие качества продукции, допущенной к 
применению в ВВСТ, при ее промышленном производстве требова-
ниям, установленным НТД; 

 осуществляют отбор образцов продукции для проведения ис-
следований (испытаний) самостоятельно или совместно с головной 
организацией по химмотологии; 

 согласовывают с головной организацией по химмотологии кор-
ректирующие мероприятия по устранению обнаруженных причин 
несоответствия продукции требованиям, установленным при ее до-
пуске к применению в ВВСТ; 

 входят в состав комиссии по подтверждению технологической 
готовности предприятия промышленности к производству продукции; 

 проверяют в составе комиссии точность технологических про-
цессов при изготовлении продукции; 

 контролируют выполнение корректирующих мероприятий по 
устранению выявленных несоответствий; 

 при наработке опытно-промышленных партий контролируют 
качественные и количественные показатели сырья, компонентов, при-
садок, вовлекаемых в производство; 

 контролируют соблюдение утвержденной технологии произ-
водства (порядок ввода сырья, компонентов, присадок, соответствие 
технологической схемы фактическому процессу производства); 

 контролируют соответствие режимов технологических процес-
сов производства на установках, задействованных при производ- 
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стве продукции, нормам, установленным в технологических регла-
ментах; 

 контролируют полноту, достоверность и своевременность про-
ведения контроля показателей качества в соответствии с утвержден-
ными порядком и графиками операционного контроля за производ-
ством продукции; 

 участвуют в отборе образцов для последующих испытаний в 
головной организации по химмотологии; 

 согласовывают техническую документацию на производство 
ГСМ. 

Перечень технической документации на производство ГСМ, раз-
рабатываемой предприятиями промышленности и подлежащей согла-
сованию с военным представительством: 

 технологии производства продуктов; 
 технологические регламенты на установки; 
 технологические карты (инструкции) цеха, установки (выписки 

из технологических регламентов); 
 графики лабораторного контроля производства; 
 стандарты предприятия на сырье, полуфабрикаты, реагенты, 

присадки, техническую воду и конденсат, применяемые при про-
изводстве продуктов, контролируемых военными представитель-
ствами; 

 графики контроля качества сырья, полуфабрикатов, реагентов, 
компонентов, присадок; 

 графики поверок средств измерений лабораторий ОТК и основ-
ных технологических цехов; 

 графики зачистки резервуаров и емкостей; 
 графики промывки (очистки) фильтров; 
 инструкции по эксплуатации, очистке и замене фильтров; 
 инструкции по наливу продуктов в железнодорожные цистерны 

и тару; 
 инструкции (СТП) по организации контроля и приемки продук-

ции; 
 инструкции по подготовке специальных цистерн; 
 графики ремонта и проверки оборудования специальных ци-

стерн; 
 инструкции по переработке ловушечных нефтепродуктов; 
 технологические схемы перекачек нефтепродуктов, подлежа-

щих приемке военным представительством; 
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 инструкции (СТП) по метрологическому обеспечению произ-
водства; 

 инструкции (СТП) по проведению летучего контроля; 
 графики входного контроля сырья, компонентов, присадок и ре-

агентов; 
 инструкции (СТП) по проведению входного контроля сырья, 

компонентов, присадок и реагентов, поступающих с других предпри-
ятий. 

Технологии производства нефтепродуктов и специальных жидко-
стей, предназначенных к поставке Минобороны России рассматрива-
ются и согласовываются головной организацией по химмотологии 
или разработчиком продукта на этапе оценки соответствия новой или 
модернизированной продукции требованиям государственного заказ-
чика. Технологии промышленного производства продукции разраба-
тываются предприятиями промышленности в соответствии с согласо-
ванными в установленном порядке технологиями производства опыт-
но-промышленных партий продукции под контролем военного пред-
ставительства. 

В технологиях производства продуктов отражаются принципи-
альные положения процесса производства, основные его парамет- 
ры, последовательность технологических операций и их контроль, а 
также другие показатели, обеспечивающие получение стандартного 
продукта. 

Технологии производства состоят из следующих разделов (типо-
вая технология): 

а) характеристики производимой продукции; 
б) сырье и материалы; 
в) технологический процесс производства; 
г) контроль производства и аналитический контроль в ходе изго-

товления; 
д) приемка, хранение и порядок отгрузки; 
е) упаковка, маркировка, хранение и транспортирование продук-

ции. 
В разделе «а» описываются условия применения, номер норма-

тивного документа и его требования к производимой продукции. 
В разделе «б» отражаются исходные сырье, реагенты, катализа-

торы, вспомогательные материалы, которые используются в произ-
водстве продукции. При этом на стандартизованное сырье и другие 
материалы указываются номера ГОСТ или ТУ. При использовании 
сырья по СТП и межцеховым нормам указываются показатели их ка-
чества и нормы СТП. 



 95

На продукцию, состоящую из нескольких компонентов, устанав-
ливается их процентное содержание.  

В разделе «в» кратко описываются технологии производства, 
приводятся наиболее важные параметры на каждой стадии, химизм 
для компонентов ракетного топлива с указанием уравнений химиче-
ских реакций (кроме элементарных). Если конструкция аппаратов и 
материалы, из которых они изготовлены, оказывают влияние на каче-
ство продукции, даются их конкретные характеристики. При необхо-
димости фильтрации продукции оговариваются характеристики и ре-
жимы работы фильтров, сроки их очистки или замены фильтрующих 
элементов. 

В разделе «г» определяются порядок и объем контроля качества 
продукции предприятием промышленности на основных стадиях 
производства и порядок контроля производства продукции военным 
представительством. 

В разделе «д» указываются порядок приемки готовой продукции 
военным представительством, правила и условия хранения принятой 
продукции, порядок подготовки, проверки и заполнения транспорт-
ных средств и тары, сроки зачистки емкостей, хранилищ, специаль-
ных цистерн и порядок их проверки. Определяются порядок контроля 
качества залитого (затаренного) продукта в потребительскую и 
транспортную тару и порядок его отгрузки. 

В разделе «е» излагаются требования по упаковке, маркировке, 
хранению и транспортированию принятой продукции. 

В технологии промышленного производства должно быть огово-
рено, что она составлена в полном соответствии с технологией изго-
товления опытного образца, который прошел испытания с положи-
тельными результатами и допущен к использованию в установленном 
порядке с указанием номера и даты решения о допуске к производ-
ству и применения. Также указывается, что все изменения и дополне-
ния могут быть внесены в технологию производства продукции толь-
ко по согласованию с предприятиями промышленности, утвердивши-
ми и согласовавшими эти технологии. 

При отработке технологий производства продукции предприяти-
ем промышленности – изготовителем военное представительство обя-
зано контролировать следующее: 

 соответствие требований, заложенных в технологическом про-
цессе, требованиям технологии изготовления опытных образцов, на 
основании которых продукт допущен к применению; 
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 полноту технологических операций, обеспечивающих изготов-
ление продукции в соответствии с требованиями стандартов; 

 применение прогрессивных технологических процессов и со-
временных методов контроля; 

 достаточность контрольных операций и обеспеченность их не-
обходимой аппаратурой. 

Приемка продукции включает в себя техническую приемку в хо-
де изготовления продукции; окончательную приемку готовой продук-
ции. 

При технической приемке проверяется следующее: 
 качество нефтей, исходного сырья, компонентов, реагентов и 

катализаторов; 
 качество используемых в производстве воды (конденсата) и 

инертного газа; 
 соответствие изготовленной партии действующей технологии 

производства; 
 состояние контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, 

используемых для контроля технологического процесса, соблюдение 
установленных сроков их поверки; 

 качество подготовки технологического оборудования для про-
изводства продукции; 

 качество подготовки емкостей и резервуаров, фильтров; 
 соблюдение инструкций по перекачке продуктов, эксплуатации 

фильтров, других технологических инструкций; 
 работа установок компаундирования, эффективность смешения 

компаундированных продуктов в мешалках и промежуточных резер-
вуарах; 

 соблюдение методик испытания при производстве, анализе сы-
рья, реагентов, полуфабрикатов и присадок, проверка состояния ла-
бораторного оборудования, законность применения реактивов и при-
боров; 

 качество продукции в промежуточных емкостях, мерниках и 
мешалках в объеме и порядке, установленных соответствующими 
технологиями производства и технологическими регламентами, дон-
ный слой нефтепродукта на предмет отсутствия воды и механических 
примесей. 

В отдельных, предусмотренных технологиями производства, слу-
чаях (для компонентов ракетных топлив, а также масел, смазок и спе-
циальных жидкостей, отгружаемых в потребительской таре), на этапе 
технической приемки проводятся приемосдаточные испытания ТСМ 
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из резервуаров, из которых производится залив (затаривание). По ре-
зультатам испытаний военное представительство, совместно с комис-
сией предприятия промышленности делает вывод о соответствии 
продукта, и комиссия принимает решение на залив компонентов ра-
кетного топлива в железнодорожные цистерны, на затаривание масел, 
смазок и специальных жидкостей в потребительскую тару. 

Недостатки, выявленные при технической приемке, а также ме-
роприятия по устранению выявленных недостатков, с указанием со-
гласованных сроков их выполнения, заносятся в журнал учета резуль-
татов проверки соблюдения технологии производства и качества про-
дукции. Военные представительства контролируют устранение выяв-
ленных недостатков в установленные сроки. Начальник военного 
представительства обязан на основе анализа выявленных дефектов и 
отступлений подготовить предложения по улучшению качества по-
ставляемой продукции, добиваясь ее реализации. 

Готовая продукция, принятая ОТК предприятия промышленно-
сти, предъявляется военному представительству для окончательной 
приемки.  

Предъявление продукции производится партиями: 
 компонентов ракетного топлива – в специальных железнодо-

рожных цистернах, контейнерах и другой установленной таре; 
 горючего, масел, смазок, специальных жидкостей и присадок – 

в железнодорожных цистернах, а также в резервуарах морского и 
речного транспорта; 

 масел, смазок и специальных жидкостей, поставляемых в по-
требительской таре, – в резервуарах либо в потребительской таре. Та-
ра должна быть изготовлена и промаркирована в соответствии с дей-
ствующими стандартами. Маркировка, нанесенная на тару, не должна 
содержать надписей, символов, номеров и других сведений, не под-
лежащих разглашению. 

Предъявление продукции для приемосдаточных испытаний на 
этапе окончательной приемки производится извещением, с обяза-
тельным приложением паспортов качества на предъявляемую к при-
емке партию. Извещения и паспорта подписываются руководителем 
(главным инженером) предприятия промышленности и начальником 
ОТК. 

При приемке компаундированной продукции к экземпляру  
паспорта, остающемуся в делах военного представительства, при-
лагается справка, которая подписывается начальником цеха (уста-
новки) и начальником лаборатории ОТК предприятия промышлен-
ности.  
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При проведении приемосдаточных испытаний проверяется сле-
дующее: 

 достоверность данных, указанных в приложенной к паспорту 
справке по компонентному составу; 

 соответствие фактических показателей качества данным техни-
ческих условий на продукцию; 

 правильность расчетов и записей в рабочих журналах лаборан-
тов, выполнявших испытания продуктов; 

 соответствие указанных в паспорте данных, записанных в рабо-
чих журналах лаборантов; 

 состояние приборов и аппаратов, стендов, установок, использу-
емых для проведения испытаний, соответствие их требованиям стан-
дартов на методы испытаний; 

 качество применяемых при испытаниях реактивов, растворов и 
дистиллированной воды; 

 правильность отбора точечных проб и составления объединен-
ной пробы; 

 соответствие испытуемого образца требованиям действующих 
ГОСТ (ТУ); 

 готовность тары к заливу и ее маркировка; 
 соответствие испытуемого образца требованиям действующих 

НТД; 
 наличие удостоверений и клейм, подтверждающих своевремен-

ность поверки средств измерения. 
Приемосдаточные испытания проводятся в полном объеме требо-

ваний стандартов на продукт. 
В некоторых, технически обоснованных, случаях допускается 

совмещение испытания ОТК и приемосдаточных испытаний по от-
дельным, длительным по времени испытания, показателям. Перечень 
совмещенных приемосдаточных испытаний устанавливается военным 
представительством и предприятием промышленности. Военное 
представительство при необходимости требует повторного проведе-
ния испытаний по данным показателям. 

Результаты приемосдаточных испытаний записываются в журнал 
приемосдаточных испытаний и подписываются представителями ОТК 
и военным представительством, их проводившими. Отбор проб для 
проведения приемосдаточных испытаний производится в соответ-
ствии с ГОСТ 2517 в присутствии должностного лица военного пред-
ставительства. Арбитражные пробы составляются и хранятся в соот-
ветствии с ГОСТ 2517 и учитываются в журнале учета арбитражных 
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проб. Арбитражные пробы опечатываются печатями лаборатории 
ОТК и военного представительства. 

Продукция, забракованная военным представительством либо от-
клоненная от приемки из-за некомплектности документации, может 
быть повторно предъявлена предприятием промышленности только 
извещением, подписанным руководителем этого предприятия и 
начальником ОТК с обязательным приложением акта об анализе и 
устранении дефектов и перепроверке ОТК изделий, возвращенных 
военным представительством. 

Результаты повторных приемосдаточных испытаний являются 
окончательными. 

Военное представительство организует учет забракованной и 
принятой со второго предъявления продукции в специальном журна-
ле, анализирует совместно с предприятием причины брака, участвует 
в разработке мероприятий по их устранению и контролирует их вы-
полнение. 

При окончательной приемке компонентов ракетного топлива в 
специальных железнодорожных цистернах военные представители 
обязаны: 

 проверять качество обработки подаваемых под налив железно-
дорожных цистерн, исправность арматуры, крышек, горловин люков, 
наличие в их пазах прокладок, обеспечивающих герметичность, а 
также чистоту горловин, площадок около горловин, лестниц, котла и 
номерных знаков; 

 проверять сроки проведения очередных ремонтов (деповского и 
заводского); 

 проверять выполнение мероприятий, обеспечивающих исклю-
чение возможности попадания при наливе других продуктов, механи-
ческих примесей и воды; 

 проверять уровень залива и температуру ракетного топлива; 
 проверять работу фильтров; 
 контролировать проверку специального оборудования цис- 

терн; 
 контролировать качество нейтрального газа, подаваемого в ци-

стерны. 
Цистерны пломбируются пломбами поставщика и военного пред-

ставительства, если иное не предусмотрено условиями государствен-
ного контракта (контракта, договора). 
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При порче продукта после его налива в железнодорожные ци-
стерны из резервуаров предприятия промышленности военные пред-
ставительства участвуют в рассмотрении причин порчи. 

Залитая (затаренная) продукция в потребительскую (транспорт-
ную) тару подвергается окончательной приемке и контрольным испы-
таниям из тары. Контрольные испытания проб, отобранных из тары, 
проводятся в объеме и по показателям, установленным в технологиях 
или технологических регламентах на каждый продукт.  

Приемка продукта и контрольные испытания осуществляются 
службой технического контроля самостоятельно или под контролем 
военного представительства всякий раз после проведения очередной 
стадии залива (затаривания) из товарной емкости определенного ко-
личества единиц тары.  

Залив и упаковка (в том числе запайка бидонов) соответствующе-
го требованиям НТД продукта проводится под контролем ОТК. Пред-
ставитель военного представительства контроль залива и упаковки 
осуществляет периодически. 

Результаты проведенных контрольных испытаний заносятся в ра-
бочие журналы лаборантов и журнал приемосдаточных испытаний 
(без оформления протокола). Для проведения контрольных испыта-
ний продукции пробы отбираются из тары в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 2517–85. 

При окончательной приемке затаренных в потребительскую тару 
продуктов военные представители обязаны: 

 производить выборочную проверку качества тары (проверяется 
окраска, герметичность, наличие прокладок, отсутствие вмятин и 
цельность резьбы в горловинах и пробках). При этом тара (металли-
ческие бочки, бидоны, банки, тубы) должна соответствовать тре-
бованиям действующих технических условий (стандартов) и обеспе-
чивать сохранность качества продуктов при транспортировке и хра-
нении; 

 проверять выборочно чистоту тары в соответствии с требовани-
ями стандарта или технических условий на продукт. 

При обнаружении в таре механических примесей (грязи, ржав-
чины) и посторонних предметов проверяется вся предъявленная пар-
тия. 

Порожняя тара должна быть чистой, сухой и храниться в соот-
ветствии с требованиями НТД. 
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Несоблюдение условий хранения продукции и нарушение герме-
тичности тары являются браковочными факторами, по которым про-
дукция отклоняется от приемки. 

Окончательно принятой считается продукция, которая изготов-
лена в строгом соответствии с требованиями технологии производ-
ства, технологического регламента, отвечает требованиям стандартов 
и выдержала приемосдаточные испытания, полностью упакована, 
опломбирована предприятием промышленности и военным предста-
вительством (если иное не предусмотрено технической документаци-
ей) или находится в резервуарах предприятия промышленности на 
хранении и ее качество подтверждено периодическими и другими 
испытаниями, предусмотренными технической документацией. 

На окончательно принятую продукцию, изготовленную по госу-
дарственному контракту (договору) или утвержденной технической 
документации, начальник военного представительства не позднее, 
чем в течение 24 часов после окончания приемки, а в соответствую-
щих случаях и упаковки продукции, выдает под подпись предприя-
тию промышленности – поставщику второй экземпляр извещения с 
заключением военного представительства о соответствии продукции 
стандарту, а также подписанный и заверенный печатью или штампом 
соответствующего образца паспорт в согласованном количестве эк-
земпляров. 

Контроль качества и приемки монтажных работ на объек-
тах Министерства обороны РФ. Контроль качества и приемка мон-
тажных работ на объектах Минобороны России осуществляется воен-
ными представительствами методами входного, операционного, при-
емочного и инспекционного контроля. 

Входной контроль проводится до начала монтажных работ с це-
лью недопустить монтаж систем (агрегатов), их составных частей, 
комплектующих изделий и материалов, применяемых при выполне-
нии монтажных работ, не соответствующих требованиям проектной, 
конструкторской и монтажно-технологической документации. 

Входной контроль включает: 
 контроль наличия и комплектности систем (агрегатов) и необ-

ходимой монтажно-технологической проектной и конструкторской (в 
том числе эксплуатационной) документации; 

 проверку наличия актов приемки зданий (сооружений) под 
монтаж систем (агрегатов); 

 контроль наличия документов (в том числе сертификатов),  
предусмотренных действующим законодательством и удостоверяю-
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щих качество поставленных для монтажа систем (агрегатов) материа-
лов; 

 внешний осмотр поставленных для монтажа систем (агрегатов); 
 проверку соблюдения правил и сроков хранения изделий и ма-

териалов до начала монтажных работ; 
 контроль и проверку соответствия параметров (характеристик) 

поставляемых для монтажа систем (агрегатов), их СЧ и комплектую-
щих изделий требованиям, представленным в технической докумен-
тации (КД, ТУ, стандартах). 

Операционный контроль осуществляется в процессе монтажных 
работ в целях проверки соответствия выполненных операций монтажа 
требованиям КД, проектной, монтажно-технологической документа-
ции, своевременного выявления дефектов, установления причин де-
фектов и разработки мероприятий по их предупреждению. 

Приемочный контроль осуществляется после окончания монтаж-
ных работ, его цель – определить соответствие требованиям КД про-
ектной и монтажно-технологической документации и принять реше-
ние о возможности проведения пусконаладочных работ. 

Перечни контролируемых работ и показатели качества (с указа-
нием требуемого объема, точности измерений) устанавливаются в 
маршрутных паспортах монтажа и наладки, журналах поэтапной при-
емки. Выявленные в результате контроля дефекты должны быть 
устранены до начала последующих операций. 

Смонтированные системы (агрегаты) проверяются военным 
представительством на возможность их допуска к пусконаладочным 
работам и автономным испытаниям. Одновременно проверяются пра-
вильность оформления документации по промежуточной поопераци-
онной сдаче-приемке монтажных работ, маршрутного паспорта или 
журнала поэтапной приемки скрытых работ и по промежуточной 
приемке ответственных конструкций и прилагаемых к ним актов, 
протоколов и других документов. 

Инспекционный контроль проводится выборочно с целью прове-
рить эффективность контроля качества монтажных работ. 

При вводе в эксплуатацию стационарных комплексов вооруже-
ния выполняются следующие основные виды работ: 

 прием систем (агрегатов), их составных частей и материалов, 
поступающих на стройку; 

 прием подвижных агрегатов, входящих в состав комплекса; 
 освидетельствование и приемка скрытых работ и отдельных от-

ветственных конструкций; 
 прием зданий и сооружений под монтаж; 
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 сдача-прием систем (агрегатов) под монтаж; 
 контроль качества и приемка монтажных работ; 
 пусконаладочные работы систем (агрегатов); 
 автономные испытания смонтированных систем (агрегатов); 
 прием в эксплуатацию зданий (сооружений) вспомогательного 

назначения и систем (агрегатов), не подвергаемых комплексным ис-
пытаниям; 

 комплексная межсистемная наладка взаимосвязанных систем 
(агрегатов) и их составных частей; 

 прием систем (агрегатов), подвергаемых комплексным испыта-
ниям на хранение и техническое обслуживание; 

 комплексные испытания комплекса (пускового комплекса); 
 прием в эксплуатацию комплекса (пускового комплекса). 
Военное представительство осуществляет работу по приемке 

зданий (сооружений) под монтаж систем (агрегатов). Приемка произ-
водится в соответствии с ТУ и требованиями проекта, включая проект 
организации строительства. 

При приемке зданий (сооружений) под монтаж систем (агрегатов) 
военными представительствами проверяется следующее: 

 качество строительных работ и их соответствие проекту; 
 наличие актов (протоколов) на освидетельствование и приемку 

скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструк-
ций, на готовность фундаментов и приемку систем пожаротушения; 

 наличие технической документации на монтаж систем (агрега-
тов) и других документов, необходимых для принятия решения о 
приемке зданий (сооружений) под монтаж систем (агрегатов). 

Приемка каждого здания (сооружения) под монтаж систем (агре-
гатов) оформляется специальным актом. 

Военные представительства участвуют в работе комиссии по до-
пуску подвижных агрегатов, входящих в состав комплекса, к испыта-
ниям (эксплуатации). 

Военные представительства контролируют пусконаладочные ра-
боты и участвуют в проведении автономных испытаний стационар-
ных систем (агрегатов) комплекса. 

Пусконаладочные работы проводят в объеме и по нормам, соот-
ветствующим требованиям ТУ, программ пусконаладочных работ 
системы (агрегаты), маршрутных паспортов проведения пусконала-
дочных работ и действующих специальных инструкций. 

При проведении пусконаладочных работах военными представи-
тельствами проверяется следующее: 
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 наладка, настройка и регулировка отдельных элементов систем 
(агрегатов) на соответствие требованиям ТУ, заводских инструкций и 
специальных документов; 

 раздельная наладка и испытание составных частей систем (агре-
гатов); 

 наладка всей системы (агрегата) и испытания в режимах, опре-
деляемых ТУ или инструкциями по монтажу, пуску, регулированию и 
обкатке систем (агрегатов) на месте их применения или в программе 
пусконаладочных работ; 

 измерения и оценка параметров, обеспечивающих работоспо-
собность системы (агрегата). 

Систему (агрегат) под пусконаладочные работы передают по 
предъявительской записке, составленной монтажной организацией, на 
которую военным представительством на комплексе выдается заклю-
чение о допуске системы (агрегата) к пусконаладочным работам. 

После завершения пусконаладочных работ составляется акт о 
приемке пусконаладочных работ систем (агрегатов) и предъявитель-
ская записка, в которой приводят заключение военного представи-
тельства на комплексе о готовности системы (агрегата) к автономным 
испытаниям. 

Заключение военного представительства на комплексе о допуске 
стационарных систем (агрегата) к автономным испытаниям выдается 
только при наличии оформленной предъявительской записки и прие-
мосдаточной документации, с отметками о приемке работ головным 
исполнителем (исполнителем), подтверждающей соответствие вы-
полненных монтажных и пусконаладочных работ требованиям про-
ектной и конструкторской документации. 

По результатам автономных испытаний каждой системы (агрегата) 
составляется соответствующий акт, который подписывается после 
устранения выявленных дефектов. 

Военные представительства участвуют в проведении комплекс-
ной межсистемной наладки систем (агрегатов) и комплексных испы-
таниях в составе комиссии. 

Военные представительства контролируют качество и приемку 
работ по проверке функционального сопряжения систем (агрегатов) 
между собой, по наладке систем (агрегатов) комплекса для совмест-
ного функционирования во всех режимах работы в составе комиссии 
по проведению комплексной межсистемной наладки. 

По результатам комплексной межсистемной наладки составляет-
ся акт, в котором приводится заключение о готовности систем (агре-
гатов) к комплексным испытаниям. 
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К комплексным испытаниям допускают системы (агрегаты), зда-
ния (сооружения), прошедшие пусконаладочные работы, автономные 
испытания, комплексную межсистемную наладку и подготовленные к 
испытаниям в соответствии с инструкцией по их эксплуатации, про-
граммой и методикой комплексных испытаний, а также прошедшие 
предусмотренные в эксплуатационной документации проверки и тех-
ническое обслуживание. 

Комплексные испытания комплекса (пускового комплекса) про-
водят в целях определения его готовности к приемке в эксплуатацию. 

После устранения замечаний и недостатков, выявленных в про-
цессе комплексных испытаний, составляется акт о результатах прове-
дения комплексных испытаний. К акту прилагаются сведения о выяв-
ленных дефектах систем (агрегатов) и недостатках ЭД. Данные сведе-
ния (приложение к акту) высылают заказчику и другим адресатам (по 
указанию заказчика). 

Военные представительства осуществляют приемку систем (агре-
гатов) и зданий (сооружений) в составе рабочих комиссий для предъ-
явления государственной приемочной комиссии в эксплуатацию, с 
последующим предъявлением государственной приемочной комис-
сии, для проведения комплексных испытаний, комплексных испыта-
ний комплекса (пускового комплекса), после проверки соответствия 
выполненных строительно-монтажных работ требованиям проекта и 
технической документации. 

Военные представительства участвуют в работе государственной 
приемочной комиссии по принятию в эксплуатацию комплекса (пус-
кового комплекса). 

Контроль испытаний военной продукции на полигонах пред-
приятий промышленности. Испытательный полигон предприятия 
промышленности (испытательный полигон) – территория с боевым 
полем, приемными площадками и специальными сооружениями, 
оснащенными средствами испытаний, измерительной техникой и 
обеспечивающая испытания продукции в условиях, близких к услови-
ям эксплуатации данной продукции. 

Особенности испытательного полигона: 
 испытывается продукция, изготовленная другими предприяти-

ями промышленности; 
 проводимые работы относятся к числу особо опасных; 
 большие расстояния между объектами, на которых проводятся 

работы и осуществляется контроль. 
Исходя из особенностей испытательного полигона, военные 

представительства обязаны организовать качественный контроль за 
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испытаниями, учитывая, что в результате испытаний определяется 
работоспособность, надежность, безопасность и возможность боевого 
применения продукции по прямому назначению. 

На испытательных полигонах могут проводиться все виды испы-
таний, предусмотренные НТД. 

Продукция, поступающая на испытательный полигон для испы-
таний, должна иметь сопроводительную документацию (ярлык, фор-
муляр, паспорт), предусмотренную КД, подписанную начальником 
военного представительства и заверенную печатью. В сопроводи-
тельной документации указывается вид испытаний или программа, по 
которой проводится испытание. 

Основание для проведения испытаний:  
 серийной продукции – наличие ярлыка;  
 опытной продукции – наличие утвержденной и согласованной 

программы испытаний. 
Подготовка и испытания должны проводиться по технологиче-

ским процессам, маршрутным картам, технологическим инструкциям, 
разработанным в строгом соответствии с КД и НТД. 

При контроле испытаний продукции на испытательных полиго-
нах военные представительства обязаны: 

 контролировать подготовку и правильность проведения испы-
таний на соответствие требованиям НТД; 

 контролировать допуск поступившей продукции на испытания; 
 контролировать состояние испытательной аппаратуры и изме-

рительной техники, ее пригодность для проведения испытаний; 
 проверять соответствие требований ТД и КД: ТД должна обес-

печивать сборку, подготовку и проведение испытаний в полном соот-
ветствии с требованиями КД; 

 контролировать выполнение технологических процессов на ра-
бочих местах и участках и соответствие применяемого оборудования 
и контрольно-измерительной аппаратуры требованиям этих процес-
сов; 

 участвовать в согласовании программ и методик испытаний 
опытных образцов и контролировать выполнение полного объема ис-
пытаний, предусмотренных программой; 

 вести постоянный учет и анализ результатов испытаний,  
принимать меры в случае снижения качества испытываемой продук-
ции; 

 участвовать в анализе отказов и случаев аномальной работы 
продукции с соблюдением при этом мер безопасности, добиваться 
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выяснения причин отказа или аномальной работы продукции и при-
нятия мер по их устранению; 

 при неудовлетворительных результатах испытаний по вине ис-
пытательного полигона выяснять причины и принимать меры по их 
устранению; 

 контролировать полноту, правильность и своевременность 
оформления отчетов по испытаниям, давать заключения об испытани-
ях на соответствие требованиям КД или программы (методики) испы-
таний; 

 обобщать результаты испытаний серийной продукции в годо-
вых отчетах с полным анализом качества и надежности испытывае-
мой продукции; 

 добиваться от испытательных полигонов обобщения, анализа и 
совершенствования методов сбора информации о результатах поли-
гонных испытаний; 

 участвовать в согласовании с предприятием промышленности 
плановых калькуляций (ориентировочной стоимости) проводимых 
работ и проверять отчетные калькуляции (фактические затраты); 

 контролировать состояние и хранение КД; 
 контролировать прохождение извещений на изменение доку-

ментации и своевременность ее корректировки; 
 участвовать в планировании работ по ПД ИТР, режиму секрет-

ности и контролировать их выполнение; 
 согласовывать инструкции по ПД ИТР на испытываемую про-

дукцию; 
 контролировать выполнение требований инструкций по ПД 

ИТР на рабочих местах; 
 вести учет результатов испытаний. 
Контроль качества и приемка продукции военного назначения, 

поставляемой на экспорт. Контроль качества и приемка продукции 
военного назначения, поставляемой на экспорт, должны осуществ-
ляться в соответствии с требованиями утвержденной (согласованной) 
конструкторской, технологической документации и условиями кон-
трактов (договоров на ее поставку) при наличии соответствующих 
указаний начальника Управления военных представительств Мини-
стерства обороны РФ и оформленного в установленном порядке дого-
вора на оказание услуг по контролю качества и приемке ПВН. 

Конструкторская, технологическая документация на ПВН разра-
батывается в соответствии с требованиями государственных военных 
стандартов РФ, других документов по стандартизации оборонной 
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продукции на основании утвержденных Министерством обороны РФ 
и (или) другими федеральными органами исполнительной власти – 
государственными заказчиками соответствующих паспортов экспорт-
ного облика продукции и тактико-технических (технических) зада-
ний. 

Конструкторская, эксплуатационная документация на ПВН под-
лежит утверждению (согласованию) предприятиями промышленности 
– разработчиками и производителями ПВН и государственными за-
казчиками, а технологическая документация – согласованию с воен-
ными представительствами, закрепленными за предприятиями про-
мышленности – разработчиком и производителем ПВН. Указанный 
порядок утверждения (согласования) документации распространяется 
также на ПВН, не имеющую аналогов в Вооруженных силах РФ, дру-
гих войсках и воинских формированиях. 

Порядок проверки, согласования, утверждения документации на 
ПВН, внесения в нее изменений должен соответствовать требованиям 
государственных военных стандартов РФ. 

Конструкторской и эксплуатационной документации на ПВН, 
специально разработанной или доработанной для поставки на экс-
порт, присваивается обозначение, а самой ПВН – индекс, позволяю-
щий отличить их от образцов ВВСТ, принятых на вооружение (снаб-
жение, в эксплуатацию) в Вооруженных силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях. Если образец ПВН включен в утвержден-
ный Президентом РФ список ПВН, разрешенной к передаче ино-
странным заказчикам, то наименование образца в документации, раз-
решительных, директивных и контрактных (договорных) документах 
указывается в соответствии с его наименованием в списке ПВН. 

Контроль качества и приемка ПВН по документации генерально-
го (главного) конструктора осуществляется в исключительных случа-
ях при условии проведения с положительным результатом предвари-
тельных испытаний опытных образцов указанной продукции, под-
тверждения испытаниями заданных тактико-технических характери-
стик и завершения корректировки конструкторской документации по 
результатам изготовления и предварительных испытаний опытных 
образцов ПВН. 

Порядок изготовления, контроля качества, приемки ПВН, по-
ставляемой по документации генерального (главного) конструктора, и 
порядок внесения изменений в эту документацию устанавливается в 
условиях контрактов (договоров). Программы и методики испытаний, 
технические условия на опытные образцы и серийные изделия ПВН, 
изготавливаемой по документации генерального (главного) конструк-
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тора, подлежат согласованию с военными представительствами, за-
крепленными за предприятиями промышленности – разработчиками и 
производителями ПВН. 

Военные представительства контролируют соответствие техниче-
ской документации на образцы ПВН тактико-техническим характери-
стикам, экспортной комплектации и параметрам, установленным Ми-
нистерством обороны РФ, другими федеральными органами исполни-
тельной власти – государственными заказчиками, в паспортах экс-
портного облика ПВН. 

Все изменения в техническую документацию на ПВН, согласо-
ванную с Министерством обороны РФ и (или) другими федеральны-
ми органами исполнительной власти – государственными заказчика-
ми, допускается вносить только после их согласования с военными 
представительствами в установленном порядке. 

Изменения тактико-технических характеристик, параметров и 
(или) экспортной комплектации, выходящие за пределы утвержден-
ного паспорта экспортного облика ПВН, подлежат согласованию с 
Министерством обороны РФ и при необходимости с другими феде-
ральными органами исполнительной власти – государственными за-
казчиками путем оформления в установленном порядке дополнения к 
соответствующему паспорту экспортного облика. 

Изменения, влекущие за собой изменения условий эксплуатации 
или требующие доработки ранее принятой ПВН, до внесения в техни-
ческую документацию должны быть утверждены совместным реше-
нием предприятий промышленности – разработчиков и производите-
лей ПВН и Министерства обороны РФ. 

Военные представительства вправе контролировать качество 
ПВН и ее соответствие технической документации на любом этапе 
разработки и производства.  

Военные представительства обеспечивают в пределах своей ком-
петенции контроль качества и приемку ПВН, включая контроль каче-
ства и приемку запасных частей, агрегатов, узлов, приборов и ком-
плектующих изделий. 

Контроль качества и приемка ПВН, включая контроль качества 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-
зданию, модернизации и (или) утилизации вооружения и военной 
техники, выполняемых в интересах иностранного заказчика, должны 
осуществляться военными представительствами в порядке, установ-
ленном Положением о военных представительствах Министерства 
обороны Российской Федерации и государственными военными стан-
дартами РФ. 
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При положительных результатах контроля качества военное 
представительство производит приемку ПВН, оформление предъяви-
тельской и сопроводительной документации, а также пломбирование 
и клеймение продукции в случаях, предусмотренных технической 
документацией. 

Порядок контроля качества, испытаний и приемки ПВН, на кото-
рую не разрабатывается конструкторская документация (ракетное 
топливо, взрывчатые вещества, пороха и т.п.), регламентируется тех-
ническими документами, устанавливающими требования к этой про-
дукции. 

Особенности контроля качества и приемки образцов ВВСТ, 
укомплектованных по требованию иностранного заказчика составны-
ми частями иностранного производства, отражаются в конструктор-
ской документации на эти образцы. 

Военные представительства приостанавливают приемку ПВН при 
невыполнении принятых решений по обеспечению качества и надеж-
ности ПВН, отрицательных результатах ее испытаний, при выявлении 
в процессе эксплуатации дефектов, вызывающих выход из строя 
ПВН, если эти дефекты имеются также в продукции, находящейся в 
производстве. 

О приостановке приемки ПВН с изложением причин военные 
представительства письменно уведомляют руководителя предприятия 
промышленности – производителя этой продукции, Федеральную 
службу по военно-техническому сотрудничеству, государственного 
посредника (если он является поставщиком продукции) и докладыва-
ют в Управление военных представительств. 

ПВН, подлежащая контролю качества и приемке военными пред-
ставительствами, но не принятая ими, не может быть отгружена. 

Спорные вопросы, касающиеся контроля качества и его оценки 
при испытании и приемке ПВН, возникающие между предприятиями 
промышленности – разработчиками и производителями ПВН и воен-
ными представительствами, разрешаются в пределах своей компе-
тенции сторонами, утвердившими (согласовавшими) техническую 
документацию на эту продукцию, в соответствии с законодательством 
РФ. 

НИОКР по созданию, модернизации и (или) утилизации ПВН 
выполняются в соответствии с ТТЗ (ТЗ), разрабатываемыми предпри-
ятиями промышленности – разработчиками ПВН на основании тех-
нических предложений и тактико-технических требований иностран-
ного заказчика. Эти ТТЗ подлежат согласованию с головными испол-
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нителями НИОКР, военными представительствами, закрепленными за 
предприятиями промышленности – разработчиками ПВН и головны-
ми исполнителями, и утверждению государственным заказчиком. 
Технические задания на СЧ НИОКР утверждаются головным испол-
нителем и согласовываются с исполнителями СЧ, военными предста-
вительствами, закрепленными за исполнителями СЧ, и головными 
исполнителями. 

Особенности контроля качества и приемки НИОКР, выполняе-
мых предприятиями промышленности РФ совместно с иностранными 
разработчиками, а также других работ, порядок выполнения и прием-
ки которых не предусмотрен государственными военными стандар-
тами РФ, устанавливаются в ТТЗ (ТЗ) на эти работы. 

Порядок контроля качества и приемки ПВН, подвергаемой ре-
монту, устанавливается в ремонтной технической документации, 
утвержденной в установленном порядке. В документации определя-
ются виды и объем контроля, категории, виды и периодичность кон-
трольных испытаний, порядок и условия контроля и приемки продук-
ции службами качества предприятий промышленности, осуществля-
ющих ремонт, и военным представительством, если ПВН подлежит 
военной приемке. Указанный порядок распространяется на ПВН, 
предназначенную для экспорта, после ее ремонта и (или) предэкс-
портной подготовки на ремонтных предприятиях промышленности 
РФ, имеющих лицензию на ремонт ВВСТ и осуществляющих их тех-
ническое обслуживание. 

Порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения рекла-
маций иностранного заказчика на ПВН может определяться в контрак-
тах (договорах) на поставку этой продукции иностранному заказчику. 

Военные представительства при проведении рекламационной ра-
боты: 

 участвуют в исследовании и анализе дефектов ПВН, анализе 
выявленных несоответствий по качеству и комплектности поставлен-
ной на экспорт ПВН, предпринимают корректирующие действия по 
устранению и предупреждению возникновения дефектов; 

 согласовывают мероприятия по устранению выявленных недо-
статков, причин их возникновения и технические задания на проведе-
ние работ по восстановлению ПВН; 

 согласовывают программу и акт исследования дефектного изде-
лия; 
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 ведут учет рекламационных документов аналогично установ-
ленному для продукции, поставляемой по государственному оборон-
ному заказу; 

 контролируют ход работ по рекламационным актам, своевре-
менному их удовлетворению и недопущению дальнейшей отгрузки 
изделий с дефектами, указанными в рекламациях. 
 
 

10. КОНТРОЛЬ И УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ИЗДЕЛИЙ ВВСТ 
 
Военное представительство контролирует отработку технологи-

ческой документации, предназначенной для изготовления, испытания, 
монтажа и ремонта военной продукции (продукции). Оно определяет 
и направляет предприятию промышленности – изготовителю Пере-
чень (номенклатуру) технологических документов на особо ответ-
ственные технологические процессы (операции) изготовления, сбор-
ки, монтажа, настройки, регулировки и испытаний продукции, под-
лежащих предъявлению военному представительству для контроля и 
согласования. 

При контроле за отработкой технологической документации во-
енное представительство проверяет следующее: 

 наличие на технологической документации подписи главного 
технолога (главного инженера) предприятия промышленности–изго-
товителя; 

 соответствие технологической документации требованиям кон-
структорской документации, директивных технологий и типовых 
технологических процессов; выполнение мероприятий по реализации 
результатов авторского надзора предприятий промышленности – раз-
работчиков в части корректировки технологической документации; 

 соответствие технологической документации требованиям гос-
ударственных стандартов ЕСТД, ЕСКД, ЕСТПП и стандартов отрасли 
по видам продукции; 

 пригодность технологической документации для микрофильми-
рования; 

 своевременность корректировки технологической документа-
ции по извещениям об изменении; 
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 наличие в документах указаний о ежегодной сверке технологи-
ческой документации и о сроках действия технологических процес-
сов; 

 обоснованность выбора контролируемых параметров и кон-
трольных операций; 

 наличие и обоснованность нормативов времени на выполнение 
операций технологического процесса, включая контрольные опера-
ции; 

 наличие в технической документации операций по контролю 
чистоты и отсутствию посторонних предметов во внутренних поло-
стях изделий и их составных частей; 

 полноту задания в документации требований к производствен-
ным помещениям, оборудованию рабочих мест, спецодежде, культуре 
производства, соблюдению режима секретности; 

 достаточность средств технологического оснащения (в том чис-
ле средств контроля и испытания) и др. 

Замечания и недостатки, выявленные военным представитель-
ством при контроле технологической документации, направляются 
предприятию промышленности – изготовителю для принятия необхо-
димых мер. 

Военное представительство после устранения замечаний подпи-
сывает подлинники технологических документов согласно установ-
ленному им перечню под рубрикой «Согласовано». Изменения в со-
гласованную с военным представительством технологическую доку-
ментацию вносятся по извещениям, согласованным с ним. 

 
 

11. КОНТРОЛЬ И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
ПО СОЗДАНИЮ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ)  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Военные представительства взаимодействуют с предприятиями 

промышленности при создании СМК, совершенствовании дейст-
вующей СМК, ее оценке, а также при подтверждении соответствия 
СМК установленным требованиям. При этом военные представитель-
ства: 

а) устанавливают перечень документов СМК предприятия про-
мышленности, подлежащих согласованию; 
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б) согласовывают: 
 документы СМК в соответствии с установленным перечнем и 

контролируют их выполнение; 
 перечень документов по стандартизации оборонной продукции, 

применяемых на предприятии промышленности; 
 руководство по качеству предприятия промышленности; 
 программные и плановые документы по обеспечению качества, 

надежности, безопасности военной продукции; 
 планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий 

военной продукции установленным требованиям; 
 перечни специальных и особо ответственных технологических 

процессов (операций); 
 процедуры контроля, хранения, технического обслуживания и 

учета военной продукции; 
 перечни (или перечень с отдельными разделами) технических 

средств (при их наличии), относящихся к оборудованию для монито-
ринга измерений; 

в) участвуют: 
 в работе советов по качеству (постоянно действующих комис-

сий по качеству, научно-технических советов и т.п.) предприятий 
промышленности при обсуждении вопросов качества военной про-
дукции; 

 в проверках функционирования и оценке соответствия СМК 
установленным требованиям; 

 в проводимых исследованиях дефектов, отказов и неисправ-
ностей, выявленных при контроле качества военной продукции и  
технологических процессов в производстве (опытном и серий- 
ном), испытаниях и эксплуатации в соответствии со стандартами 
СРПП ВТ; 

 в проведении (по своему усмотрению) внутренних проверок 
(аудитов) и рассмотрении отчетов по их результатам; 

 в проведении проверки СМК экспертной комиссией государ-
ственного заказчика (головного исполнителя) ГОЗ (Решение о вклю-
чении военного представительства в состав комиссии государст-
венного заказчика (головного исполнителя) ГОЗ принимает началь-
ник Управления военных представительств Министерства обороны 
РФ); 

г) проводят (по своему усмотрению) выборочные проверки (ле-
тучий контроль) выполнения требований КД, ТД и другой техниче-
ской документации; 
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д)  контролируют выполнение корректирующих и предупрежда-
ющих действий предприятием промышленности по результатам про-
верки СМК; 

е) направляют руководству предприятия промышленности заме-
чания и предложения по вопросам, относящимся к улучшению каче-
ства военной продукции, а также по внесению изменений и дополне-
ний в действующую документацию СМК предприятия промышленно-
сти, направленных на повышение требований к обеспечению качества 
и оценке соответствия в процессе выполнения ГОЗ. 

Военные представительства должны иметь беспрепятственный 
доступ к документам СМК (включая записи, сведения и другие ин-
формационные ресурсы) и вправе вносить свои замечания и согласо-
вывать любые документы СМК (в части выполнения ГОЗ). 

В обоснованных случаях (увеличение количества дефектов при 
производстве и (или) при эксплуатации военной продукции) военные 
представительства должны требовать от предприятий промышленно-
сти внепланового проведения внутреннего аудита СМК с участием 
военного представительства с целью выявить и устранить несоответ-
ствия контролируемой продукции и повысить результативность СМК. 

 
 

12. КОНТРОЛЬ И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ВВСТ 
 
Военное представительство при разработчике образца ВВСТ в 

процессе выполнения контракта (договора) по авторскому надзору за 
образцом ВВСТ контролирует следующие мероприятия (работы): 

 обоснование целесообразности проведения авторского надзора 
и подготовку совместного решения об установлении авторского 
надзора для видов (типов) образцов ВВСТ; 

 результаты анализа информации, получаемой разработчиком, о 
качестве (техническом состоянии) образцов и предложений по улуч-
шению качества и конструкции образцов, внесению изменений в кон-
структорскую и технологическую документацию; 

 разработку проекта годового плана-графика проведения автор-
ского надзора за разработанным образцом ВВСТ; 

 обоснованность привлечения изготовителя образца, разработ-
чиков и изготовителей составных частей образца, КИМП и материа-
лов, входящих в образец, к авторскому надзору, своевременность 
направления им выписок из годового плана-графика и (или) выписки 
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из совместного решения о проведении оперативного авторского 
надзора в части, их касающейся; 

 подготовку проекта совместного решения о назначении комис-
сий по проведению авторского надзора; 

 проведение мероприятий (работ) оперативного авторского 
надзора, подготовку совместного решения о его проведении; 

 разработку проекта технического задания на проведение меро-
приятий (работ) по авторскому надзору; 

 уведомление предприятий промышленности – участников ав-
торского надзора о начале проведения мероприятий (работ) по каж-
дому плановому авторскому надзору; 

 направление (командирование) представителей разработчика 
образца в эксплуатирующие организации для планового (оперативно-
го) авторского надзора; 

 подготовку акта (актов) о проведении авторского надзора, про-
екта совместного решения по акту (актам) о его проведении, а также 
проект плана мероприятий (работ) по реализации результатов автор-
ского надзора; 

 выполнение совместного решения по акту (актам) о проведении 
авторского надзора, а также проект плана мероприятий (работ) по 
реализации его результатов. 

Контроль полноты и качества выполнения мероприятий (работ) 
по плановому (оперативному) авторскому надзору военное предста-
вительство осуществляет на основании извещения разработчика об-
разца о выполнении мероприятий (работ) годового плана-графика 
проведения авторского надзора и (или) совместного решения о прове-
дении оперативного авторского надзора. 

Военное представительство приступает к технической приемке 
выполненных работ после получения от разработчика подписанного в 
установленном порядке извещения, удостоверяющего окончание ра-
бот. Продолжительность приемки определяется содержанием выпол-
ненных работ и объемом требований, изложенных в ТЗ, на проведе-
ние мероприятий (работ) по авторскому надзору. 

По окончании технической приемки военное представительство 
выдает изготовителю удостоверение установленной формы о соответ-
ствии результатов выполнения мероприятий (работ) требованиям ТЗ. 

При выявлении несоответствия результата выполнения меропри-
ятий (работ) требованиям ТЗ военное представительство направляет 
изготовителю ВВСТ письменное извещение об отказе в технической 
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приемке результата выполнения мероприятий (работ) с указанием 
причин и установлением срока устранения выявленных недостатков. 

 
 

13. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (ЛАБОРАТОРИЙ) 

 
Испытательный центр (лаборатория) – предприятие промыш-

ленности, осуществляющее в установленном порядке проведение 
испытаний (в том числе сертификационных) по оценке соответствия 
изделий установленным требованиям заказчика и (или) требованиям 
документов по стандартизации оборонной продукции. 

ИЦ (ИЛ) должен быть аккредитован в установленном порядке и 
имеет право на проведение только тех видов испытаний, которые 
указаны в свидетельстве об аккредитации. 

Военное представительство организует контроль деятельности 
ИЦ (ИЛ) по следующим направлениям: 

 контроль за выполнением требований к ИЦ (ИЛ), установ-
ленных в РД В 319.006–97; 

 участие во внутренних проверках качества и совершенство-
вании СМК ИЦ (ИЛ), включая взаимодействие при разработке ме-
роприятий по устранению выявленных несоответствий (при не-
обходимости); 

 согласование методик и программ испытаний; 
 участие в проведении испытаний (в том числе сертифика-

ционных); 
 контроль организации в ИЦ (ИЛ) хранения, идентификации и 

прослеживаемости изделий, поступивших для проведения испытаний, 
а также их упаковки и отгрузки после испытаний. 

Военное представительство должно иметь следующую информа-
цию о ИЦ (ИЛ): 

 наличие сертификата и области аккредитации ИЦ (ИЛ) в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 и РД В 
319.006–97; 

 возможность своевременного предоставления требуемых ресур-
сов для проведения испытаний; 

 наличие технических ресурсов, средств испытания и измере- 
ния для проведения испытаний, наличие квалифицированного персо-
нала; 

 наличие и компетентность инженерно-технического персонала; 
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 техническое состояние оборудования и технологического 
оснащения, порядок его проверки и аттестации. 

Военное представительство участвует в рассмотрении контрактов 
(договоров) ИЦ (ИЛ) с предприятиями промышленности, выступаю-
щими в роли заказчика, на проведение испытаний и согласовывает их 
при следующих условиях: аккредитации ИЦ (ИЛ) на данные виды 
испытаний, наличии технической возможности по объемам и срокам 
проведения испытаний, наличии указаний заказчика (военного пред-
ставительства, закрепленного за предприятием промышленности, вы-
ступающего в роли заказчика) о необходимости проведения испыта-
ний под контролем военного представительства. 

Военное представительство контролирует ИЦ (ИЛ) по следую-
щим вопросам: 

 организация входного контроля, учета и хранения изделий до и 
после проведения испытаний; 

 обеспечение ИЦ (ИЛ) средствами технологического оснащения 
и программного обеспечения; 

 организация эксплуатации средств технологического оснаще-
ния и технического надзора за их эксплуатацией; 

 обеспечение рабочих мест оснасткой и инструментами; 
 организация учета и хранения оснастки и инструмента; 
 проведение периодической оценки технического состояния 

средств технологического оснащения и тестирование программного 
обеспечения; 

 соблюдение правил содержания и поддержания в рабочем со-
стоянии сооружений, аппаратно-технических и программных средств, 
автоматизированных рабочих мест, а также проверка программных 
продуктов, используемых при испытании изделий (создании баз дан-
ных, электронном документообороте и др.); 

 порядок проведения процедур входного контроля изделий; 
 способы и методы управления испытаниями. 
Запланированные ИЦ (ИЛ) мероприятия по обеспечению серти-

фикационных испытаний военной продукции должны быть оформле-
ны документально в соответствии с требованиями стандартов СРПП 
ВТ и документов СМК. 

Контроль качества выполнения работ и соблюдения требований 
СМК при выполнении испытаний осуществляет военное представи-
тельство совместно со службой контроля качества или подразделени-
ем ИЦ (ИЛ), выполняющим его функции. 
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14. КОНТРОЛЬ РАБОТ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ (ГАРАНТИЙНОМУ) НАДЗОРУ 

 
Военное представительство контролирует и ведет учет работ, вы-

полняемых предприятиями промышленности по техническому (га-
рантийному) надзору в процессе эксплуатации образцов, систем 
(комплексов) военной техники в соответствии с требованиями НТД. 

Военное представительство, участвуя в проведении технического 
(гарантийного) надзора, должно: 

 подготавливать совместно с заказчиком, головным изготовите-
лем, головным разработчиком решение об установлении для конкрет-
ного вида (типа) изделия технического (гарантийного) надзора; 

 определять совместно с головным предприятием и предприяти-
ями состав изделий, подлежащих техническому (гарантийному) 
надзору, сроки проведения, содержание технического (гарантийного) 
надзора с учетом безопасности для жизни и здоровья людей, охраны 
окружающей среды, экономии материально-технических и энергети-
ческих ресурсов, объемы и номенклатуру оборотных и резервных 
фондов на планируемый год; 

 рассматривать и согласовывать годовой план-график, перечни 
оборотных и резервных фондов; 

 рассматривать и согласовывать ТЗ на проведение технического 
(гарантийного) надзора, а также создание и поставку оборотных и 
резервных фондов; 

 рассматривать и согласовывать контракты по техническому (га-
рантийному) надзору, а также выдавать заключение о цене указанных 
работ; 

 согласовывать уведомления о выезде специалистов по техниче-
скому (гарантийному) надзору; 

 согласовывать удостоверения на право проведения специа-
листами головного предприятия технического (гарантийного) над-
зора. 

Приемка выполненных предприятиями промышленности работ 
по техническому (гарантийному) надзору осуществляется военным 
представительством на основании утвержденных командиром вой-
сковой части (руководителем эксплуатирующей организации) отчет-
ных документов, подтверждающих их выполнение, если иное не 
предусмотрено условиями контракта (договора) на проведение техни-
ческого (гарантийного) надзора. 
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15. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ  
ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ  

И МОДЕРНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Военные представительства (головные (при исполнителе), при 

соисполнителе, при получателе (военные представительства, закреп-
ленные за потребителями продукции)) при организации контроля ка-
чества и приемке работ по сервисному обслуживанию, ремонту и 
(или) модернизации военной продукции, выполняемых как на пред-
приятиях промышленности, так и непосредственно у потребителей 
этой продукции (в местах дислокации воинских частей), руковод-
ствуются законодательством РФ, условиями государственных кон-
трактов (контрактов, договоров), требованиями НТД, нормативными 
правовыми актами Министерства обороны РФ (приказ Министра  
обороны РФ 2010 г. № 1919 дсп «Об утверждении Временного поло-
жения об основах организации сервисного обслуживания вооруже-
ния и военной техники в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции»). 

 
15.1. Контроль качества и приемка работ  

по сервисному обслуживанию, ремонту и (или) модернизации  
ВВСТ на предприятиях промышленности 

 
Основанием для изъятия образца ВВСТ из эксплуатирующей во-

инской части для выполнения работ на предприятии промышленно-
сти является наряд. Наряд на передачу образцов ВВСТ выдается до-
вольствующим органом Минобороны России. По результатам прие-
ма-передачи образцов ВВСТ оформляется акт приема-передачи изде-
лий в ремонт, по форме, установленной в государственном контракте 
(договоре). 

Функции и задачи военного представительства при контроле ра-
бот по сервисному обслуживанию, ремонту и (или) модернизации 
ВВСТ на предприятиях промышленности: 

 участие в дефектации образца ВВСТ и оформлении дефекто-
вочной ведомости; 

 проверка качества и фактического объема выполненных работ, 
а также фактического использования при выполнении работ запасных 
частей к образцам ВВСТ путем рассмотрения перечня работ (техни-
ческого задания) и подлежащих использованию при выполнении ра-
бот на образце ВВСТ запасных частей; 
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 подтверждение фактической трудоемкости работ, проведенных 
на образце ВВСТ; 

 проведение испытаний в соответствии с требованиями ремонт-
ной документации; 

 техническая приемка по получению извещения о предъявлении. 
В процессе технической приемки военное представительство 

проверяет следующее: 
 наличие и оформление дела ремонта образца ВВСТ*. По резуль-

татам проверки должностное лицо военного представительства рас-
писывается на титульном листе дела ремонта, ставит дату проверки, 
подпись, заверяет печатью для справок и документов либо личным 
штампом должностного лица военного представительства; 

 правильность оформления формуляра образца ВВСТ (наличие 
записей о выполненных работах, номера замененных запасных частей 
(при наличии), марка, ГОСТ (ТУ) всех масел и специальных жидко-
стей, заправленных в агрегаты и системы, заполнение раздела форму-
ляра об обкатке изделия после ремонта, при наличии требований по 
испытанию образца ВВСТ в НТД; 

 качество и объем выполненных работ, объем и фактическое ис-
пользование предусмотренных запасных частей и материалов, рабо-
тоспособность образца ВВСТ. 

По результатам технической приемки военное представительство 
на оборотной стороне извещения делает записи о технической прием-
ке работ. 

При несоответствии результатов работ и использованных при 
выполнении работ запасных частей к образцам ВВСТ условиям госу-
дарственного контракта военное представительство возвращает 
оформленное извещение о предъявлении изделия на техническую 
приемку с указанием в нем причин отказа в технической приемке. 
Указанные недостатки устраняются за счет исполнителя не позднее 
пяти рабочих дней с момента получения извещения о предъявлении 
изделия на техническую приемку. 

                                                 
* Дело ремонта образца ВВСТ включает акт технического состояния образца 

ВВСТ, дефектовочную ведомость, акты списания материальных средств (при 
наличии), перечень работ (техническое задание) и подлежащих использованию 
при выполнении работ на образце ВВСТ запасных частей, оригиналы (копии) 
документов, подтверждающих качество и прохождение входного контроля 
комплектующих изделий и материалов, другие документы, относящиеся к 
выполненным на образце ВВСТ работам. 
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После устранения указанных в извещении о предъявлении изде-
лия на техническую приемку несоответствий требованиям НТД, 
предъявляемым к образцу ВВСТ, исполнитель оформляет вторичное 
извещение. 

При положительных результатах технической приемки на приня-
тую продукцию (работы) начальник военного представительства вы-
дает исполнителю удостоверение о соответствии продукции (работ) 
требованиям технической документации и условиям государственно-
го контракта (контракта, договора). 

В дело ремонта также подшивается копия акта сдачи-приемки 
выполненных работ, утвержденного получателем. 

Военные представительства осуществляют учет ВВСТ и иных 
материальных ценностей, переданных в ремонт (на исследование, ис-
пытания, модернизацию, доработку) на предприятия промышленно-
сти, в книге учета по форме № 6 (Книга наличия материальных 
средств Минобороны России, поступивших в ремонт (на исследова-
ние, испытания, модернизацию, доработку) ВВСТ, находящихся на 
ответственном хранении на предприятии промышленности)*. 

При этом военные представительства: 
 ставят отметку о принятии к учету или выбытии материаль- 

ных ценностей на всех экземплярах актов о приеме-передаче объ-
ектов основных средств (кроме зданий, сооружений (форма по  
ОКУД 0306001), актов о приеме-передаче групп объектов основных 
средств (кроме зданий, сооружений (форма по ОКУД 0306031)  
или накладных на отпуск материалов на сторону (форма по  
ОКУД 0315007). Отметка ставится на последней странице формы  
№ ОС-1 справа от подписей членов комиссии (в верхнем левом углу 
формы М-15) и должна содержать следующую информацию: номер 
военного представительства, регистрационный номер книги учета 
(форма № 6), порядковый номер, за которым учтено имущество в 
книге учета, дату постановки на учет (снятия с учета), фамилию и 
подпись специалиста военного представительства, осуществившего 
запись в книге учета, фамилию и подпись начальника военного пред-
ставительства, печать военного представительства с изображением 
эмблемы Минобороны России; 

                                                 
* Приказ Министра обороны РФ от 15 апреля 2013 г. № 300 дсп «Об 

утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной техники и 
иных материальных ценностей в Вооруженных Силах Российской Федерации». 
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 направляют в обслуживающие территориальные финансовые 
органы Минобороны России для постановки на учет в военном пред-
ставительстве (снятия с учета) материальных ценностей: 

а) при поступлении в ремонт на предприятия промышленности: 
- извещения (форма по ОКУД 0504805); 
- акт о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зда-

ний, сооружений (форма по ОКУД 0306001), акт о приеме-передаче 
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений (форма 
по ОКУД 0306031) или накладную на отпуск материалов на сторону 
(форма по ОКУД 0315007); 

- сохранную расписку предприятия промышленности о взятии 
материальных ценностей на ответственное хранение; 

б) после выполнения ремонта: 
- уведомление предприятия промышленности, выполнившего ре-

монт материальных ценностей, о готовности материальных ценностей 
к отгрузке; 

- копию наряда (форма № 2), оформленного довольствующим ор-
ганом Минобороны России; 

- акт о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зда-
ний, сооружений (форма по ОКУД 0306001), акт о приеме-передаче 
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений (форма 
по ОКУД 0306031) или накладную на отпуск материалов на сторону 
(форма по ОКУД 0315007). 

 
15.2. Контроль качества и приемка работ по сервисному  
обслуживанию, ремонту и (или) модернизации ВВСТ  

общевойскового назначения, проводимых предприятиями  
промышленности непосредственно у потребителей  

этой продукции 
 
Работы по СОиР образцов ВВСТ, выполняемые непосредственно 

у потребителей (эксплуатирующие воинские части – получатели), 
производятся по эксплуатационной или ремонтной документации, 
утвержденной (согласованной) в установленном порядке, и начина-
ются с контроля технического состояния образца ВВСТ (с оформле-
нием дефектовочной ведомости) и последующего определения объе-
ма работ. 

В ходе технического обслуживания при обнаружении неисправ-
ности на образце ВВСТ сначала выполняются работы по ее устране-
нию, с составлением акта о восстановлении образца ВВСТ, в котором 
указывается количество специалистов выездных ремонтных бригад, 



 124

участвовавших в работах, а затем выполняются работы, предусмот-
ренные НТД для соответствующего вида работ. 

Выявленные при техническом обслуживании и войсковом ремон-
те ВВСТ неисправности на образцах ВВСТ включаются в перечень 
неисправностей, обнаруженных при проведении технического диа-
гностирования, технического обслуживания и войскового ремонта 
ВВСТ в воинской части, и устраняются выездной бригадой в плано-
вые сроки их проведения, с использованием материальных средств 
(запасных частей, обменного фонда агрегатов) исполнителя работ, а 
также ЗИП и других материальных средств со склада воинской части, 
склада или базы военного округа. 

Военное представительство при исполнителе контролирует вы-
полнение исполнителем условий государственного контракта (кон-
тракта, договора), организует контроль технической приемки работ 
военным представительством при получателе. 

Военное представительство при получателе контролирует каче-
ство и техническую приемку работ как в пунктах постоянной дисло-
кации получателей, так и в полевых условиях (при выполнении пла-
нов боевой подготовки, других специфических задач, стоящих перед 
получателями по предотвращению чрезвычайных ситуаций, ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, лесных пожаров и техноген-
ных аварий, обезвреживанию взрывоопасных предметов, антитерро-
ристических мероприятий и выполнении заданий Правительства РФ). 

Функции и задачи военного представительства при получателе: 
 документальная проверка квалификации инженерно-техничес-

кого персонала и производственных рабочих соисполнителя, места 
проведения работ (получателя), номенклатуры образцов ВВСТ, под-
лежащих к выполнению работ, видов работ и перечня НТД путем 
проверки наличия у бригады соисполнителя согласованного с воен-
ным представительством при соисполнителе извещения о начале вы-
полнения работ; 

 участие в дефектации (в процессе технического диагностирова-
ния образцов ВВСТ, кроме техники связи и технических средств ав-
томатизированных систем управления, а также при проведении сред-
него ремонта в войсках) и подписании дефектовочной ведомости 
(срок проведения дефектации и составления дефектовочной ведомо-
сти – не позднее одного месяца с момента передачи исполнителю (со-
исполнителю) образца ВВСТ для проведения работ по акту техниче-
ского состояния образца ВВСТ; при сдаче ВВСТ и запасных частей, 
составных частей образца ВВСТ на стационарную базу исполнителя 
(соисполнителя) дефектовочная ведомость не составляется; 
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 проверка качества и фактического объема выполненных работ 
соисполнителем в соответствии с требованиями НТД (руководство по 
эксплуатации, руководство по войсковому ремонту), а также факти-
ческого использования при выполнении работ запасных частей к об-
разцам ВВСТ путем рассмотрения перечня работ (технического зада-
ния) и подлежащих использованию при выполнении работ на образце 
ВВСТ запасных частей, согласованных с военным представитель-
ством при соисполнителе; 

 подтверждение фактической трудоемкости работ, проведенных 
на образце ВВСТ; 

 техническая приемка результатов работ по получению от соис-
полнителя извещения о предъявлении изделия на техническую при-
емку, удостоверяющего окончание работ и их соответствие условиям 
контракта (договора); 

 согласование с контрактом (договором) фактического объема 
выполненных работ, фактически использованных запасных частей 
путем подписания извещения о предъявлении изделия на техниче-
скую приемку и акта сдачи-приемки выполненных работ; 

 согласование акта о приостановке работ по сервисному обслу-
живанию ВВСТ и мотивированного отказа от приема в сервисное об-
служивание образца ВВСТ; 

 согласование отклонения от приема образцов ВВСТ в случае их 
несоответствия требованиям контракта (договора), с указанием при-
чин в извещении о предъявлении изделия на техническую приемку. 

При возникновении в процессе выполнения работ разногласий 
между соисполнителем и военным представительством при получате-
ле по вопросам качества выполненных работ или иным вопросам со-
блюдения условий контракта (договора) военное представительство 
при получателе в течение пяти рабочих дней рассматривает и согла-
совывает протокол разногласий (оформляется в произвольной форме).  

Контроль качества выполненных работ и их приемка возлагаются 
на получателя. При приеме образца ВВСТ после проведения работ 
получатель проверяет внешнее состояние, комплектность (за исклю-
чением запасных частей, инструментов и принадлежностей), срок и 
качество выполненных работ, наличие клейм и пломб, а также нали-
чие, полноту и правильность записей в формуляре. 

Основанием для участия военного представительства при полу-
чателе в контроле выполнения работ служит согласованное с воен-
ным представительством при исполнителе (соисполнителе) извеще-
ние о начале работ, направляемое исполнителем (соисполнителем) в 
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адрес военного представительства при получателе. Извещение о 
начале работ направляется не менее чем за семь рабочих дней до 
начала проведения работ у получателя. 

Допускается передача извещения о начале работ посредством 
факсимильной связи, электронной почты и иными способами с про-
веркой исполнителем (соисполнителем) факта его получения воен-
ным представительством при получателе. 

Военное представительство при получателе контролирует каче-
ство проводимых исполнителем (соисполнителем) работ путем про-
верки данных, указанных в извещении о начале работ, перечне работ 
(техническом задании) и подлежащих использованию при выполне-
нии работ на образце ВВСТ запасных частей и дефектовочной ведо-
мости. 

Техническая приемка результатов работ производится воен- 
ным представительством при получателе по факту получения от ис-
полнителя (соисполнителя) извещения о предъявлении изделия на 
техническую приемку и его соответствии условиям контракта (дого-
вора).  

Военное представительство при получателе приступает к прием-
ке результатов работ не позднее пяти дней с момента получения из-
вещения о предъявлении изделия на техническую приемку. Продол-
жительность приемки определяется требованиями НТД. Техническая 
приемка военным представительством при получателе не является 
окончательной приемкой результатов выполненных работ. 

В процессе технической приемки военное представительство при 
получателе проверяет следующее: 

 наличие и оформление дела ремонта образца ВВСТ. По резуль-
татам проверки должностное лицо военного представительства при 
получателе расписывается на титульном листе дела ремонта, ставит 
дату проверки, подпись заверяется печатью для справок и документов 
либо личным штампом должностного лица военного представитель-
ства при получателе; 

 правильность оформления формуляра образца ВВСТ (наличие 
записей о выполненных работах, номера замененных запасных частей 
(при наличии), марка, ГОСТ (ТУ) всех масел и специальных жидко-
стей, заправленных в агрегаты и системы, заполнение раздела форму-
ляра об обкатке изделия после ремонта, при наличии требований по 
испытанию образца ВВСТ в НТД; 

 на образце ВВСТ проверяется качество и объем выполненных 
работ, объем и фактическое использование предусмотренных запас-
ных частей и материалов, работоспособность образца ВВСТ. 
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По результатам технической приемки военное представительство 
на оборотной стороне извещения делает записи о технической прием-
ке работ. 

При несоответствии результатов работ и использованных при 
выполнении работ запасных частей к образцам ВВСТ условиям кон-
тракта (договора) военное представительство в течение 24 часов воз-
вращает оформленное извещение о предъявлении изделия на техни-
ческую приемку с указанием в нем причин отказа в технической при-
емке результатов работ. Указанные недостатки устраняются за счет 
исполнителя в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получе-
ния извещения. 

После устранения указанных в извещении о предъявлении изде-
лия на техническую приемку несоответствий требованиям НТД к об-
разцу ВВСТ исполнитель оформляет вторичное извещение о предъяв-
лении изделия на техническую приемку. 

По результатам выполнения работ в отношении каждого образца 
ВВСТ исполнителем (соисполнителем) составляется, подписывается, 
скрепляется печатью, утверждается получателем, после чего подпи-
сывается военным представительством при получателе и согласовы-
вается с военным представительством при соисполнителе акт сдачи-
приемки выполненных работ. 

В дело ремонта подшивается копия акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ. 

Если условиями государственного контракта (контракта, догово-
ра) техническая приемка работ возложена на получателя (войсковую 
часть), контроль качества выполненных работ организуется военным 
представительством (при исполнителе, соисполнителе) по представ-
ленным предприятиями промышленности отчетным документам, 
утвержденным (согласованным) получателем (командиром воинской 
части). 

 
15.3. Контроль качества и приемка работ по сервисному обслужи-
ванию, ремонту и (или) модернизации кораблей и судов ВМФ 

 
Контроль качества и приемка работ по сервисному обслужива-

нию, ремонту и (или) модернизации кораблей и судов ВМФ военны-
ми представительствами осуществляется в соответствии с Руковод-
ством по организации ремонта, переоборудования, модернизации и 
сервисного обслуживания боевых кораблей, боевых катеров, кораблей 
специального назначения, морских и рейдовых судов обеспечения 
ВМФ (утверждено совместным приказом Министерства промышлен-
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ности и торговли Российской Федерации и министра обороны Рос-
сийской Федерации № 2233/821 дсп от 6 ноября 2014 г.), требования-
ми и условиями государственных контрактов (контрактов, договоров) 
на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораб-
лей и судов ВМФ для нужд Министерства обороны РФ. 

Работы по СОиР выполняются на судоремонтных и судострои-
тельных предприятиях промышленности, предприятиях промышлен-
ности – изготовителях комплектующих изделий. СОиР могут выпол-
няться в местах постоянного базирования заказов. 

В процессе контроля качества и приемки работ по СОиР кораб-
лей и судов ВМФ на предприятиях промышленности военные пред-
ставительства наблюдают за ходом и сроками выполнения работ, их 
качеством, правильностью отнесения затрат на СОиР. 

Дополнительные работы, не предусмотренные государственным 
контрактом, выполняются на заказах на основании совместных реше-
ний ВМФ и предприятий промышленности, которыми определяются 
порядок и сроки выполнения работ, а также источник финансирова-
ния, с последующим оформлением протоколов согласования объемов 
работ (ПСОР). 

Результаты работ (продукции) предъявляются военному предста-
вительству уполномоченным лицом ОТК предприятия промышленно-
сти извещением установленной формы. Работы предъявляются при 
условии обеспечения мер взрывопожаробезопасности и непотопляе-
мости заказа, выполнения требований техники безопасности и обес-
печения приемки необходимым оснащением, питанием, измеритель-
ными приборами и инструментами, наличия соответствующей доку-
ментации, а также чистоты в помещении, где будет проводиться при-
емка. 

При выполнении работ в пунктах основного базирования кораб-
лей и судов ВМФ приемку результатов работ осуществляют воинские 
части, учреждения и организации, подведомственные Министерству 
обороны РФ, по получению извещения от исполнителя работ, удосто-
веряющего их окончание и соответствие условиям государственного 
контракта (договора), с оформлением акта сдачи–приемки выполнен-
ных работ. Военное представительство вправе проводить проверки 
(плановые и внеплановые) полноты и качества сервисного обслужи-
вания в пунктах базирования кораблей (если это предусмотрено тре-
бованиями государственных контрактов). 

Военное представительство, закрепленное за предприятием про-
мышленности – исполнителем работ, выдает удостоверение о соот-
ветствии результатов работ условиям государственного контракта 
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(контракта, договора) по каждой позиции спецификации к контракту 
(договору) на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. 
Ответственность за достоверность указанной в акте сдачи–приемки 
выполненных работ информации возлагается на исполнителя работ и 
воинские части, учреждения и организации Министерства обороны 
РФ. 

При несоответствии результата работ условиям государственного 
контракта (договора) военное представительство в течение 24 часов 
направляет исполнителю работ письменное извещение об отказе в 
приемке работ с указанием причин и установлением срока устранения 
выявленных недостатков. 

Результаты приемки работ оформляются двухсторонним актом 
сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается перечень 
выполненных работ на образце ВВСТ. Акт составляется в четырех 
экземплярах, подписывается руководителем выездной бригады от 
исполнителя и начальником технической службы, в ведении которой 
находится образец ВВСТ, утверждается командиром воинской части 
и заверяется гербовой печатью. Четвертый экземпляр акта исполни-
тель работ направляет в трехдневный срок военному представитель-
ству. На основании оформленного акта военное представительство 
оформляет удостоверение о соответствии результатов работ условиям 
государственного контракта по каждой позиции спецификации к гос-
ударственному контракту. 

Военные представительства или иные уполномоченные Мини-
стерством обороны РФ органы по запросу заказчика (головного воен-
ного представительства) анализируют плановые и фактические затра-
ты предприятия промышленности, рассматривают представленные 
расчетно-калькуляционные материалы и выдают заключения: 

 по начальной (максимальной) цене государственных контрактов 
на ремонт, переоборудование и модернизацию корабля (комплекту-
ющих корабля); 

 по уровню фактических затрат на исполнение государственного 
контракта. 

Военные представительства при рассмотрении цен на поставку 
ЗИП в рамках ГОЗ принимают цену затрат исполнителей ГОЗ по до-
говорам закупки, определенных по результатам проводимых ими за-
купочных процедур. Поставка ЗИП без согласования договоров с во-
енным представительством запрещается. 

Технические акты приемки работ подписываются должностными 
лицами или лицами, исполняющими их обязанности, в следующей 
последовательности: 
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 командир боевой части (службы) корабля; 
 командир корабля; 
 флагманский специалист соединения по присвоенной номен-

клатуре; 
 флагманский специалист объединения по присвоенной номен-

клатуре; 
 начальник отдела управления (службы) флота по присвоенной 

номенклатуре; 
 начальник управления (службы) флота по присвоенной номен-

клатуре; 
 начальник военного представительства (при выполнении работ 

на территории предприятия промышленности). 
Подписи заверяются гербовыми печатями указанных в актах во-

инских частей и печатью военного представительства, с изображени-
ем эмблемы Минобороны России. Оттиски печатей должны быть чет-
кими, номера воинских частей и военных представительств читае-
мыми. 

Начальник военного представительства подтверждает своей под-
писью качество и соответствие выполненных работ требованиям гос-
ударственного контракта (контракта, договора) и НТД. 

 
15.4. Контроль качества и приемка работ  

по сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации  
ВВСТ ПВО 

 
Контроль качества и приемка работ по сервисному обслужи-

ванию, ремонту и модернизации ВВСТ ПВО при исполнителе ра-
бот. Военное представительство при исполнителе контролирует ис-
полнение предприятием промышленности условий государственного 
контракта (договора) и техническую приемку выполненных работ. 

Военное представительство при исполнителе согласовывает 
предъявленные исполнителем ТЗ и удостоверения на право проведе-
ния работ инженерно-техническим персоналом. 

По уведомлению исполнителя работ о вызове на дефектовку во-
енное представительство прибывает к месту ее проведения к указан-
ному сроку: 

 проверяет комплектность ВВСТ в соответствии с актом приема-
передачи изделия на сервисное обслуживание (в ремонт); 

 участвует в дефектовке и подписывает дефектовочную ведо-
мость в срок, установленный НТД. 
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Если по результатам проведения дефектовки и составления де-
фектовочной ведомости на изделие выяснится, что необходимо вы-
полнить работы, не предусмотренные государственным контрактом, 
изделие возвращается исполнителем получателю, после согласования 
с военным представительством при исполнителе. 

Военное представительство при исполнителе приступает к тех-
нической приемке выполненных работ не позднее пяти дней с момен-
та получения от исполнителя подписанного извещения, удостоверя-
ющего окончание работ и соответствие их результата условиям госу-
дарственного контракта (договора), при этом продолжительность 
приемки результатов работ определяется НТД. 

В процессе технической приемки военное представительство 
проверяет следующее: 

 наличие и оформление дела ремонта образца ВВСТ (наличие 
всех предусмотренных подписей, печатей и дат на документах); 

 правильность оформления формуляра (паспорта, этикетки и др.) 
образца ВВСТ (наличие, полноту и правильность записей о выпол-
ненных работах, вписание номеров запасных частей (при наличии), 
марок, ГОСТ (ТУ) масел и специальных жидкостей, заправленных в 
агрегаты и системы, и т.п.); 

 качество и объем выполненных работ на образце ВВСТ, объем 
и фактическое использование запасных частей и материалов, работо-
способность образца ВВСТ (в соответствии с НТД). 

Приемосдаточные испытания проводятся по методикам проведе-
ния приемосдаточных испытаний изделий, разработанным исполни-
телем и согласованным с военным представительством при нем. Ре-
зультаты приемосдаточных испытаний оформляются соответствую-
щими протоколами. По результатам технической приемки военное 
представительство при исполнителе на оборотной стороне извещения 
о предъявлении изделия на техническую приемку производит запись 
о технической приемке образца ВВСТ, с подписанием акта окончания 
технической приемки работ и выдачей удостоверения в пяти экзем-
плярах. 

При несоответствии результатов работ и использованных при 
выполнении работ запасных частей к образцам ВВСТ условиям госу-
дарственного контракта военное представительство возвращает ис-
полнителю оформленное извещение о предъявлении изделия на тех-
ническую приемку с указанием в нем причин отказа в технической 
приемке результатов работ. После устранения исполнителем указан-
ных в извещении причин осуществляется повторная техническая при-
емка результатов работ по вторичному извещению. 
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При возникновении в процессе выполнения работ разногласий 
между исполнителем и военным представительством по вопросам 
качества выполненных работ или иным вопросам соблюдения усло-
вий государственного контракта (договора), военное представитель-
ство в течение пяти рабочих дней рассматривает и согласовывает 
протокол разногласий (оформляется в произвольной форме). Испол-
нитель после согласования военным представительством протокола 
разногласий направляет его заказчику для принятия решения. 

Контроль качества и приемка работ по сервисному обслужи-
ванию, ремонту и модернизации ВВСТ ПВО при получателе  
работ. Военное представительство при получателе контролирует  
качество и техническую приемку выполненных работ на основа- 
нии указания начальника военного представительства при исполни-
теле. 

Военное представительство при получателе по уведомлению ис-
полнителя работ о вызове на дефектовку, согласованного с военным 
представительством при исполнителе, прибывает к месту ее проведе-
ния к указанному сроку: 

 проверяет ТЗ и удостоверения на право проведения работ ин-
женерно-техническим персоналом; 

 проверяет комплектность ВВСТ в соответствии с актом приема-
передачи изделия на сервисное обслуживание; 

 участвует в дефектовке и подписывает дефектовочную ведо-
мость в срок, установленный НТД на изделие. 

В случае если по результатам проведения дефектовки и составле-
ния дефектовочной ведомости на изделие выяснится, что необходимо 
выполнить работы, не предусмотренные государственным контрак-
том (контрактом, договором), изделие возвращается исполнителем 
получателю, после согласования с военным представительством при 
получателе. 

Военное представительство при получателе приступает к техни-
ческой приемке выполненных работ не позднее пяти дней с момента 
получения от исполнителя подписанного извещения, удостоверяюще-
го окончание работ и соответствие их результата условиям государ-
ственного контракта (контракта, договора), при этом продолжитель-
ность приемки результатов работ определяется НТД. 

В процессе технической приемки военное представительство 
проверяет следующее: 

 наличие и оформление дела ремонта образца ВВСТ (наличие 
всех предусмотренных подписей, печатей и дат на документах); 
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 правильность оформления формуляра (паспорта, этикетки и др.) 
образца ВВСТ (наличие, полноту и правильность записей о выпол-
ненных работах, вписание номеров запасных частей (при наличии), 
марок, ГОСТ (ТУ) масел и специальных жидкостей, заправленных в 
агрегаты и системы, и т.п.); 

 качество и объем выполненных работ на образце ВВСТ, объем 
и фактическое использование запасных частей и материалов, работо-
способность образца ВВСТ (в соответствии с НТД). 

Приемосдаточные испытания проводятся по методикам проведе-
ния приемосдаточных испытаний изделий, разработанным исполни-
телем и согласованным с военным представительством при нем. Ре-
зультаты приемосдаточных испытаний оформляются соответствую-
щими протоколами. По результатам технической приемки военное 
представительство при получателе на оборотной стороне извещения о 
предъявлении изделия на техническую приемку производит запись о 
технической приемке образца ВВСТ, фактической трудоемкости вы-
полненных работ, проставляет время и дату окончания технической 
приемки, подписывает и заверяет печатью для справок и документов. 
1-й и 2-й экземпляры оформленного извещения передает исполните-
лю и военному представительству при исполнителе, 3-й – оставляет в 
военном представительстве при получателе, 4-й экземпляр исполни-
тель подшивает в дело ремонта. 

При несоответствии результатов работ и использованных при 
выполнении работ запасных частей к образцам ВВСТ условиям госу-
дарственного контракта (договора) исполнителю возвращается офор-
мленное извещение о предъявлении изделия на техническую приемку 
с указанием в нем причин отказа в технической приемке результатов 
работ. После устранения исполнителем указанных в извещении при-
чин повторно осуществляется техническая приемка результатов работ 
по вторичному извещению. 

При возникновении в процессе выполнения работ разногла- 
сий между исполнителем и военным представительством по вопро-
сам качества выполненных работ или иным вопросам соблюде- 
ния условий государственного контракта (договора) военное предста-
вительство в течение пяти рабочих дней рассматривает и согла-
совывает протокол разногласий (оформляется в произвольной форме). 
Исполнитель, после согласования с военным представительством 
протокола разногласий, направляет его заказчику для принятия реше-
ния. 
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16. КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
 
Военное представительство контролирует работу (ход выполне-

ния и техническую приемку работ) по утилизации ВВСТ, проводимых 
в интересах Минобороны России на предприятиях промышленности. 

Основные цели и задачи промышленной утилизации: 
 освобождение воинских частей, арсеналов и складов Воору-

женных сил РФ от выработавших ресурс, непригодных к примене-
нию, морально и физически устаревших, а также излишествующих и 
не имеющих перспектив применения для обеспечения обороны и без-
опасности государства ВВСТ; 

 выполнение требований ратифицированных РФ международ-
ных договоров и соглашений в области сокращения вооружений; 

 снижение уровня взрывопожароопасности в местах хранения 
ВВСТ; 

 снижение уровня (оптимизация) затрат на хранение и обслужи-
вание ВВСТ; 

 технологическая переработка ВВСТ, обеспечивающая их пре-
образование, приводящее к необратимым изменениям в их структуре 
и свойствах и прекращению вследствие этого выполнения ими целе-
вого предназначения (их существования) с получением вторичных 
материальных ресурсов (лома черных и цветных металлов; лома и 
отходов, содержащих драгоценные камни, редкоземельные и драго-
ценные металлы; взрывчатых веществ, порохов и других материалов), 
потенциально пригодных для повторного использования непосред-
ственно или после дополнительной обработки; 

 безопасность и экологическая чистота в ходе приема-передачи, 
транспортировки и переработки подлежащих утилизации ВВСТ, а 
также хранения получаемых в ходе утилизации вторичных матери-
альных ресурсов; 

 частичная компенсация расходов федерального бюджета, свя-
занных с утилизацией ВВСТ, путем перечисления в его доход денеж-
ных средств от реализации получаемых в ходе утилизации вторичных 
материальных ресурсов. 

Основание для контроля работ по утилизации ВВСТ – государ-
ственный контракт (договор). 

Основание для передачи образца ВВСТ из эксплуатирующей или 
осуществляющей хранение воинской части (организации) головному 
исполнителю (исполнителю) для утилизации – распорядительный до-
кумент, выдаваемый довольствующим органом (распоряжение, наряд). 
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По итогам передачи ВВСТ командиром (начальником) эксплуа-
тирующей или осуществляющей хранение воинской части (организа-
ции) и головным исполнителем составляется и подписывается акт 
приема-передачи ВВСТ на утилизацию, оформляемый по форме и в 
количестве экземпляров, определенных условиями государственного 
контракта. 

Исходные документы для контроля работ по утилизации ВВСТ: 
 действующая лицензия на утилизацию ВВСТ соответствующих 

кодов ЕКПС, выданная головному исполнителю; 
 государственный контракт, определяющий перечень и количе-

ство утилизируемых ВВСТ, порядок и сроки выполнения работ по их 
утилизации; 

 заключение командира (начальника) эксплуатирующей или 
осуществляющей хранение ВВСТ воинской части (организации) о 
безопасности при хранении, транспортировании и служебном обра-
щении передаваемых для утилизации образцов ВВСТ; 

 конструкторская документация на утилизируемые образцы 
ВВСТ или оформленные в установленном порядке сведения по вы-
ходу получаемых в ходе утилизации вторичных материальных ресур-
сов; 

 комплект технологической документации на реализацию техно-
логических процессов по утилизации соответствующих образцов 
ВВСТ, утвержденный руководителем предприятия промышленности 
– головного исполнителя и согласованный с военным представитель-
ством, закрепленным за ним. 

Контроль работ осуществляется в месте утилизации, которое 
определено лицензией на проведение данных работ и условиями гос-
ударственного контракта (контракта, договора). 

Военное представительство контролирует утилизацию ВВСТ го-
ловным исполнителем на следующих этапах: 

 разработка комплекта технологической документации на реали-
зацию технологических процессов по утилизации соответствующих 
образцов ВВСТ; 

 прием и постановка на учет ВВСТ, поступивших на утилиза-
цию; 

 опытная утилизация образца (партии) ВВСТ; 
 разборка (промышленная переработка) ВВСТ; 
 контрольное взвешивание продуктов утилизации ВВСТ; 
 учет продуктов утилизации ВВСТ и обеспечение их сохранно-

сти головным исполнителем до момента реализации. 
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В процессе контроля работ по утилизации ВВСТ военное пред-
ставительство проверяет следующее: 

 наличие у головного исполнителя отвечающей требованиям 
ЕСТД, условиям государственного контракта, согласованной с воен-
ным представительством и утвержденной технологической докумен-
тации на утилизацию соответствующих образцов ВВСТ; 

 соответствие номенклатуры и количества фактически принятых 
на утилизацию ВВСТ данным, указанным в государственном кон-
тракте; 

 последовательность, полноту и качество выполнения техноло-
гических операций по утилизации образца ВВСТ в соответствии с 
технологической документацией; 

 соответствие номенклатуры и количества получаемых в ходе 
утилизации продуктов данным, указанным в КД или сведениях по 
выходу получаемых в ходе утилизации вторичных материальных ре-
сурсов. 

По результатам выполнения соответствующих этапов работ по 
утилизации ВВСТ военное представительство согласовывает отчет-
ные документы, составляемые головным исполнителем (исполните-
лем) по формам и в сроки, установленные государственным контрак-
том (контрактом, договором). 

Основание для технической приемки работ военным представи-
тельством – полученное от головного исполнителя извещение об 
окончании выполнения работ в отношении всего (части) объема 
ВВСТ, подлежащего утилизации по государственному контракту, со-
ответствии их результатов требованиям государственного контракта и 
предъявлении результатов на техническую приемку. 

Военное представительство приступает к технической приемке 
работ не позднее трех дней с момента получения извещения. Продол-
жительность технической приемки работ определяется в соответствии 
с требованиями, установленными государственным контрактом. Тех-
ническая приемка работ военным представительством не является 
окончательной приемкой результатов работ, выполняемых по госу-
дарственному контракту. 

В процессе технической приемки работ военное представитель-
ство проверяет следующее: 

 полноту и качество выполнения всего перечня предусмотрен-
ных технологической документацией операций в отношении объема 
ВВСТ, предъявленного к технической приемке; 
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 соответствие номенклатуры, количества и качества получен-
ных продуктов утилизации ВВСТ условиям и требованиям, уста-
новленным государственным контрактом (договором), КД или сведе-
ниями по выходу в ходе утилизации вторичных материальных ресур-
сов; 

 качество и полноту оформления отчетных документов, преду-
смотренных технологической документацией и государственным 
контрактом; 

 фактическую трудоемкость работ по утилизации образцов 
ВВСТ; 

 наличие сохранной расписки о принятии на ответственное хра-
нение продуктов утилизации предприятием промышленности. 

По окончании технической приемки работ военное представи-
тельство выдает головному исполнителю удостоверение о соответ-
ствии результата работ по утилизации ВВСТ условиям государствен-
ного контракта в сроки, по форме и в количестве экземпляров, опре-
деленных условиями государственного контракта. 

Перечень и формы отчетных документов могут быть изме- 
нены путем внесения изменений в условия государственных контрак-
тов. 

При выявлении несоответствия результата работ условиям госу-
дарственного контракта (договора) военное представительство в те-
чение 24 часов направляет головному исполнителю письменное из-
вещение об отказе в технической приемке работ с указанием причин и 
установлением срока устранения недостатков. 

После устранения головным исполнителем указанных в извеще-
нии причин и недостатков военное представительство повторно осу-
ществляет техническую приемку работ по вторичному извещению 
головного исполнителя (исполнителя). 

При возникновении разногласий между головным исполнителем 
и военным представительством по вопросам качества и результатов 
выполненных работ по утилизации ВВСТ или иным вопросам соблю-
дения условий государственного контракта, возникшим в процессе 
выполнения или приемки работ, головным исполнителем и военным 
представительством в течение пяти рабочих дней оформляется и под-
писывается протокол разногласий (оформляется в произвольной фор-
ме). Указанный протокол в течение десяти рабочих дней направляется 
заказчику для принятия решения. 
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17. КОНТРОЛЬ РАБОТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,УНИФИКАЦИИ, КАТАЛОГИЗАЦИИ  

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 
Военные представительства контролируют метрологическое 

обеспечение производства продукции в соответствии с требованиями 
документов по стандартизации и нормативных правовых актов Мини-
стерства обороны РФ: 

 выполнение головным исполнителем (исполнителем) планов, 
программ метрологического обеспечения; 

 соблюдение установленных правил использования средств и 
методов измерений и контроля (применение аттестованных методик 
выполнения измерений, использование аттестованного испытательно-
го оборудования, применение поверенных средств измерений); 

 согласование с Метрологической службой Вооруженных сил 
РФ ТТЗ на разработку средств и систем контроля и измерений, кон-
трольно-ремонтных систем, пунктов, станций, комплексов, лаборато-
рий, поверочных и измерительных приборов, модулей и измеритель-
ных датчиков; 

 реализацию (установление) требований по метрологическому 
обеспечению в ТТЗ на создаваемую продукцию и выполнение в про-
цессе разработки; 

 реализацию мероприятий по результатам метрологической экс-
пертизы технической документации контролируемых работ; 

 укомплектованность поставляемых в войска образцов вооруже-
ния и военной техники поверенными средствами измерений; 

 своевременность проведения испытаний разрабатываемых 
средств измерений с целью утверждения их типа и внесения в специ-
альный раздел Государственного реестра средств измерений; 

 реализацию планов ремонта и модернизации испытательного 
оборудования. 

Основные задачи военного представительства при контроле ра-
бот по стандартизации, унификации и каталогизации: 

а) контроль уровня стандартизации и унификации заданным тре-
бованиям ТТЗ на ОКР: 

 контроль выполнения заданных в ТТЗ (ТЗ) требований по стан-
дартизации и унификации разрабатываемой военной продукции при 
рассмотрении материалов ЭП (ТП) и РКД с отражением результатов 
контроля в заключениях по этапам работ; 

 проверка обоснованности применения оригинальных СЧ и под-
готовка предложений по применению в разработках военной техники 



 139

стандартизованных и унифицированных деталей, узлов и комплекту-
ющих изделий требуемого качества; 

 участие в проведении экспертиз КД на соответствие ее задан-
ным в ТТЗ (ТЗ) требованиям по стандартизации и унификации  
при выполнении ОКР по созданию (модернизации) военной продук-
ции и контроль за реализацией предложений по результатам этих экс-
пертиз; 

б) согласование годовых планов стандартизации и контроль вы-
полнения этих планов: 

 подготовка и представление заказчику предложений-заявок по 
пересмотру (изменению) действующих и разработке новых стандар-
тов на военную продукцию, предложений к годовым планам стандар-
тизации и программам стандартизации военной продукции; 

 участие в рассмотрении на предприятии промышленности 
предложений-заявок Министерства обороны РФ, предприятий про-
мышленности и выдача по ним заключений; 

в) контроль проведения на предприятиях промышленности работ 
по каталогизации военной продукции (предметов снабжения) Воору-
женных сил: 

 контроль внедрения каталогизации на предприятиях промыш-
ленности, а также применения зарегистрированных в каталоге пред-
метов снабжения при разработке и производстве военной продукции; 

 контроль регистрации в каталоге разрабатываемых (впервые за-
купаемых) предметов снабжения; 

 контроль проведения испытаний разрабатываемых (впервые за-
купаемых) предметов снабжения; 

 согласование каталожных описаний на разрабатываемые (впер-
вые закупаемые) предметы снабжения; 

 согласование перечней предметов снабжения, подлежащих 
включению в каталог в первоочередном порядке, в соответствии  
с требованиями руководящих документов Министерства обороны  
РФ; 

 согласование стандартных форматов описаний на однотипные 
предметы снабжения; 

 рассмотрение предложений предприятий промышленности по 
включению предметов снабжения в каталог и подготовка заключений 
по ним; 

г) контроль разработки нормативных документов по формирова-
нию и функционированию на предприятии промышленности системы 
управления качеством продукции: 

 рассмотрение и согласование проектов ТЗ на разработку (изме-
нение) стандартов на военную продукцию; 



 140

 участие в рассмотрении проектов стандартов на военную про-
дукцию на научно-технических советах или технических совещаниях 
предприятий промышленности-разработчиков; 

 подготовка замечаний и предложений по проектам стандартов, 
подлежащих согласованию с организациями Министерства обороны 
РФ, контроль за их доработкой и рассылкой на отзыв (согласование) в 
организации Министерства обороны РФ и другие заинтересованные 
организации; 

 участие в согласительных совещаниях по рассмотрению разно-
гласий или замечаний по проектам стандартов на военную продукцию; 

 контроль за качеством проведения головными и базовыми орга-
низациями по стандартизации научно-технической и правовой экс-
пертизы окончательных редакций проектов стандартов; 

 контроль за своевременным пересмотром (изменением) закреп-
ленных за предприятием промышленности стандартов, согласован-
ных с Министерством обороны РФ; 

д) контроль внедрения требований ГОСТ на всех этапах разра-
ботки, изготовления и приемки продукции. При этом военное пред-
ставительство должно добиваться включения в проекты ТТЗ (ТЗ), 
проекты контрактов (договоров) на поставку (разработку) военной 
продукции, в утверждаемую Министерством обороны РФ техниче-
скую документацию для серийного производства, ремонта, монтажа и 
утилизации этой продукции условий о выполнении требований соот-
ветствующих государственных военных стандартов и других норма-
тивных документов по стандартизации, контролировать соблюдение 
требований стандартов на военную продукцию на всех стадиях жиз-
ненного цикла ВВСТ. 

По указанию заказчика военное представительство готовит пред-
ложения-заявки по государственному контролю и надзору за соблю-
дением требований государственных стандартов; 

е) контроль за обеспечением заданного уровня стандартизации и 
унификации разрабатываемой военной продукции, а также формиро-
ванием и функционированием на предприятии промышленности си-
стемы управления качеством продукции. При этом военное предста-
вительство анализирует существующие на предприятии промышлен-
ности нормативные документы (стандарты предприятий, инструкции  
и др.) по системе качества, подготавливает предложения к проектам 
планов предприятия промышленности по разработке новых и пере-
смотру действующих документов, согласовывает указанные планы и 
определяет в них перечень нормативных документов, подлежащих 
согласованию с военным представительством. 
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Кроме того, военное представительство рассматривает и согласо-
вывает нормативные документы по системе управления качеством 
продукции в соответствии с установленным им перечнем. 

 
 

18. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ВВСТ.  
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 
В целях обеспечения качества контролируемой продукции воен-

ные представительства обязаны: 
 участвовать в проведении предприятием промышленности – из-

готовителем военной продукции анализа качества и надежности во-
енной продукции по результатам ее производства, испытаний и экс-
плуатации; 

 согласовывать планы мероприятий, направленные на доведение 
показателей надежности до значений, установленных технической 
документацией, и контролировать их выполнение; 

 контролировать выполнение решений по вопросам повышения 
качества и надежности военной продукции, соблюдение правил хра-
нения принятой военной продукции и ее техническое обслуживание; 

 вести накопительный учет качества и надежности ВВСТ. 
Для организации в военном представительстве работы по анализу 

качества и надежности, ведению накопительного учета на стадиях 
разработки и серийного производства ВВСТ, а также при проведении 
всех видов испытаний назначаются ответственные по анализу каче-
ства и надежности или, при необходимости, создаются нештатные 
группы. Состав группы, права и обязанности личного состава (ответ-
ственного) определяются начальником военного представительства в 
зависимости от специфики контролируемых работ и с учетом требо-
ваний НТД. 

Группа анализа качества и надежности (ответственный) должна 
взаимодействовать со службой контроля качества предприятия про-
мышленности и, при необходимости, с другими подразделениями. 
Порядок взаимодействия группы анализа качества и надежности (от-
ветственного) с подразделениями предприятия промышленности, 
формы, объем и сроки обмена информацией, отчетность определяют-
ся стандартами предприятия промышленности. 

В своей работе группа анализа качества и надежности (ответ-
ственный) должна руководствоваться действующими нормативными 
документами по качеству и надежности и координировать работу во-
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енного представительства по сбору сведений о качестве контролиру-
емой продукции. 

Группа анализа качества и надежности (ответственный) ежеме-
сячно собирает и анализирует сведения по качеству контролируемой 
продукции, включающие в себя показатели качества продукции, 
определенные в СМК предприятия промышленности. 

В зависимости от специфики контролируемой продукции сведе-
ния по качеству могут включать следующую информацию: 

 количество предъявленных и принятых (в том числе с первого 
предъявления) изделий, причины отклонения приемки изделий; 

 процент выхода годных по типам изделий: плановый и факти-
ческий за отчетный период; 

 количество выявленных нарушений в контрольных точках тех-
нологического процесса, суть нарушений; 

 количество нарушений технологического процесса, выявленных 
при проверках технологической дисциплины (плановый, летучий 
контроль и т.п.), суть нарушений; 

 количество возвратов продукции при проведении ПСИ, основ-
ные причины возвратов продукции; 

 количество приостановок приемки и отгрузки продукции, при-
чины приостановок, принятые меры; 

 количество и результаты анализа рекламационных изделий; 
 выполнение предприятием промышленности мероприятий по 

обеспечению качества выпускаемой продукции и т.п. 
Сведения по качеству контролируемой продукции формируются 

по результатам обобщения данных военного представительства и  
информации, представляемой службой контроля качества и, при  
необходимости, другими подразделениями предприятия промышлен-
ности. 

Анализ полученных сведений военными представительствами 
включает следующее: 

 обобщение и анализ данных по качеству; 
 учет, обобщение и анализ материалов по полученным претензи-

ям (рекламационным актам, сообщениям о неисправностях) на отгру-
женную военную продукцию и данных эксплуатации отгруженной 
ранее военной продукции; 

 оценка эффективности проводимых мероприятий по устране-
нию выявленных дефектов и предотвращению их возникновения в 
дальнейшем; 
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 анализ показателей надежности по результатам испытаний  
(в том числе длительных) изделий и данных по их эксплуатации, по-
лученных от потребителей (эксплуатирующих организаций). 

По результатам данного анализа группа анализа качества и 
надежности (ответственный) составляет отчет по качеству контроли-
руемой военной продукции и представляет его начальнику военного 
представительства. При необходимости, по указанию начальника во-
енного представительства отчет направляется руководителю пред-
приятия промышленности и по запросу в службу уполномоченного и 
Управление военных представительств. 

Накопительный учет сведений по качеству и надежности контро-
лируемой продукции ведется группой анализа качества и надежности 
(ответственным) в учтенном журнале раздельно по каждому типу из-
делий. Форма журнала должна соответствовать специфике контроли-
руемой продукции и показателям качества и надежности, определен-
ным НТД на данный тип изделий. 

Объем, форма и порядок заполнения учетных документов по ана-
лизу качества и надежности военной продукции, а также необходи-
мость разработки и ведения дополнительных учетных документов для 
каждого военного представительства, в зависимости от контролируе-
мой и принимаемой продукции, определяются начальником военного 
представительства с учетом форм и организации порядка анализа ка-
чества и ведения накопительного учета на предприятии промышлен-
ности, доводятся до руководителя предприятия промышленности и 
устанавливаются в документах СМК этого предприятия. 

 
 

19. РЕКЛАМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Цель рекламационной работы: 
 своевременное восстановление исправного состояния изделий, 

их комплектности, в том числе замена дефектных изделий и их СЧ на 
новые, своевременное и качественное устранение дефектов изделий; 

 своевременное исследование дефектных изделий в целях уста-
новления характера дефектов и причин их возникновения, разработки 
и реализации организационно-технических мероприятий по устране-
нию причин возникновения дефектов, исключения возникновения 
аналогичных дефектов в изделиях, находящихся в производстве и 
эксплуатации; 

 повышение ответственности поставщиков за качество поставля-
емых изделий, подрядчиков – за качество выполненных ими работ 
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(услуг) и получателей – за соблюдение условий эксплуатации (приме-
нения), хранения и транспортирования. 

Основные задачи военного представительства при проведении 
рекламационной работы и работы по восстановлению исправного со-
стояния изделий и их СЧ: 

 согласование с предприятием промышленности – поставщиком 
решения о командировании его представителя, вызове представите-
лей подрядчика и поставщиков комплектующих изделий (при необ-
ходимости) для участия в проверке технического состояния и ком-
плектности изделия, составления и подписания рекламационного ак-
та, о направлении специалистов (ремонтных бригад) для проведения 
работ по восстановлению изделия или о согласии на проведение этих 
работ получателем; 

 согласование уведомления предприятию промышленности – 
поставщику комплектующих изделий и военному представительству, 
закрепленному за ним, если причина возникновения дефекта в изде-
лии – дефект комплектующих изделий; 

 контроль за ходом работ по рекламационным актам, своевре-
менному их удовлетворению и недопущению дальнейшей отгрузки 
изделий с дефектами, указанными в рекламациях, и восполнение ЗИП 
в установленные сроки; 

 контроль за исследованием дефектных изделий с целью устано-
вить характер дефектов изделия и причины их возникновения; 

 разработка, совместно с предприятием промышленности, меро-
приятий, исключающих повторение дефектов. 

При проведении рекламационной работы военные представи-
тельства обязаны тщательно изучать и анализировать, совместно с 
предприятиями промышленности, рекламации воинских частей, 
предъявленные предприятию промышленности (в период гарантийно-
го срока эксплуатации или гарантийной наработки изделий), вести 
учет рекламационных актов, анализировать выводы и заключения по 
результатам исследований дефектных изделий, участвовать в рас-
смотрении и оформлении предприятием промышленности реклама-
ций на недоброкачественные и некомплектные изделия, получаемые 
ими от других предприятий промышленности, контролировать удо-
влетворение и закрытие рекламаций в соответствии с ГОСТ. 

Во всех случаях обнаружения дефектов изделия в период дей-
ствия гарантийных обязательств в процессе производства, хранения и 
эксплуатации должны быть составлены рекламационные акты, акт 
удовлетворения рекламации и проведены поставщиком (изготовите-
лем) исследования дефектного изделия, разработаны и реализованы 
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мероприятия по устранению и предупреждению причин появления 
дефектов изделий. 

Поставщик (изготовитель) изделия по требованию заказчика 
устраняет дефекты, ремонтирует (восстанавливает) изделие, в кото-
ром они обнаружены, независимо от характера и причин возникнове-
ния дефектов и разногласий в оценке их происхождения. 

Если в отремонтированном изделии потребителем (получателем) 
повторно выявлены дефекты из-за отказа СЧ, отремонтированной ра-
нее, то в рекламационном акте должна быть отметка о повторении 
дефектов. При этом отказавшую СЧ направляют поставщику (изгото-
вителю) для исследования и принятия решения о дальнейшем ее ис-
пользовании. 

Если при повторном исследовании СЧ установлена та же причи-
на отказа, что и в первом случае, то решение о восстановлении и 
дальнейшем ее использовании или окончательном забраковании при-
нимают руководители предприятия – разработчика, потребителя (по-
лучателя) и поставщика (изготовителя) изделия по согласованию с 
военными представительствами при этих предприятиях. Проект ре-
шения представляет изготовитель СЧ. 

Использование отремонтированного изделия в производстве до 
окончания исследования и закрытия рекламации разрешается только 
после принятия решения, согласованного с военным представитель-
ством при потребителе. 

На основе рассмотрения и анализа рекламаций военные предста-
вительства должны разрабатывать предложения, направленные на 
предотвращение возможных случаев отказа контролируемых ими из-
делий ВВСТ. 

Военное представительство обязано контролировать следующее: 
 своевременную отправку в воинские части ответных телеграмм 

о дате получения уведомления, времени выезда предприятия про-
мышленности – изготовителя отказавшего изделия, а также время и 
способ отгрузки груза (при необходимости); 

 своевременность выезда представителей предприятия промыш-
лености – поставщика (изготовителя) для восстановления исправно-
сти изделия и участия в составлении рекламационного акта; 

 своевременность отгрузки оборудования взамен дефектного и 
отправки телеграмм об отгрузке; 

 проведение всестороннего, своевременного, объективного и ка-
чественного исследования дефектных изделий в сроки, не превыша-
ющие 20 суток (с момента поступления на предприятие промышлен-
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ности дефектного изделия и документации на него до утверждения 
акта исследования); 

 своевременность рассылки актов исследований; 
 своевременность восстановления изделий и удовлетворение ре-

кламаций. 
При работе в комиссии по рекламированию военное представи-

тельство участвует в определении и анализе конкретных причин  
дефектов, оценке возможности дальнейшей эксплуатации изделия  
или разработке мер по восстановлению его исправности, в определе-
нии конкретных исполнителей работ. Военное представительство 
участвует также в составлении рекламационного акта и его подпи-
сании. 

При невозможности установления причин и характера неисправ-
ности дефектные изделия направляются на предприятия промышлен-
ности – изготовители для всесторонних исследований. Рекламацион-
ные акты анализируются военным представительством и учитывают-
ся в журнале учета предъявляемых рекламаций. 

При работе в комиссиях по исследованию дефектного изделия 
военное представительство обязано добиваться определения истин-
ной причины возникновения неисправности, а также классификации 
установления характера дефекта (производственный, конструктив-
ный, эксплуатационный). 

Результаты исследований причин неисправностей оформляются 
актами, которые учитываются в военном представительстве в журна-
ле учета полученных рекламаций. Акты исследования согласовыва-
ются военным представительством. 

В целях совершенствования рекламационной работы военное 
представительство обязано: 

 ежемесячно проверять ведение рекламационной работы и вести 
ее учет, анализировать и оценивать рекламационную работу в груп-
пах и военном представительстве в целом; 

 представлять в заказывающий орган ВВСТ доклады о состоя-
нии и недостатках рекламационной работы. 

 
 

20. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Экономическая работа организуется и проводится военным пред-

ставительством на всех этапах выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и проектных работ, на всех стадиях 
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производства, ремонта и монтажа военной продукции, а также при ее 
поставке, ремонте, сервисном обслуживании и утилизации. 

Основная цель экономической работы военного представитель-
ства – подготовка экономически обоснованных заключений о цене 
военной продукции, в том числе прогнозной, анализ фактической се-
бестоимости военной продукции, а также контроль, в соответствии с 
условиями заключенных государственных контрактов (контрактов, 
договоров), за своевременным перечислением головным исполните-
лем средств исполнителям по заключенным с ними контрактам. 

В обязанностях личного состава военного представительства 
предусматриваются конкретные обязанности должностных лиц по 
ведению экономической работы, с учетом специфики контролируе-
мой военной продукции. 

В военном представительстве должен вестись учет действующих 
руководящих и нормативных документов по экономическим вопро-
сам обеспечения разработки, производства, ремонта, сервисного об-
служивания и утилизации военной продукции. 

Военные представительства в своей деятельности обязаны строго 
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и другими документами по экономическим вопросам выполнения 
государственного оборонного заказа, в том числе по ценообразова-
нию на военную продукцию. 

Основные направления экономической работы военного предста-
вительства на всех этапах разработки и производства военной про-
дукции: 

 проведение по указанию заказчика проверки соответствия 
предприятия промышленности, подавшего заявку для участия в кон-
курсах на размещение и выполнение государственного оборонного 
заказа, квалификационным требованиям заказчика (наличие необхо-
димых производственных мощностей, оборудования, трудовых ре-
сурсов и финансовых средств, необходимых для производства воен-
ной продукции, надежность, деловая репутация и т.д.) и подготовка 
соответствующих справочных материалов по ее результатам; 

 рассмотрение представленных предприятиями промышленно-
сти расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих уро-
вень цены на военную продукцию; 

 анализ плановой и фактической себестоимости контролируемой 
военной продукции, использование результатов анализа при рассмот-
рении и согласовании проектов контрактов (договоров), а также при 
подготовке и выдаче заключений о цене военной продукции;  
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 выдача по запросам заказчика (головного военного представи-
тельства) головным исполнителям ГОЗ заключений о цене военной 
продукции, в том числе прогнозной; 

 согласование отчетной калькуляции затрат на ранее поставлен-
ную продукцию, а в случае ее отсутствия – на аналогичную продук-
цию (исходная калькуляция затрат в ценах базового года при индек-
сации затрат); 

 контроль за своевременной отправкой головным исполнителем 
(исполнителем) ГОЗ заказчику материалов для обоснования началь-
ных (максимальных) цен государственных контрактов (контрактов, 
договоров); 

 учет выданных авансов и контроль, в соответствии с условиями 
заключенных государственных контрактов (контрактов, договоров), 
за своевременным перечислением головным исполнителем ГОЗ 
средств исполнителям ГОЗ по заключенным с ними контрактам (до-
говорам) и немедленный доклад заказчику о неперечислении (не- 
своевременном перечислении) головным исполнителем средств ис-
полнителям; 

 контроль, при наличии данного требования в государственных 
контрактах (контрактах, договорах), за своевременным перечислени-
ем головным исполнителем денежных средств заказчику по претензи-
ям, предъявленным заказчиком головному исполнителю, и информи-
рование об этом заказчика; 

 учет материальных ценностей и нематериальных активов, со-
зданных или приобретенных предприятиями промышленности (маке-
ты, экспериментальные и опытные образцы, спецоборудование, спе-
циальная технологическая оснастка, специальный инструмент, стен-
довое оборудование, результаты интеллектуальной деятельности  
и др.), при разработке, производстве, сервисном обслуживании, ре-
монте, модернизации и утилизации военной продукции за счет Мини-
стерства обороны РФ и подготовка предложений по их дальнейшему 
использованию, а также учет материальных ценностей, поступивших 
в ремонт (на исследование, испытания, модернизацию, доработку) на 
предприятие промышленности; 

 контроль за правильностью ведения головными исполнителями 
(исполнителями) ГОЗ раздельного учета затрат по каждому государ-
ственному контракту (контракту, договору) в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах 
ведения организациями, выполняющими государственный заказ за 
счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности»; 
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 подготовка совместно с предприятиями промышленности про-
ектов договоров на оказание военными представительствами услуг по 
контролю качества и приемке продукции, производимой вне ГОЗ, и 
контроль за их исполнением. 

В ходе экономической работы военное представительство прово-
дит ежеквартальный анализ экономического положения предприятия 
промышленности, на основании которого разрабатывает предложения 
по снижению затрат на разработку, производство и утилизацию кон-
тролируемой военной продукции. Эти предложения используются 
при рассмотрении расчетно-калькуляционных материалов к проектам 
контрактных (договорных) цен на заказываемую военную продукцию. 

При анализе экономического положения предприятия промыш-
ленности военным представительством в общем случае изучаются: 

 устав, учетная политика, учредительные документы, выданные 
предприятию промышленности лицензии, другие документы, регла-
ментирующие его правовой статус, производственную и финансово-
хозяйственную деятельность; 

 баланс предприятия промышленности (размеры дебиторской и 
кредиторской задолженностей предприятия промышленности (в том 
числе пени) по платежам в бюджеты всех уровней, предприятиям 
промышленности – поставщикам комплектующих изделий, материа-
лов и полуфабрикатов, по выплате заработной платы и др., а также 
динамика изменения задолженностей, объемы банковских кредитов, 
привлеченных предприятием промышленности в целях выполнения 
ГОЗ, и правильность их использования); 

 динамика изменения производственных фондов; 
 динамика изменения объемов производства (работ), численно-

сти производственно-промышленного персонала, перспективы их из-
менения, организационная структура управления предприятия про-
мышленности; 

 состояние основного технологического оборудования; 
 организация производства (работ);  
 динамика изменения себестоимости на контролируемую воен-

ную продукцию в плановом и отчетном году; 
 перечень и содержание работ, ведущихся предприятием про-

мышленности по заказам других государственных заказчиков и др. 
Результаты анализа используются при проверке представленных 

предприятиями промышленности расчетно-калькуляционных матери-
алов к проектам контрактных (договорных) цен. Проверку материалов 
к проектам контрактных (договорных) цен на военную продукцию, а 
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также на работы по ее утилизации военные представительства прово-
дят на основе анализа первичных и сводных планово-учетных доку-
ментов, проверяя обоснованность фактических и плановых затрат по 
всем калькуляционным статьям. 

Военное представительство при рассмотрении РКМ к проектам 
контрактных (договорных) цен на серийную военную продукцию, а 
также на работы по ее сервисному обслуживанию, ремонту, модерни-
зации и (или) утилизации в общем случае проверяет: 

 соответствие приведенных в расчетах исходных данных плано-
вой (фактической) себестоимости производства продукции; 

 приемлемость и обоснованность предлагаемого вида контракт-
ной (договорной) цены; 

 срок действия цены; 
 обоснованность потребности в материалах, полуфабрикатах, 

покупных комплектующих изделиях и цен их приобретения; 
 обоснованность возвратных отходов и коэффициента использо-

вания материалов; 
 обоснованность транспортно-заготовительных расходов; 
 технологическую трудоемкость и затраты на оплату труда ос-

новных производственных рабочих; 
 обоснованность планового процента выхода годных изделий (в 

отраслях, где он планируется нормативными документами); 
 обоснованность общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов; 
 обоснованность предлагаемого уровня рентабельности; 
 обоснованность расходов по оплате работ и услуг сторонних 

организаций производственного характера, по транспортировке гру-
зов и др. 

Военное представительство при рассмотрении РКМ к проектам 
контрактных (договорных) цен на научно-техническую военную про-
дукцию в общем случае проверяет: 

 обоснованность предложенного вида контрактной (договорной) 
цены за работу в целом и поэтапно; 

 срок действия цены; 
 соответствие планируемых затрат объему работ, предусмотрен-

ных ТТЗ (ТЗ) на тему; 
 степень возможного использования в данной работе результа-

тов ранее выполненных НИР и ОКР; 
 обоснованность предлагаемой трудоемкости выполнения работ 

и величины расходов на оплату труда;  
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 обоснованность потребности в материалах, полуфабрикатах и 
покупных комплектующих изделиях, цен их приобретения; 

 обоснованность уровня рентабельности, накладных расходов, 
прочих прямых и косвенных затрат и отнесения на себестоимость 
расходов по оплате процентов за банковские кредиты; 

 соответствие ТТЗ используемых исполнителем специальных 
стендов, инструментов и приспособлений (специального оборудова-
ния) и обоснованность затрат на его изготовление (приобретение). 
Затраты исполнителя по созданию специального оборудования долж-
ны включаться в цену за вычетом стоимости его возможного исполь-
зования после окончания работы; 

 обоснованность привлечения к выполнению работ соисполни-
телей, наличие договорной документации и расчетно-калькуляцион-
ных материалов, подтверждающих их затраты; 

 обоснованность и целесообразность командировок и др. 
По результатам рассмотрения предъявленных исполнителями 

ГОЗ РКМ по фактическим и плановым затратам военные пред-
ставительства выдают головным исполнителям (исполнителям)  
ГОЗ и представляют заказчику (головному военному представи-
тельству) заключения о цене военной продукции, в том числе про-
гнозной. 

При подготовке заключений военные представительства обязаны 
максимально учитывать факторы, снижающие затраты на производ-
ство по отношению к предыдущему периоду, и исключать экономи-
чески не обоснованные затраты, предложенные головным исполните-
лем (исполнителем) ГОЗ, а также результаты проведенного анализа 
цены военной продукции и ранее выданного заключения на ее цену 
(при его наличии). 

При оформлении заключения особое внимание необходимо об-
ращать на четкость изложения, корректность использования эконо-
мических терминов, доказательность обоснования военным предста-
вительством своих предложений по уровню затрат. 

В случае отклонения размеров затрат, предложенных предприя-
тием промышленности, от принятых военным представительством, 
необходимо подробно и аргументированно разъяснить причины несо-
гласия с предложенными размерами затрат по каждой статье структу-
ры цены (калькуляции) со ссылкой на соответствующие нормативные 
документы и результаты анализа экономической обоснованности за-
трат. 

Срок рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов – до 
пяти дней. 
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В случае обоснованных замечаний к РКМ военное представи-
тельство обязано в кратчайший срок возвратить их на доработку ис-
полнителю ГОЗ с письменным пояснением причин возврата. 

В случаях необоснованного отказа предприятия промышленности 
в доработке РКМ с учетом замечаний военного представительства 
(необоснованного затягивания сроков их доработки), предъявления 
исполнителями ГОЗ РКМ, содержащих недостаточный объем инфор-
мации для оформления заключения или отказа в их предъявлении во-
енному представительству, необходимо представлять заказчику (го-
ловному военному представительству) заключения на цену военной 
продукции, рассчитанную с использованием показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ (индексов цен ииндексов-
дефляторов), разработанных Минэкономразвития России. 

В ходе экономической работы военное представительство кон-
тролирует правильность и обоснованность отнесения исполнителем 
затрат на работы, выполняемые под их контролем. С этой целью во-
енное представительство проводит периодические (не реже одного 
раза в квартал) проверки фактических затрат по работам, ведет нако-
пительный учет относимых на военную тематику расходов, а также 
контролирует выполнение исполнителем предложений, внесенных 
при проведении этих проверок. Результаты периодических проверок 
фактических затрат военное представительство оформляет односто-
ронними актами, которые направляют руководителю предприятия 
промышленности. 

 
 

21. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 
 
Претензионная работа – важнейшее средство защиты прав и за-

конных интересов Министерства обороны РФ как государственного 
заказчика при выполнении головными исполнителями (исполнителя-
ми) государственных контрактов (контрактов, договоров), заключен-
ных в рамках ГОЗ. 

Цель претензионной работы: 
 контроль за надлежащим исполнением головным исполнителем 

взятых на себя договорных обязательств, в том числе по своевремен-
ному устранению недостатков и дефектов ВВСТ, выявленных в тече-
ние гарантийного срока; 

 своевременное выставление претензий головному исполнителю 
в случаях нарушения договорных обязательств; 
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 учет претензий, поступивших головному исполнителю от заказ-
чика; 

 контроль за перечислением головным исполнителем штрафных 
санкций по претензиям. 

Претензии к головному исполнителю, возникающие в связи с по-
ставкой военной продукции, не соответствующей требованиям госу-
дарственных контрактов, предъявляются заказчиком или по указанию 
заказчика военным представительством. 

Основные задачи военного представительства при проведении 
претензионной работы: 

 анализ и выявление фактов нарушения головным исполнителем 
обязательств по государственному контракту; 

 своевременное информирование заказчика о каждом факте 
нарушения головным исполнителем обязательств по государственно-
му контракту; 

 разработка и направление заказчику проекта претензии к голов-
ному исполнителю, в случае если это предусмотрено условиями госу-
дарственных контрактов либо указаниями заказчика; 

 контроль, при наличии данного требования в государственных 
контрактах, за своевременным перечислением головным исполните-
лем денежных средств заказчику по претензиям, предъявленным за-
казчиком головному исполнителю, и информирование об этом заказ-
чика. 

При проведении претензионной работы военное представитель-
ство обязано: 

 участвовать в претензионной работе, в случае если это преду-
смотрено условиями государственных контрактов либо указаниями 
заказчика; 

 обращаться к головному исполнителю по всем вопросам, каса-
ющимся рассмотрения и выполнения требований по претензиям; 

 тщательно изучать и анализировать условия государственных 
контрактов, касающиеся ответственности головного исполнителя; 

 рассчитывать штрафные санкции и неустойки в соответствии  
с условиями государственного контракта и Гражданским кодексом 
РФ; 

 своевременно и правильно оформлять проект претензии. 
В общем случае в проекте претензии должны быть указаны сле-

дующие данные: 
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 реквизиты государственного контракта и наименование воен-
ной продукции (работ, услуг), подлежащей поставке (выполнению, 
оказанию); 

 краткое обоснование претензии с указанием фактов нарушения 
условий государственного контракта и подтверждающих материалов 
(акт приемки и т.д.); 

 предъявляемые требования, а при денежном исчислении – их 
сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту 
нарушения); 

 подробный почтовый адрес (номер факса), по которому сторо-
на, направившая претензию, желает получить ответ на нее; 

 список прилагаемых документов; 
 реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для 

перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъяв-
ленных требований); 

 дата составления претензии. 
К проекту претензии должны быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающих обоснованность претензии. 
Проект претензии направляется заказчику в письменном виде за 

подписью начальника военного представительства в течение 30 ка-
лендарных дней с момента выявления военным представительством 
факта нарушения головным исполнителем обязательств по государ-
ственному контракту. 

В целях совершенствования претензионной работы военное 
представительство обязано вести ее учет, ежемесячно проверять ее 
ведение, анализировать и оценивать претензионную работу в группах 
и военном представительстве в целом. 

 
 

22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, НАУЧНЫМИ И 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
 
Взаимоотношения военного представительства с предприятиями 

промышленности строятся в соответствии с Положением о военных 
представительствах Министерства обороны РФ, государственными 
стандартами и директивными документами вышестоящего командо-
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вания. Все вопросы решаются в тесном контакте с работниками пред-
приятий для обеспечения качественного и своевременного выполне-
ния планов разработки, производства, поставки, разборки и утилиза-
ции военной продукции (продукции). 

На всех этапах разработки и производства, разборки и утилиза-
ции военной продукции (продукции) личный состав военного пред-
ставительства обязан знакомиться со всеми видами документации и 
переписки, поступающей на предприятие промышленности и касаю-
щейся контролируемой военной продукции, а также с конструктор-
скими разработками, НИР и ОКР, результатами испытаний. 

Военное представительство должно участвовать во всех техниче-
ских и производственных совещаниях и в работе комиссий по вопро-
сам, связанным с выполнением контролируемых им работ. 

Военные представительства, контролирующие разработку, про-
изводство и испытания образцов ВВСТ, постоянно взаимодействуют 
с научно-исследовательскими учреждениями (НИУ), полигонами и 
воинскими частями. Взаимодействие должно быть направлено на 
обеспечение создания и поставки изделий ВВСТ высокого качества, 
отвечающих тактико-техническим требованиям Министерства оборо-
ны РФ и современному уровню развития науки и техники. 

Взаимодействие военных представительств с полигонами, НИУ и 
воинскими частями выражается в виде научно-технического сопро-
вождения исследований, разработок, производства и испытаний 
ВВСТ, проводимых предприятиями промышленности по заказам Ми-
нистерства обороны РФ. 

Порядок взаимодействия военных представительств с полигона-
ми, НИУ и воинскими частями регламентируется совместно разраба-
тываемыми положениями. 

Круг конкретных задач, решаемых военными представительства-
ми совместно с полигонами, воинскими частями и НИУ, определяется 
планами совместных работ (при необходимости). План совместных 
работ разрабатывается с привлечением задействованных смежных 
военных представительств. Содержание планов головные военные 
представительства доводят до смежных военных представительств в 
части, их касающейся.  

В планы совместных работ, кроме вопросов разработки и изго-
товления, испытаний и приемки ВВСТ, могут включаться вопросы 
учебно-методического характера (обсуждение методик, научно-тех-
нические конференции, лекции, доклады по перспективам развития 
ВВСТ). 
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Работы, выполняемые военными представительствами в процессе 
взаимодействия с полигонами, воинскими частями и НИУ, включа-
ются в планы работ военных представительств (годовые, месячные). 

Основные формы взаимодействия военных представительств с 
полигонами, воинскими частями и НИУ – взаимный обмен информа-
цией, взаимные консультации по вопросам выполнения НИОКР, раз-
работки, производства, испытаний и анализа характеристик ВВСТ и 
другим научно-техническим и организационным вопросам. 
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