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Вторая часть курса определяет порядок приёмки конструкторской докумен-

тации (КД) от сторонних организаций и разработчиков. Описывается КД в про-
цессе производства, порядок действий по ее актуализации (выпуск извещений, 
погашение и аннулирование предварительных извещений и проведение их в КД) 
для ведения производства, излагаются правила внесения изменений в КД.  

Предназначено для студентов машиностроительных специальностей техни-
ческих вузов. Может быть полезно конструкторам и технологам машинострои-
тельных предприятий. 
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5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
При производстве, эксплуатации и ремонте изделий используют конструкторскую (КД), 

эксплуатационную (ЭД) и ремонтную (РД) документацию (рис. 5.1). 
 

 
Рис. 5.1. Техническая документация 

 
Разработкой документации, выполненной по стандартам ЕСКД, занимаются конструкторские бюро по 

контрактам (договорам) с государственным заказчиком (в обеспечение оборонного заказа). Для раз-
работки документации и изготовления опытного образца (ОО) изделия (модернизации) выполняется 
опытно-конструкторская работа (ОКР). 

Разработанная по оборонному заказу КД является собственностью Министерства обороны (МО), 
которое решает, на какой завод передать КД для изготовления изделий. Предприятие-изготовитель может 
самостоятельно передать часть КД субподрядчикам без разрешения МО. Список субподрядчиков в 
конечном итоге согласовывает и утверждает МО РФ. После завершения работ по контрактам (договорам) 
на разработку КД, ее передают соответствующим предприятиям для производства изделий. 

Документы, на основании которых осуществляются передача, приёмка, постановка КД на учёт и 
передача её в производство, представлены на рис. 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Документы для передачи КД 

Приемка КД

Постановка КД  на учет

Передача КД  в производство
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Документация может передаваться в виде подлинников, дубликатов, учтённых и неучтённых копий, а 
ЭД и РД – также в виде экземпляров типографского издания в зависимости от задач, решаемых 
принимающим их предприятием, что определяется условиями контрактов (договоров).  

Все графические документы (чертежи, схемы) могут быть выполнены в электронной форме как 
электронные чертежи и (или) как электронные модели изделия. Все текстовые документы могут быть 
выполнены в электронной форме. Вид документа и его наименование при этом сохраняются. Схема видов 
документации приведена на рис. 5.3. 

 

 
Рис. 5.3. Виды документации 

 
 
В основном КД передаётся в виде дубликатов подлинников предприятием – держателем подлинников 

предприятию – изготовителю изделия в соответствии с ГОСТ Р 2.903  «ЕСКД. Правила поставки 
продукции». Порядок передачи подлинников встречается реже и так же подробно описан в ГОСТ Р 2.903. 
Порядок передачи КД для опытного изготовления описан в ГОСТе «Порядок выполнения ОКР по 
созданию изделий и их составных частей». 

Кроме того, документация может передаваться на магнитном носителе (МН), как правило, в виде 
дубликатов. Порядок передачи МН установлен в ГОСТ 28388 «СОИ. Документы на магнитных носителях 
данных. Порядок выполнения и обращения».  

При передаче, учёте и хранении КД используются следующие термины и определения. 
Предприятие – держатель подлинников документов – предприятие, осуществляющее хранение, 

ведение и учёт документации и имеющее право вносить в них изменения, а также поставлять копии и 
(или) дубликаты документов своим абонентам и выполнять функции поставщика документации. 

Поставщик документации – предприятие, осуществляющее поставку документации заказчику 
(потребителю). 

Головной поставщик документации – предприятие, осуществляющее поставку комплекта 
документации на изделия заказчику (потребителю), координирующее работу держателей подлинников 
документации, ПКИ и осуществляющее взаимодействие с ним. 

Организация – держатель подлинников – организация, осуществляющая хранение, учёт подлинни-
ков документов и имеющая право вносить в них изменения, а также поставлять (передавать) копии и/или 
дубликаты своим абонентам. 

Учтённые копии документации – копии документов, которые учитывают в ОТД (БТД) 
предприятия – держателя подлинников документации и об изменении которых извещают абонентов 
(адресатов получателей). 

Неучтённые копии документации – копии документов, которые не учитывают в ОТД (БТД) 
предприятия – держателя подлинников документации и об изменении которых не извещают адресата – 
получателя таких копий. 

Архивная копия – копия конструкторского (технологического) документа, отражающая состояние 
конструкции или технологии изготовления изделия в период утверждения их заказчиком, передачи под-
линников организациям-изготовителям, прекращения производства данной конструкции и т.п. 

Контрольная копия – копия конструкторского (технологического) документа, служащая для восста-
новления подлинника, изготовления дубликатов, рабочих копий, справок или сверки документации. 

Рабочая копия – копия конструкторского (технологического) документа, предназначенная для об-
служивания производства. 

Электронная копия бумажного документа – электронный конструкторский (технологический) до-
кумент, содержательная часть которого соответствует подлиннику бумажного документа. 
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5.1. Основания для передачи и приёмки КД между машиностроительными предприятиями 
 
Передачу документации предприятием другому предприятию проводят в виде полного комплекта 

документации изделия или отдельных составных частей (СЧ) этого комплекта. 
Документация, как правило, передаётся в следующих случаях: 
 для изготовления опытного образца изделия; 
 для освоения изделия на другом предприятии; 
 для применения документации изделия или его СЧ в изделиях, разрабатываемых другим 

предприятием; 
 для применения технологической документации при изготовлении других изделий. 
Основания и условия для поставки документации: 
  постановление органа управления РФ; 
  совместное решение заказчика и органа управления РФ; 
  совместное решение между заказчиком, головным исполнителем работ по созданию изделий 

(головным разработчиком) и новым держателем подлинников (ДП), в роли которого, как правило, 
выступает головной изготовитель серийных изделий; 

  договор между предприятиями; 
  наличие лицензии у принимающего предприятия на право деятельности по разработке или 

производству изделий в соответствии с нормативными и правовыми актами РФ. 
Решение или договор может содержать наименование и обозначение изделия, номенклатуру 

(комплектность) документации, стадию жизненного цикла изделия (этап разработки документации), на 
которой предусматривается передача ее подлинников, а также необходимость передачи дубликатов, копий 
и другой документации, например: копий актов и протоколов испытаний, протоколов согласования 
применения ПКИ, документов по выполнявшимся экспертизам, патентным и иным исследованиям, 
сертификатов, итоговых документов по проведению надзоров специализированными органами (по 
безопасности, экологичности и т.п. изделия) и др. 

В этих же решениях оговаривают необходимость мероприятий, предусматриваемых для головного 
разработчика, по содействию в постановке на абонентный учёт нового держателя подлинников (ДП) в тех 
организациях, абонентом которых он является к моменту передачи подлинников новому ДП, включая 
страховой фонд документации (СФД). 

Указанные мероприятия и работы в числе прочих должны найти отражение в контрактах (договорах) 
передающей подлинники документации и принимающей их сторон. Оговаривают в том числе авторские 
права и интересы разработчика документации и способы разрешения спорных вопросов. 

Решение о поставке документации другим предприятиям принимает только заказчик. 
 

5.2. Взаимодействие по передаче КД между разработчиком КД и предприятием – изготовителем  
изделия, между предприятием – изготовителем и предприятием – соисполнителем работ 

 
Рассмотрим этапы передачи-приёмки РКД для изготовления на машиностроительном предприятии 

опытных и серийных изделий. 
На этапе ОКР «Разработки рабочей КД для изготовления опытного образца изделия» разрабатывают 

РКД в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ). 
Цель и содержание работ этапа – разработка РКД для изготовления и проведения испытаний опытно-

го образца изделия, в том числе учебно-тренировочных средств, специального технологического оборудо-
вания и оснастки, предназначенных для обеспечения эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
изделия. 

РКД считают готовой для изготовления опытного образца изделия (опытного образца СЧ изделия) по 
окончании размножения необходимого количества экземпляров копий для передачи их изготовителю 
опытного образца. 

В случае когда изготовителем опытного образца изделия является предприятие, выступающее как 
самостоятельное юридическое лицо, головной исполнитель ОКР передаёт ему дубликаты подлинников 
рабочей КД по приёмосдаточному акту. 

Головному изготовителю опытного образца изделия (опытного образца СЧ изделия) и ПЗ при нём 
представляют также и ЭД на изделие для оценки её достаточности при обслуживании и эксплуатации 
изделия не позднее чем за месяц до начала предварительных испытаний. 

Основания для закрытия данного этапа ОКР: 
 согласование (визирование) ПЗ подлинников РКД согласно перечню (комплектности) КД на 

изделие; 
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 документ (акт, служебная записка, журнал или др.), подтверждающий передачу дубликатов 
подлинников РКД подразделению предприятия, осуществляющему изготовление опытного образца 
изделия, если все этапы ОКР выполняются только головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР); 

 приёмосдаточный акт. 
Далее следует этап ОКР «Изготовление опытного образца изделия и проведение предварительных ис-

пытаний». Цель этапа – изготовление опытного образца изделия и проведение предварительных испыта-
ний для определения его соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) и возможности предъявления на государ-
ственные (межведомственные) испытания. 

Завершающий этап ОКР – утверждение РКД для организации промышленного (серийного) производ-
ства изделий. Цель этапа – согласование и утверждение РКД и подготовка её к сдаче-приёмке по условиям 
контракта для дальнейшей реализации результатов ОКР.  

Этап содержит следующие работы: 
 корректировка РКД и ЭД; 
 доработка, при необходимости, опытного образца изделия (опытного образца СЧ изделия) по 

откорректированной документации; 
 проверка, согласование и утверждение РКД на опытный образец изделия (опытный образец СЧ 

изделия) с присвоением ей литеры «O1» для организации промышленного (серийного) производства; 
 проверка и утверждение ЭД к первому изданию; 
 корректировка технологической документации на изготовление опытного образца изделия 

(опытного образца СЧ изделия) на основании РКД литеры «О1» и разработка (доработка) директивной 
технологической документации; 

 доработка (корректировка) программных средств по результатам государственных испытаний 
опытного образца изделия, для которого разрабатываемые программные средства предназначены (при 
необходимости); 

 регистрация и передача модулей алгоритмов (в соответствии с перечнем, разработанным на этапе 
технического проекта) и программы в фонд алгоритмов и программ; 

 передача программных средств на сопровождение изделия (если для сопровождения программы 
назначено специальное предприятие); 

 оформление научно-технического отчёта по ОКР (СЧ ОКР) и другой ОНТД (отчётной научно-
технической документации) к сдаче-приёмке. 
 

5.3. Организация приёмки конструкторской документации 
 
Для качественной приёмки КД, разработанной сторонними проектными организациями, ведущий 

инженер отдела конструкторского сопровождения производства (ОКСП) или ОКБ готовит приказ ГД о 
назначении комиссии по приёмке КД. 

Председателем комиссии является заместитель главного конструктора по серийным проектам – 
начальник ОКСП или главный конструктор по направлению. 

В общем случае в состав комиссии должны входить: 
 ведущий инженер ОКСП (ОКБ); 
 ведущий инженер-технолог ОГТ; 
 ведущий инженер ОГМет; 
 представитель ОТД; 
 представитель ОМК; 
 представитель отдела метрологического сопровождения производства (ОМСП); 
 представитель управления закупок; 
 представитель ЦЗЛ. 
Состав комиссии определяет ведущий инженер ОКСП (ОКБ). 
В состав комиссии по приёмке КД на изделия, изготавливаемые под контролем ПЗ, включается 

представитель ПЗ. 
В приказе должно быть указано время, место и срок приёмки КД. 
По решению руководства предприятия для приёмки КД на отдельные изделия допускается комиссию 

не назначать, а приёмку КД осуществлять специалистами ОКСП (ОКБ), ОГТ, ОГМет и др. с оформлением 
приёмосдаточного акта о передаче КД. 

Образец приёмосдаточного акта приведен на рис. 5.4. 
Проработка КД службами предприятия, входящими в состав комиссии, осуществляется в следующей 

очерёдности: ОКСП (ОКБ), ОТД, ОМК, ОГТ, ОГМет, ОМСП, ЦЗЛ и др. 
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник ПЗ 
____________________ А.С. Сидоров  

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ОАО «АБВГД» 
 

____________________ С.А. Иванов  
подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ПЗ 
___________________ У.П. Рогов  

подпись, инициалы, фамилия 

«___ » ______________ 20___г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель ГД ОАО «Ягуар» 
_____________________ В.Ю. Солнцев 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ  АКТ 
о передаче конструкторской документации  

__рабочая конструкторская документация, литера «О1», для серийного изготовления  
обозначение, наименование передаваемой документации 

изделия У100, учтенные дубликаты Д1 в кальках в 01 (одном) экземпляре, согласно описи  
 «_10_» __октября__ 2016г. 

 

Основание _______________Договор №001/14 от 10.01.2016г.________________________________ 
приказ, решение или другое указание, дата 

Мы, нижеподписавшиеся: представители ОАО «АБВГД»: заместитель начальника 17 отдела _ 
наименование  

_ Варшаков Б.Б., начальник сектора 17 отдела Башкатов С.А.______________________________ 
предприятия, передающего документацию, должности, инициалы, фамилии 

с одной стороны, и представители ОАО «Ягуар»: Главный конструктор Васечкин Ч.М., _______ 
наименование предприятия, принимающего 

начальник отдела Косицын М.Ю._________________________________________________ 
документацию, должности, инициалы, фамилии 

с другой стороны, составили настоящий акт о передаче и приемке конструкторской документации 
____ У100__________ изделия согласно описи. 

индекс 

Замечания по конструкторской документации выданы представителю организации, передающей докумен-
тацию, согласно прилагаемому перечню. Срок устранения замечаний __ноябрь___ 2016 г. 

месяц 

После устранения замечаний по перечню считать возможным принять конструкторскую документацию на 
изделие ____ У100____ в порядке, установленном Р 50-81-88, ГОСТ Р 2.903-96  

индекс 

для организации производства. 
Приложения: 1. Опись КД изделия У100. 

2. Перечень замечаний по конструкторской документации на _02__ листах 
 

Начальник группы ПЗ 
_______________________ Б.А.Орешин 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 

 Заместитель начальника 17 отдела  
______________________ Варшаков Б.Б. 

должности, инициалы, фамилии, подписи 

«___» ______________ 20___г. 
Начальник сектора 17 отдела  
_____________________ Башкатов С.А. 

должности, инициалы, фамилии, подписи 

«___» ______________ 20___г. 
 

Начальник группы ПЗ 
______________________ И.Д.Ульянов  

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 

 Главный конструктор 
______________________Васечкин Ч.М. 
«___» ______________ 20___г. 
Начальник отдела 
_____________________ Косицын М.Ю. 

должности, инициалы, фамилии, подписи 

«___» ______________ 20___г. 
 

Рис. 5.4. Образец приёмосдаточного акта передачи конструкторской документации  
для серийного изготовления изделий 
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5.4. Требования, предъявляемые к принимаемой конструкторской документации 
 
При приёмке КД подразделениями предприятия проводится проверка КД. В табл. 5.1 приведены 

требования к принимаемой КД подразделениями предприятия. 
Т а б л и ц а  5.1 

 

Требования к КД 
 

Подразделения 
предприятия Проверка КД 

ОКСП (ОКБ) 
Комплектность КД в соответствии с описью, приложенной к приёмосдаточному акту 
Наличие в КД ссылок на стандарты на оборонную продукцию, не внедрённых на предприятии 

ОТД Физическое состояние и качество принимаемой КД и пригодность её для размножения. После 
приёмки КД ставит на учёт комплект КД в соответствии с ГОСТ 2.501-2013 

ОМК Наличие и отсутствие в ОМК действующих НД, на которые имеются ссылки в принимаемой КД, по 
ведомости ссылочных документов (ВД) 

ОГТ 

Выполнение требований технологичности (возможность изготовления изделия на предприятии)
Соблюдение требований по ограниченному применению материалов 
Наличие протоколов отработки РТД, которые изготавливаются на предприятиях РТИ, кроме РТД, 
применяемых в различных областях народного хозяйства

ОГМет 

Возможность обеспечения технических и технологических свойств материала металлургических 
заготовок 

Соблюдение требований по ограниченному применению материалов в соответствии с требованиями 
ОСТ 92-0919, ОСТ 92-0920

ОМСП Наличие документа о проведении метрологической экспертизы КД 
Возможность выполнения метрологических требований 

ЦЗЛ 

Соблюдение требований по ограниченному применению лакокрасочных покрытий 
Возможность нанесения на предприятии-изготовителе лакокрасочных, гальванических и др. видов 
покрытий 

Возможность проведения испытаний, указанных в принимаемой КД 
Управление 
закупок 

Возможность приобретения установленных в КД материалов и ПКИ, в том числе, указанных в 
ведомости покупных 

Производственный 
департамент 

Возможность размещения в сторонних организациях заказа на изготовление по субконтрактингу 
ДСЕ, в том числе металлургических заготовок, изготовление которых на предприятии-
изготовителе невозможно по данным ОГТ и ОГМет или экономически нецелесообразно 

 
При изготовлении серийного изделия ОКСП (ОКБ) сообщает управлению поставок и маркетинга о 

необходимости внесения в договор на изготовление изделия, включающий передачу предприятию 
комплекта КД на изделие от разработчика или держателя подлинников КД, требования об обеспечении 
предприятия, по его запросу, стандартами отрасли и ТУ, на которые имеются ссылки в КД со всеми 
изменениями и действующими на момент передачи КД. 

ОМК после проработки передаваемой КД направляет в ОКСП (ОКБ) сведения о том, какие 
ссылочные нормативные документы (в том числе стандарты отрасли и ТУ) имеются на предприятии, 
какие из них действуют, какие отсутствуют, о каких нет информации. 

ОКСП (ОКБ) в рамках заключённого договора на передачу КД запрашивает в организации, 
передающей КД, отсутствующие на предприятии ссылочные стандарты отрасли, ТУ и технологические 
инструкции. 

 
5.5. Порядок оформления принимаемой конструкторской документации 

 
Результаты проведения приёмки КД ведущий инженер ОКСП или ОКБ оформляет приёмосдаточным 

актом. Форма приёмосдаточного акта о передаче КД для серийного изготовления приведена на рис. 5.5 
(пример заполнения – на рис. 5.4). 

Приёмосдаточный акт должен быть утверждён руководителем (заместителем руководителя) 
организации, передающей документацию, и руководителем (заместителем руководителя) предприятия-
изготовителя (организации, принимающей документацию). 

Для изделий, изготавливаемых под контролем ПЗ, приёмосдаточный акт должен быть согласован 
начальником ПЗ на предприятии, передающем документацию, и начальником ПЗ на предприятии, 
принимающем документацию. 

При приёмке копий РКД ведущий инженер ОКСП (ОКБ) оформляет приёмосдаточный акт на 
опытный образец изделия (рис. 5.6, 5.7) или на опытный образец СЧ изделия (рис. 5.8, 5.9). 
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СОГЛАСОВАНО 

Руководитель представительства заказчика 
на предприятии, принимающем документацию 
___________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заместитель руководителя) 
предприятия, принимающего документацию 
___________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель представительства заказчика 
на предприятии, передающем документацию 
___________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___ » ______________ 20___г. 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заместитель руководителя) 
организации, передающей  документацию 
___________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ  АКТ 
о передаче конструкторской документации  

_______________________________________________________________________________________ 
обозначение, наименование передаваемой документации 

«___» _____________________ 20___г. 
 
Основание ______________________________________________________________________________ 

приказ, решение или другое указание, дата 

Мы, нижеподписавшиеся: представители ___________________________________________________ 
наименование  

_______________________________________________________________________________________ 
предприятия, передающего документацию, должности, инициалы, фамилии 

с одной стороны, и представители _________________________________________________________ 
наименование предприятия, принимающего 

________________________________________________________________________________________ 
документацию, должности, инициалы, фамилии 

с другой стороны, составили настоящий акт о передаче и приёмке конструкторской документации 
______________ изделия согласно описи. 

индекс 

Замечания по конструкторской документации выданы представителю организации, передающей 
документацию, согласно прилагаемому перечню. Срок устранения замечаний ___________ 20 ___ г. 

месяц 

После устранения замечаний по перечню считать возможным принять конструкторскую документацию на 
изделие ____________ в порядке, установленном Р 50-81-88, ГОСТ Р 2.903-96 для 

индекс 

организации производства. 
 
Приложения:     1. Опись . . . . . . . 

2. Перечень замечаний по конструкторской документации на _______ листах 
Представитель заказчика на предприятии, 
передающем документацию 
______________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 

 Представители предприятия 
передающего документацию 
__________________________________ 

должности, инициалы, фамилии, подписи 

«___» ______________ 20___г. 
 

Представитель заказчика на предприятии, 
принимающем документацию 
______________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

 Представители (комиссии) предприятия, 
принимающего документацию 
__________________________________ 

должности, инициалы, фамилии, подписи 

«___» ______________ 20___г. 

 
 

Рис. 5.5. Форма приёмосдаточного акта передачи конструкторской документации  
для серийного изготовления изделий 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

_________________________________________ 
должность, головной изготовитель 

опытного образца изделия 

 
_________________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» _____________________________ 20___г. 

М.П. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Экз. № _________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
________________________________________ 

должность, головной 

исполнитель ОКР 

 
________________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ____________________________ 20___г. 

М.П. 
 
 
 
 
 

ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

о передаче копий рабочей конструкторской документации на опытный образец изделия ________________,  
индекс изделия  

разработанной при выполнении опытно-конструкторской работы 
 

_____________________________________________________________________________________________ , 
наименование, шифр, номер государственной регистрации ОКР 

 
проводимой предприятием ______________________________________________________________________ 

наименование головного исполнителя ОКР 

 
по контракту № ________ от «___» _________________ 20___ г. с заказчиком __________________________ 

номер в/ч 

 
                        __________________________                                                 «___» _________________ 20___ г. 

город 

 
Описание: ______________________________________ от «___» _________________ 20___ г. № __________ 

наименование документа 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представители __________________________________________________ 

наименование предприятия, передающего 

 
_____________________________________________________________________________________________ , 

документацию, должности, фамилии, инициалы представителей 

 
с одной стороны, и представители _______________________________________________________________ 

наименование предприятия, принимающего документацию, 

 
_____________________________________________________________________________________________ , 

должности, фамилии, инициалы представителей 

 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: 
 

 

Рис. 5.6. Приёмосдаточный акт на опытный образец изделия (лицевая сторона листа) 
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1. Предприятие ________________________________________________________________ передало, 
наименование головного исполнителя  ОКР 

а предприятие ______________________________________________________________________ приняло 
наименование головного изготовителя опытного образца изделия 

 
рабочую конструкторскую документацию, безлитерную,  для изготовления опытного образца изделия 

 __________________________________ , в учтённых копиях ______________________________________,  
индекс изделия                                                                                                                                               количество экземпляров 

 
разработанную при выполнении ОКР ___________________________________________________________ , 

наименование ОКР 

согласно спецификации _____________________________________________________________________.  
обозначение спецификации на изделие 

 
2. Замечания при передаче документации _____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
____________________________ 

должность, представительство 

 заказчика при головном  

исполнителе ОКР 

 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ______________ 20___г. 

Представители 

______________________________ 
головной изготовитель  

опытного образца изделия 

______________________________ 
должность 

 
______________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«____» _________________ 20___г. 
 
М.П. 
 

Представители 

________________________________ 
головной исполнитель ОКР 

 
________________________________ 

должность 

 
________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«____» __________________ 20___г. 
 
М.П. 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
____________________________ 

должность, представительство  

заказчика при головном  

изготовителе опытного 

образца изделия 

 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ______________ 20___г. 
 

 
 
______________________________ 

должность 

 
 
 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» __________________ 20___г. 
 
М.П. 

 

 

 
 
________________________________ 

должность 

 
 
 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ___________________ 20___г. 
 
М.П. 

Рис. 5.7. Приёмосдаточный акт на опытный образец изделия (оборотная сторона листа) 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

_________________________________________ 
должность, изготовитель опытного образца 

составной части изделия 

 
_________________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» _____________________________ 20___г. 

М.П. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Экз. № _________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

________________________________________ 
должность, исполнитель составной 

части ОКР 

 
________________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ____________________________ 20___г. 

М.П. 
 
 
 
 
 

ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

о передаче копий рабочей конструкторской документации на опытный образец составной части изделия 

 __________________________________________________________________________________________ , 
индекс составной части изделия 

разработанной при выполнении составной части ОКР _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ , 
наименование, шифр, номер государственной регистрации составной части ОКР 

 
согласно контракту с головным исполнителем ОКР ________________________________________________ 

наименование головного 

 
______________________________________№ ________ ___________ от «___» _________________ 20___ г. 

исполнителя ОКР 

 
                        __________________________                                                 «___» _________________ 20___ г. 

город 

 
Описание: ______________________________________ от «___» _________________ 20___ г. № __________ 

наименование документа 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представители __________________________________________________ 

наименование предприятия,  

 
____________________________________________________________________________________________________ , 

передающего документацию, должности, фамилии, инициалы представителей 

 
с одной стороны, и представители _______________________________________________________________ 

наименование предприятия,  

 
____________________________________________________________________________________________________ , 

принимающего документацию, должности, фамилии, инициалы представителей 

 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: 
 

Рис. 5.8. Приёмосдаточный акт на опытный образец СЧ изделия (лицевая сторона листа) 
 



 
 

13

 

 

1. Предприятие _________________________________________________________________________  
наименование исполнителя составной части  ОКР 

передало, а предприятие ______________________________________________________________________  
наименование изготовителя опытного образца составной части изделия 

 
приняло, рабочую конструкторскую документацию, безлитерную,  для изготовления опытного образца  

 составной части изделия _____________________________________________________________________,  
индекс составной части изделия  

в учтённых копиях ____________________________, разработанную при выполнении составной части ОКР 
количество экземпляров 

___________________________________________________________________________________________ , 
наименование составной части ОКР 

согласно спецификации _____________________________________________________________________.  
обозначение спецификации на составную часть изделия 

2. Замечания при передаче документации ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
____________________________ 

должность, представительство 

 заказчика при исполнителе 

составной части ОКР 

 
 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ______________ 20___г. 

Представители 

______________________________ 
изготовитель опытного образца 

составной части изделия 

 
______________________________ 

должность 

 
______________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«____» _________________ 20___г. 
 
М.П. 
 

Представители 

________________________________ 
исполнитель составной 

части ОКР 

 
________________________________ 

должность 

 
________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«____» __________________ 20___г. 
 
М.П. 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
____________________________ 

должность, представительство  

заказчика при изготовителе 

опытного образца составной части 

изделия 

 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ______________ 20___г. 
 

 
 
______________________________ 

должность 

 
 
 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» __________________ 20___г. 
 
М.П. 

 

 

 
 
________________________________ 

должность 

 
 
 
 
____________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

 
«___» ___________________ 20___г. 
 
М.П. 

Рис. 5.9. Приёмосдаточный акт на опытный образец СЧ изделия (оборотная сторона листа) 
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Если в процессе приёмки КД была выявлена необходимость внесения в неё изменений, то данные 
изменения вносит организация – разработчик или держатель подлинников КД в порядке, установленном 
ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения изменений». 

Если КД не принимается, то в адрес организации – разработчика или держателя подлинников за 
подписью генерального директора (первого заместителя генерального директора) предприятия-
изготовителя ведущий инженер ОКСП (ОКБ) высылает письменное уведомление с указанием причин, по 
которым отказано в приёмке КД. 

Передача КД должна осуществляться по описи, в которой перечисляют все передаваемые КД на 
конкретное изделие. 

Опись составляет представитель организации, передающей КД. Опись прилагают к 
приёмосдаточному акту. Пример описи передаваемых подлинников (дубликатов, копии) конструкторской 
документации приведен на рис. 5.10. 

 

 
ОПИСЬ 

 
передаваемых подлинников (дубликатов, копий) конструкторской документации 
на  __________________________У100__________________________________ 

обозначение и наименование изделия 

Обозначение Наименование 
Количество листов  

в документе 
У100.Сб00 

У100.Сб01 

У100.Сб02 

У100.Сб16 

У100.Сб33 

У100.Сб82 

У100.Сб85 

У100 ТУ 

 

 

ИИ У100.1 

ИИ У100.2 

Комплекс 

Установка трапов 

Настил съемный 

Металлоконструкция 

Установка дверей 

Комплект ЗИП-П 

Комплект ЗИП-Г 

Технические условия. Часть 1. Требова-

ния на изготовление на предприятии-

изготовителе 

Извещение об изменении У100.1 

Извещение об изменении У100.2 

 

40 листов 

17 листов 

38 листов 

96 листов 

63 листа 

15 листов 

12 листов 

36 листов 

 

 

1 лист А4 

5 листов А4 

 
Составил начальник сектора 17 отдела                            С.А. Башкатов, 03.10.2016г. 

должность, инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

 

Рис. 5.10. Пример описи передаваемой КД 
 
При приёмке КД на отдельные детали и сборочные единицы, поступающие по отдельным заказам, при 

отсутствии замечаний допускается приёмосдаточный акт не составлять, а чертежи визировать на поле для 
подшивки специалистами, осуществляющими приёмку КД, кроме КД на продукцию, контролируемую ПЗ. 

Замечания, выявленные в процессе приёмки КД, подразделения предприятия оформляют в 
письменном виде в произвольной форме и направляют в ОКСП (ОКБ) в пятидневный срок. Срок 
проведения технологического контроля принимаемой КД устанавливается от 5 до 15 суток с момента 
предъявления КД. 

Полученные от подразделений замечания ведущий инженер ОКСП (ОКБ) оформляет в виде «Перечня 
замечаний по КД», который является приложением к приёмосдаточному акту (рис. 5.11). 
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Графы 1, 2 «Перечня» заполняет представитель ОКСП (ОКБ) предприятия-изготовителя (принимаю-
щего документацию); графы 3, 4, 5, 6 – представитель организации, передающей КД. 

 
 

Перечень замечаний по конструкторской документации на изделие   ___У100___ 
индекс 

 
Обозначение 
документа 

Замечания и предложения 
Принятое 
решение 

Исполнитель Срок 
Отметка о 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
 
У100.Сб02-17 
 
 
У100.Сб16-312 
 
 
У100.Сб16-313 
 

 
Имеется материал: Лист 10ХСНД-5… 
Должно быть:         Лист 390-10ХСНД-5… 
 
Имеется: Гайка ГОСТ 5916-70 М10-6Н.05.019 
Должно быть:                            М10-6Н.05.40Х.019 
 
Литая базовая поверхность указана лишь в одной 
плоскости 

    

 
Председатель комиссии: 

 
Члены комиссии: 

 

 
   ___________________ Ч.М. Васечкин 

Личная подпись                      Инициалы, фамилия 

   ___________________ М.Ю. Косицын 
Личная подпись                      Инициалы, фамилия 

___________________ ______________ 
Личная подпись                      Инициалы, фамилия 

 
 

Рис. 5.11. Пример «Перечня замечаний по конструкторской документации» 
 
Предложения и рекомендации комиссии по мероприятиям, необходимым для обеспечения 

изготовления изделия на предприятии-изготовителе, ведущий инженер ОКСП (ОКБ) оформляет в виде 
приложения к приёмосдаточному акту. Форма документа  произвольная. Предложения подписываются 
членами комиссии. Сроки устранения замечаний указываются по каждому пункту в графе 5 «Перечня». 

После утверждения приёмосдаточного акта ведущий инженер ОКСП (ОКБ) рассылает копии 
приёмосдаточного акта вместе с «Перечнем» и «Предложениями подразделениям предприятия, 
участвующим в приёмке КД». 

 
 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

6.1. Отдел технической документации. Назначение, состав, задачи ОТД  
на машиностроительном предприятии 

 
ОТД обеспечивает снабжение технической документацией цехов, отделов и служб предприятия, осу-

ществляет учёт, хранение и размножение чертежей и других технических документов, изготовление ЭД. 
Задачи ОТД: 
 получение технической документации; 
 обеспечение технической документацией цехов, отделов и служб предприятия; 
 обеспечение учёта и хранения подлинников, копий, дубликатов КД и других технических доку-

ментов; 
 изготовление комплектов ЭД; 
 регулирование КД; 
 рассылка извещений об изменении КД держателям чертежей. 
Функции ОТД: 
 осуществление приёма, регистрации, выдачи и учёта состояния и движения подлинников, дубли-

катов и копий конструкторских, технологических и других технических документов, учёт применяемости 
конструкторских документов, а также изменений состояния конструкторских и других документов по из-
вещениям об изменении (ИИ), оформление приказов на размножение документов; 
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 комплектование, оформление и рассылка технической документации другим предприятиям и ор-
ганизациям по их запросам на коммерческой основе; 

 отбор, подготовка и передача документации в региональные государственные архивы; 
 внесение в установленном порядке изменений в техническую документацию, хранящуюся в цен-

тральном архиве, в архивах конструкторских отделов, а также во все рабочие экземпляры документации, 
находящиеся в пользовании цехов, участков и служб предприятия; 

 размножение, оформление и комплектование конструкторской, технологической и другой техни-
ческой документации; 

 составление отчётов (справок) о движении документации; 
 составление заявок на оборудование, потребные материалы для нужд отдела; 
 выполнение переплётно-брошюровочных и оформительских работ; 
 централизованное хранение подлинников и дубликатов конструкторской, технологической и дру-

гой документации; 
 выполнение множительных работ по заявкам отделов и служб предприятия. 
В табл. 6.1 представлены взаимоотношения ОТД с другими подразделениями. 
 

Т а б л и ц а  6.1 
Взаимодействия ОТД с другими подразделениями 

 

 
 

6.2. Правила учёта и хранения технической документации 
 
Все имеющиеся на предприятии подлинники, дубликаты и копии КД изделий основного производ-

ства, а также все имеющиеся и изготовленные в организации документы подлежат учёту и хранению. 
Учёт документов и их хранение, а также учёт организаций, в которые направляют документы, – это 

часть системы обращения документации в организации. 
Учёту подлежат: 
 все поступающие на хранение подлинники, дубликаты и копии документов; 
 абоненты (внешние и внутренние), принятые на абонентское обслуживание и извещаемые о вно-

симых изменениях в подлинники или дубликаты документов; 
 абоненты разовой выдачи (передачи) копий документов, которые не извещаются о вносимых из-

менениях в подлинники или дубликаты документов; 

ОТД получает ОТД передаёт 

Взаимодействие с техническими отделами 

Техническую документацию (подлинники и копии) для 
регистрации, учёта и хранения; заявки на выполнение 

работ по размножению, оформлению, комплектованию и 
рассылке документации; 

Заявки на выполнение копировально-множительных 
работ; извещение об изменениях в ТД; акты-приказы о 

списании ТД. 

Техническую документацию, разработанную 
соответствующими службами; копии полных комплектов 
чертежей и другой ТД; заявки на приобретение и ремонт 

технического и энергетического оборудования. 
 

Взаимодействие с отделом подготовки производства 

График выполнения работ по размножению, 
оформлению, комплектованию и рассылке технической 

документации по адресам. 

Сведения о выполнении графика работ по размножению, 
оформлению, комплектованию и рассылке технической 

документации по адресам. 
 

Взаимодействие с отделом материально-технического снабжения, внешней кооперации 

Материалы, запчасти и хозяйственный инвентарь 
согласно заявкам ОТД. 

Заявки на материалы, запчасти и хозяйственный инвентарь. 

Взаимодействие с цехами основного и вспомогательного производств 

Заявки на техническую документацию; заявки на 
множительные работы. 

Чертежи деталей, узлов, систем, изделий и другую 
техническую документацию по заказам соответствующих 

технических служб. 
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 движение документов (изготовление и учёт копий, изменения, применяемость); 
 все виды извещений об изменении документов (учёт извещений – по ГОСТ 2.503). 
Учёт абонентов выполняют по формам 3 и 3а ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учёта и хранения» 

(рис. 6.1, 6.2). 
 

     Лист   
. 
Продол-
жение на 
листе … 

АБОНЕНТСКАЯ  КАРТОЧКА  

Фамилия и. о.  Ивлева К.А.   Табельн. №  125       Тел. № 54-22 
Должность     инженер-конструктор    Подразделение  025 
  

Буква 
по  

алфа-
виту 

 

Обозначение  

К
ол

. и
ли

 
№

 э
кз

.  

Д
ат
а 

вы
да
чи

 

П
од
пи
сь

 

О
тм
ет
ка

 
о 
во
зв
р.

 

Обозначение  

К
ол

. и
ли

 
№

 э
кз

.  

Д
ат
а 

вы
да
чи

 

П
од
пи
сь

 

О
тм
ет
ка

 
о 
во
зв
р.

 

12У166.Сб77-37Д3 СБ      1         

12У166.16-135 1         

12У166.16-155 1         

12У166.Сб16-27Д1  1         

12У166.Сб33-42 СБ 1         

          

          

     Для проведения ИИ     
     12У166.4ДИ1 (1 лист)     
     12У166.2ДИ10       
     (7 листов)     

 

Рис. 6.1. Пример заполнения абонентской карточки (лицевая сторона). 
Форма 3 ГОСТ 2.501 

 
 

Обозначение  

К
ол

. и
ли

 
№

 э
кз

. 

Д
ат
а 

вы
да
чи

 

П
од
пи
сь

 

О
тм
ет
ка

 
о 
во
зв
р.

 

Обозначение  

К
ол

. и
ли

 
№

 э
кз

. 

Д
ат
а 

вы
да
чи

 

П
од
пи
сь

 

О
тм
ет
ка

 
о 
во
зв
р.

 

          

          

          

          

Рис. 6.2. Абонентская карточка (оборотная сторона). 
Форма 3а ГОСТ 2.501 

 
Документы, поступающие на хранение, регистрируют. Регистрацию производят автоматизированным 

или неавтоматизированным способом. 
Каждому подлиннику документа присваивают один регистрационный (инвентарный) номер 

независимо от количества листов в бумажном документе или количества файлов в электронном 
конструкторском (технологическом) документе, из которых они состоят. На бумажном документе, 
состоящем из нескольких листов, инвентарный номер наносят на каждый лист. Инвентарный номер 
подлинника электронного конструкторского (технологического) документа указывают в его реквизитной 
части. 
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При регистрации документа рекомендуется указывать следующую основную информацию, 
приведённую в табл. 6.2. 

Т а б л и ц а  6.2 
 

Регистрация документа 
 

Наименование 
информации 

Пояснение Примечание 

Организация Организация (или её код), осуществляющая учёт 
и хранение документов 

Информацию об организации следует 
записывать в соответствии с указанной в 
регистрируемом документе 

Подразделение Подразделение, выпустившее документ  

Обозначение документа Обозначение документа и код, если его код 
определён ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, 
ГОСТ 2.701, ГОСТ 3.1102 

Допускается указывать код документа, 
установленный стандартом организации 

Наименование документа Наименование документа, если его код 
определён ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, 
ГОСТ 2.701, ГОСТ 3.1102 

Допускается указывать наименование 
документа, установленное стандартом 
организации 

Наименование документа в 
зависимости от характера 
использования 

Подлинник, дубликат или копия. Допускается 
указывать порядковый номер в соответствии с 
ГОСТ 2.102 

 

Формат Обозначение формата листа  по ГОСТ 2.301  

Организация, в которой 
находится подлинник 

Сокращённое наименование организации, в 
которой хранится подлинник 

 

Регистрационный номер Инвентарный номер документа  

Дата поступления Дата приёма документа на хранение  

Количество листов Количество листов в документе  

Подпись Подпись о приёмке документа Подпись лица, принявшего документа 

Имя файла (ов) электронного 
конструкторского 
(технологического) 
документа 

При указании имени файла указывают его тип 
(txt, doc, pdf, xml, sgm, tif, jpg, prt, asm, и т. п.) 

Например, в форме 1 информацию реко-
мендуется указывать в графе «Приме-
чание», в форме 2 – в резервной графе 
(«Резерв») и т.д. 

 
При ручной регистрации перечисленную информацию указывают в инвентарной книге по форме 1 

ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учёта и хранения» (рис. 6.3). 
 

Инвентарная книга 

Инвен-
тарный 
номер 

Дата Обозначение 

К
ол

-в
о 

ли
ст
ов

 

Ф
ор
м
ат

 

Наименование 
Кем  

выпущен 

Подпись о 
приемке 
документа 

При-
мечание 

1 
09.06. 
2016 22П234 ТУ 36 А4 Технические условия АО «Звезда»   

2 
09.06. 
2016 22П234.Сб23 26 А3 Крыша АО «Звезда»   

3 
09.06. 
2016 22П234.Сб41 76 А4 Привод закрывания АО «Звезда»  

23 листа 
– А3 

4 
09.06. 
2016 22П234.Сб5401 67 А4 

Комплект запасных 
частей АО «Звезда»   

         

         

         

Рис. 6.3. Пример заполнения инвентарной книги. 
Форма 1 ГОСТ 2.501 
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Допускается вести одну инвентарную книгу для подлинников и дубликатов конструкторских и техно-
логических документов и отдельные инвентарные книги по видам изделий (дизелям, вагонам, тракторам, 
турбинам и т.д.); при этом инвентарные номера не должны повторяться. 

При автоматизированной регистрации перечисленную информацию заносят в автоматизированную 
систему. Визуализацию информации рекомендуется выполнять аналогично форме 1. 

В случаях когда в организации одновременно применяют электронную и бумажную КД (технологи-
ческую документацию (ТД)), допускается их преобразование друг в друга. Взаимное соответствие преоб-
разованных документов обеспечивается участниками преобразования и хранения этих документов. Доку-
менты, полученные в результате взаимного преобразования, должны иметь соответствующие ссылки друг 
на друга. 

Организация документооборота в условиях применения средств вычислительной техники должна 
обеспечивать (при необходимости) совместимость ручной и автоматизированной обработки докумен- 
тов. 

Подлинники электронных КД (ТД) и копии электронных КД (ТД) других организаций хранят в авто-
матизированных системах управления документами и/или на отдельных электронных носителях. По каж-
дому зарегистрированному документу осуществляют учёт его применяемости. 

Учёт применяемости осуществляют путём указания обозначения изделия, в котором применён 
документ, и даты применения документа в другом изделии. 

Учёт применяемости документов может быть проведён автоматизированным или неавтоматизи-
рованным способом (вручную). 

Ручной способ учёта осуществляют в карточках учёта документов по формам 2, 2а, 2б и 2в ГОСТ 2.501 
«ЕСКД. Правила учёта и хранения» (рис. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), а технологических документов – по формам  
2 и 2а ГОСТ 3.1201 «ЕСКД. Система обозначения технологической документации» (рис. 6.8, 6.9). 

Необходимость учёта проектной документации вспомогательного и единичного производства 
устанавливает разработчик. 

 
 

ПТПМ 
Лист 

Герметизация ТПС 
сборочный чертеж 

СМ-123.Сб24СБ Продолж. 
на листе 

Подразд. ОКСП Подл. на предпр. ПТПМ  Формат А1 

Вид доку-
мента 

копия Инв. № 111  310 Дата поступл. 07.09.15 Кол. листов 2 

Учет копий Применяемость Учет изменений 

Дата 
Осно-
вание 

Кол. (№ экз.) 
Дата Обозначение Изм.

№ докумен-
та 

Дата внесе-
ния 

Листы Посту-
пило 

Спи-
сано 

     СМ-123.Сб24СБ 1 15 (все) 14. 12.15 1, 2 

          

          

          

          

          

          

Технологический документ 
 (Отметки о микрофильмировании, 

наличии архивной копии, восстановле-
нии, аннулировании) 

 

Рис. 6.4. Пример заполнения карточки учёта документов. 
Форма 2 ГОСТ 2.501 
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Выдачи копий 
У
чт
ен
ны

е 
аб
он
ен
ты

 
Абоненты 

(внешняя рас.) 
        

Дата         

Кол. экз.         
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Списано         

Дата         

Кол. экз.         
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Списано         

Абоненты 
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ОКСП ОГТ Цех №2 ПЗ 
    

Дата 09.07.15 09.07.15 09.07.15 09.07.15     

Кол. экз. 1 1 1 1     

Основание в/в в/в в/в в/в     

Списано         

Дата         

Кол. экз.         

Основание         

Списано         

Дата         
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Списано         
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 Кому         

Дата         

Кол. экз.         

Основание         

Рис. 6.5. Пример заполнения карточки учёта документов. 
Форма 2а ГОСТ 2.501 
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Рис. 6.6. Карточка учёта документов. Форма 2б ГОСТ 2.501 
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Применяемость 

Дата Обозначение Дата Обозначение 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Рис. 6.7. Карточка учёта документов. Форма 2в ГОСТ 2.501 

 
 

(Наименование документации на типовые и груп-
повые технологические процессы) 

(Код характеристики документации и 
порядковый регистрационный номер) 

Дата Обозначение изделия 
(Обозначение 
подразделения 
предприятия) 

(Обозначение 
извещения об 
изменении) 

Подпись Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

КУПД  

 

Рис. 6.8. Карточка учёта применяемости документации (первый или заглавный лист, 
 последующие листы). Форма 2 ГОСТ 3.1201 

 

 
 

Дата Обозначение изделия 
(Обозначение 
подразделения 
предприятия) 

(Обозначение 
извещения об 
изменении) 

Подпись Дата 

      

      

      

      

      

 

Рис. 6.9. Карточка учёта применяемости документации 
 (оборотная сторона). Форма 2а ГОСТ 3.1201 
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6.2.1. Учёт, хранение подлинников и дубликатов 
 
Подлинники конструкторских и технологических документов, принимаемые на хранение, должны со-

ответствовать требованиям ЕСКД и Единой системы технологической документации (ЕСТД) соответ-
ственно. Подлинники электронных КД и ТД должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.051 «ЕСКД. 
Электронные документы. Общие положения». 

Подлинники на бумажном носителе должны быть пригодны для многократного снятия копий (отсут-
ствие прорывов, подклейки, протёртых мест, нечёткость текста, линий и т.д.), репрографической обработ-
ки и соответствовать требованиям ГОСТ 13.1.002 «Репрография. Микрография. Документы для микро-
фильмирования. Общие требования и нормы» и ГОСТ 2.102 «ЕСКД. Виды и комплектность конструктор-
ских документов». 

При приёмке подлинников на хранение проверяют: 
 комплектность КД в соответствии со спецификациями, ведомостями электронных КД (ТД) или 

другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники; 
 комплектность ТД в соответствии с маршрутной картой или другими документами, в которых пе-

речислены сдаваемые подлинники; 
 наличие установленных подписей (в том числе электронных цифровых подписей) и дат. Прини-

мать на хранение документы, не имеющие подписи лица, осуществляющего нормоконтроль, не допуска-
ется. 

Регистрацию подлинников и поступающих от других организаций дубликатов следует вести отдельно 
для документов на изделия основного и вспомогательного производства. 

Одновременно с регистрацией подлинников должны быть заполнены соответствующие графы учёта, 
расположенные на поле для подшивки листа бумажного подлинника, или занесены соответствующие рек-
визиты в электронную КД (ТД). 

Подлинники бумажных КД следует хранить по классификационным характеристикам (группировкам) 
поформатно в порядке возрастания обозначения документов в пределах каждого формата и кода 
организации-разработчика. 

Допускается хранить подлинники без учёта форматов. 
Хранение подлинников на отдельных носителях осуществляют по возрастанию обозначений 

документов в пределах изделия. Условия хранения на отдельных носителях должны обеспечивать их 
сохранность, быстрый поиск и пригодность к использованию. 

Подлинники ТД следует хранить по методам обработки и сборки изделия без учёта форматов в 
порядке возрастания их обозначений по ГОСТ 3.1201 «ЕСТД. Система обозначения технологической 
документации» в пределах каждого вида технологического процесса по методу выполнения. 

Допускается хранить подлинники комплектами по возрастанию обозначений КД, указанных в 
основной надписи технологических документов. 

Подлинники, выполненные на листах формата А1 и менее, следует хранить в развёрнутом виде. 
Подлинники, выполненные на листах формата более А1, рекомендуется хранить свёрнутыми в рулон 

на скалках или в развёрнутом виде. Складывать подлинники КД не рекомендуется. 
Подлинники аннулированных и заменённых бумажных документов следует хранить отдельно от дей-

ствующих подлинников, и их допускается складывать на форматы А4 и АЗ в соответствии с рис. 6.10. 
Подлинники КД, находящиеся в ОТД, выдают из архива подлинников в группу размножения ОТД, 

конструктору-разработчику КД для внесения изменений при наличии оформленного ИИ и для восстанов-
ления их при износе. 

Учёт и хранение дубликатов КД сторонних организаций производится так же, как и подлинников КД 
собственного проектирования.  

На аннулированных подлинниках должен быть проставлен штамп или сделана надпись «Аннулиро-
ван, заменён…извещ. №…от…г.». 

Подлинники аннулированных и заменённых документов уничтожают после составления акта об уни-
чтожении. 

Если взамен подлинников КД на хранение в архив подлинников поступает другой вид документа, 
оформленный подлинными установленными подписями, например машинописная копия, оригинал, типо-
графское издание и т.п., то этот документ хранится на правах подлинника. 

На первом листе документа, оформленного подлинными установленными подписями и хранящегося 
на правах подлинника, должен быть поставлен штамп «Взамен подлинника». Эти документы хранятся 
отдельно от подлинников КД. 
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Рис. 6.10. Складывание КД в папки 
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6.2.2. Учёт, хранение и обращение копий КД 
 
Копии КД (независимо от способа издания), изготовленные на заводе или полученные от других 

предприятий, должны поступать в архив копий ОТД. 
Копии документов в бумажной форме, принимаемые на хранение, должны быть контрастно отпечата-

ны и иметь ровный фон без разноцветности, затрудняющей чтение документа. На копиях должны быть 
воспроизведены (без пропусков) все имеющиеся на подлиннике, дубликате или оригинале линии, буквы, 
цифры и т.п. 

При приёмке копий в бумажной форме проверяют наличие всех листов и комплектность документа-
ции в соответствии с сопроводительными документами. 

Организации могут хранить следующие копии КД и ТД:  
 архивные;  
 контрольные; 
 рабочие. 
Наличие архивных копий отражают в карточках учёта (см. форму 2 ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учё-

та и хранения», рис. 6.4). Допускается хранение архивных копий в виде микрофильмов или электронных 
копий бумажных документов. 

Архивная и контрольная копия электронного документа должна иметь в реквизитной части соответ-
ствующий признак. 

Для документов в бумажной форме на видном месте папки (альбома) и на лицевой стороне каждой 
архивной копии ставят штамп «АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР». Ниже штампа указывают причину и дату 
принятия на хранение архивной копии. 

На лицевой стороне каждого листа бумажной контрольной копии на видном месте ставят штамп 
«КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» (за исключением контрольных копий типографских изданий и сброшю-
рованных текстовых документов, на которых штамп ставят только на обложке и на титульном или первом 
листе). 

Число рабочих копий, находящихся в обращении, и места их хранения (выдачи-приёмки) устанавли-
вает организация. 

Копии документов в бумажной форме хранят как россыпью (полистно), так и вложенными в папки 
или, при необходимости, сброшюрованными в альбомы. 

При хранении россыпью (полистно) копии складывают на формат А4 в соответствии с рис. 6.10, 6.11. 
Копии, помещаемые в альбомы и папки, складывают на форматы А4 или АЗ в соответствии с рис. 6.10,  
а для брошюрования – в соответствии с рис. 6.11. 

Копии бумажных КД на изделие укладывают в папки (альбомы) в пределах изделия или в пределах 
рационально выбранных СЧ изделия. 

Копии укладывают в следующей последовательности: 
1) спецификация изделия; 
2) документы основного комплекта изделия (в порядке записи их в спецификации); 
3) спецификации СЧ изделия и документы основного комплекта СЧ изделия (в порядке возрастания 

обозначений). Документы основного комплекта СЧ изделия помещают после спецификации в порядке их 
записи в спецификации; 

4) чертежи деталей, записанные в спецификации основного изделия, и всех его СЧ (в порядке возрас-
тания обозначений). 

Если на деталь (кроме чертежа) выпущены другие документы, то их помещают после чертежа деталей 
(в порядке записи их в спецификации). 

Комплект копий ТД укладывают в папки или брошюруют в альбомы; при этом в одну папку (альбом) 
помещают все ТД, разработанные на одно или несколько изделий или рационально выбранную СЧ изделия. 

При необходимости в одну папку (альбом) допускается помещать ТД по отдельным методам обработ-
ки и сборки изделия. 

В одну папку (альбом) укладывают не более 200 листов документов, приведённых к формату А4. 
При большом количестве документов их разделяют на части и укладывают в несколько папок (альбо-

мов). На этикетках папок (альбомов) или на их обложках указывают номер данной части, общее количе-
ство частей и номер экземпляра папки (альбома). 

Допускается в каждой папке (альбоме) предусматривать опись, в которой перечисляют в последова-
тельности их расположения все находящиеся в ней документы. 

Для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники документов или ведущему наблю-
дение за изготовлением изделия в производстве, выделяют (при необходимости) экземпляр бумажных ко-
пий соответствующих документов. На лицевой стороне каждого листа копий (при хранении их россыпью) 
или на видном месте папки (альбома) ставят штамп «ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА» или «ЭКЗЕМ-
ПЛЯР ТЕХНОЛОГА». На копиях документов, об изменениях которых после высылки абонентов не изве-
щают, ставят штамп «ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ». 
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Рис. 6.11. Складывание для непосредственного брошюрования 
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В запросах о высылке документации от других организаций указывают, необходимо ли брать на учёт 
запрашиваемую документацию для высылки в дальнейшем извещений об изменении или нет. 

Копии документов, изъятые из обращения вследствие прекращения производства изделий, а также 
документов, аннулированных или заменённых в связи с внесением изменений, уничтожают после состав-
ления акта об уничтожении или описи копий. Уничтожение происходит в присутствии комиссии. Решение 
по уничтожению КД принимает главный конструктор, по уничтожению ТД – главный технолог. 

Учёт выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную 
или автоматизированным способом.  

Учёт осуществляют по карточкам учёта документов (см. формы 2, 2а ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила 
учёта и хранения», рис. 6.4, 6.5) внутренним и внешним абонентам и по абонентским карточкам (см. фор-
мы 3, 3а ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учёта и хранения», рис. 6.1, 6.2) – внутренним абонентам. 

В карточке учёта документов указывают: 
 в графе «Вид документа» (см. форму 2) – вид документа (подлинник, дубликат или копия), 

который принят на учёт; 
 в графе «Разовые выдачи» (см. форму 2а) – абонентов, которым выдают (высылают) копию 

документа со штампом «ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ». 
 

6.2.3. Учёт и хранение бумажных копий документов других организаций 
 
Копии документов, поступивших от других организаций, хранят уложенными в папки или перепле-

тёнными в альбомы отдельно по каждой организации, в которой они были изданы, или отдельно по каж-
дому изделию. Допускается хранить копии россыпью (полистно), сложенными на формат А4 или АЗ. 

В каждой папке (альбоме) должна быть опись, в которой перечисляют в последовательности их рас-
положения все находящиеся в ней документы. 

Регистрацию (учёт) копий документов других организаций осуществляют в соответствии с аналогич-
ными требованиями для подлинников документов. На каждую регистрируемую копию (или комплект ко-
пии) в бумажной форме наносят штамп с указанием инвентарного номера, номера экземпляра (при нали-
чии нескольких экземпляров) и даты регистрации. 

Указанный штамп в папках (альбомах) ставят на видном месте описи, а также на этикетке или в ле- 
вом верхнем углу обложки, на копиях в бумажной форме, хранящихся россыпью (полистно),  
в левом верхнем углу каждого листа документа формата А4 или листа документа, сложенного на фор- 
мат А4. 

Копии учитывают вручную или автоматизированным способом в карточках учёта по формам 2, 2а, 2б, 
2в ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учёта и хранения» (см. рис. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7). Копии других организаций 
хранят в порядке возрастания обозначений по каждому коду организации. 

В случае прекращения применяемости учтённых копий организация ставит в известность организа-
цию – держателя подлинников для снятия их с учёта. 

 
6.2.4. Восстановление подлинников 

 
Подлинники, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены. Восстановлен-

ный подлинник может быть изготовлен только после составления акта о списании пришедшего в негод-
ность или утерянного подлинника. 

Восстановленные подлинники действуют на правах заменённых подлинников. В них должны быть 
внесены изменения в соответствии со всеми извещениями, выпущенными до момента его восстановления. 
Он должен представлять собой точную копию восстанавливаемого подлинника с учётом последних вне-
сённых изменений. 

В восстановленном подлиннике не должны быть воспроизведены размеры, надписи, графические 
изображения и т.п., исключённые по извещениям об изменении в подлиннике (или копии), с которого вос-
становлен подлинник. Не должны воспроизводиться также порядковые номера изменений и выносные 
линии к ним, нанесённые ранее в связи с произведёнными изменениями. 

В таблицу изменений основной надписи восстановленного подлинника должна быть перенесена за-
пись только о последнем изменении. 

При восстановлении бумажного подлинника с документов не менее чем на двух листах порядковые 
номера изменений, обозначения извещений об изменении и другие данные последнего изменения каждого 
листа восстановленного подлинника должны быть проставлены на основании имеющихся записей в таб-
лице изменений на данном листе восстанавливаемого документа. 

В листе регистрации изменений восстановленного подлинника должны быть воспроизведены данные, 
относящиеся ко всем ранее внесённым в этот документ изменениям (начиная с первого). 
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Взамен подлинных подписей, виз и дат, имеющихся на подлиннике (в том числе на поле для подшив-
ки и листе регистрации изменений), в восстановленном подлиннике в круглых скобках должно быть напи-
сано: «(Подпись)» и «(Дата)». 

При изготовлении восстановленного подлинника с ранее восстановленного (или снятой с него учтён-
ной копии) имеющуюся на последнем надпись о восстановлении допускается не воспроизводить. 

Восстановленные подлинники должны быть подписаны ответственным лицом по указанию руко- 
водителя подразделения, выпустившего подлинники или ведущего наблюдение за изготовлением изде- 
лия. 

Надпись, подтверждающую правильность восстановленного подлинника, следует выполнять тушью 
или машинным способом на поле для подшивки документа, например: 

 

«Восстановлен с подлинника. 
Верно: (подпись, фамилия и дата)». 
«Восстановлен с копии. 
Верно: (подпись, фамилия и дата)». 
 

Правильность восстановленного подлинника электронного документа должна подтверждаться элек-
тронной цифровой подписью ответственного лица. 

В верхнем правом углу поля каждого листа восстановленного подлинника должна быть надпись ту-
шью или штамп: «Восстановленный подлинник №...» с указанием порядкового номера восстановления 
данного листа подлинника. 

Восстановленный подлинник должен иметь инвентарный номер восстанавливаемого подлинника. О 
восстановлении документа должна быть сделана отметка в инвентарной книге. 

На подлиннике или копии, с которых производилось восстановление, ставят штамп: «ЗАМЕНЕН 
ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № ...» с указанием порядкового номера восстановления и да-
ты принятия восстановленного подлинника на хранение. 

 
6.2.5. Штампы по учёту документов, выполненных в бумажной форме 

 
Штампы предназначены для упрощения нанесения и достижения однотипности изображения надпи-

сей и указаний, производимых в документах в процессе их обращения, а также в извещениях и в докумен-
тах учёта. 

Штамп «ЗАМЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № …г.» с указанием порядкового 
номера восстановления подлинника и даты его восстановления ставят на подлинниках, с которых изготов-
лены восстановленные подлинники. 

Штамп «АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН ... , извещ. № ... от ... г.» ставят (с указанием номера, даты вы-
пуска извещения и подписи) на аннулированных по извещениям подлинниках, дубликатах и копиях, а 
также на карточках учёта. При отсутствии замены ставят прочерк. 

Штамп «ПРИ НОВОМ КОНСТРУИРОВАНИИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ. ВЗАМЕН ПРИМЕНЯТЬ ...» ставят 
на основании соответствующих извещений на подлинниках, дубликатах и копиях, которые нельзя исполь-
зовать во вновь разрабатываемых изделиях, а также на карточках учёта. 

Штамп «ВЗАМЕН ПОДЛИННИКА» ставят на документах при отсутствии подлинников этих доку-
ментов. 

Штамп «ЭКЗ. № ...» ставят (с указанием номера экземпляра) на папках (альбомах) копий и на отдель-
ных копиях. 

Штамп «ИНВ. № ... , ЭКЗ. № … г.» ставят (с указанием инвентарного номера, номера экземпляра и 
даты регистрации) на папках (альбомах) и отдельных копиях документов других организаций. 

Допускается также использовать этот штамп (без указания номера экземпляра) при регистрации об-
разцов для типографских изданий и других документов, хранящихся на правах подлинников. 

Штампы «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» и «АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» ставят соответственно на 
контрольных и архивных экземплярах копий и на папках (альбомах) копий. Штамп «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР» ставят также на контрольных экземплярах извещений и приложений к ним. 

Штампы «ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА» и «ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНОЛОГА» ставят соответственно 
на копиях конструкторских и технологических документов, выдаваемых для текущей работы подраз- 
делению, выпускающему подлинники или ведущему наблюдение за изготовлением изделий в производ- 
стве. 

Штамп «ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ» ставят на копиях документов, выдаваемых в порядке 
разовой выдачи без высылки в дальнейшем извещений об изменении этих документов. 

Допускается применять и штампы других видов, упрощающих нанесение надписей на документах. 
Образцы штампов по учёту документов приведены на рис. 6.12. 
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Рис. 6.12. Образцы штампов 
 
 

 
7. АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Актуализация КД – приведение документации заказчика в актуальный вид с учётом изменений. 
Причины проведения актуализации: 
1. Введение улучшений и усовершенствований: конструктивных, технологических, в результате 

стандартизации и унификации. 
2. Внедрение и изменение стандартов и технических условий. 
3. По результатам испытаний. 
4. Отработка документов с изменением литеры. 
5. Устранение ошибок. 
6. Улучшение качества. 
7. Требования заказчика (ПЗ). 
8. Улучшение схемы. 
9. Улучшение электрического монтажа. 
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10. Замена исходной заготовки. 
11. Изменение средств технологического оснащения. 
12. Изменение условий труда. 
13. Введение новых технологических процессов (операций). 
14. Изменение норм расхода материалов. 
Правила внесения изменений в КД распространяется на конструкторскую документацию изделий ос-

новного производства (подлежащих реализации через отдел сбыта), подлинники которой хранятся на 
предприятии, а также на конструкторскую документацию других проектных организаций, держателем 
учтённых дубликатов и копий которой является предприятие. 

Информацию о факте изменения документа указывают: 
 в электронных конструкторских (технологических) документах – в реквизитной части этих доку-

ментов; 
 в бумажных конструкторских (технологических) документах – в основной надписи этих докумен-

тов и/или в листе регистрации изменений. 
В новой (изменённой) версии электронного конструкторского (технологического) документа в рекви-

зитной части указывают данные только о последнем изменении 
ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения изменений», ГОСТ 2.603 «ЕСКД. Внесение изменений в экс-

плуатационную и ремонтную документацию», РД 92-0311 «Методические указания. Порядок применения 
ГОСТ 2.503» устанавливают правила оформления, согласования, утверждения и учёта извещений об из-
менении, предварительных извещений и предложений об изменении, а также порядок и сроки внесения 
изменений в конструкторскую документацию. 

Требования к правилам внесения изменений в КД являются обязательными для подразделений пред-
приятия в соответствии с областью его распространения. 

Допускается не вносить изменения в документы изделий народнохозяйственного и производственно-
технического назначения, связанные с изменением стандартов и ТУ на материалы и изделия, когда в из-
менённом стандарте или ТУ сохраняется применяемая марка (сортамент) и условное обозначение матери-
ала (изделия), а новая характеристика качества и параметры, определяющие его взаимозаменяемость, со-
ответствуют требованиям данного документа до переиздания документов (выпуска новых подлинников) 
или до передачи подлинников другому предприятию. 

Также, в целях своевременного и качественного обеспечения цехов и служб завода КД 
изготавливаемых серийных и опытных изделий, идущих в производство в текущем году, производится 
сверка полноты и правильности внесённых изменений в конструкторскую документацию за предыдущий 
год. 

 
7.1. Осуществление взаимодействия с разработчиком КД по вопросам её корректировки  

в процессе изготовления изделия 
 
Изменения в документы на всех стадиях жизненного цикла изделия вносят на основании извещения 

об изменении (ИИ). 
Виды ИИ в зависимости от назначения представлены на рис. 7.1. 

 

 
 

Рис. 7.1. Виды извещений  

 
ИИ (ПИ) оформляют на формах 1, 1а ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения изменений» (рис. 7.2, 

7.3). ИИ выполняют на любом материале, позволяющем многократное снятие с них копий, и заполняют 
чёрной тушью или гелевой пастой, черными чернилами или машинным способом. 
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Извещения об изменении выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 «ЕСКД. Форматы». Если 
содержание изменения на последующих листах невозможно разместить на форматах А4, то допускается 
помещать его на листах большего формата. На этих листах должны быть нанесены графы в соответствии с 
формой 1а (рис. 7.3) в правом верхнем углу листа. 

 

 
 

Рис. 7.2. Форма извещения об изменении 
(первый или заглавный лист) 

 

 
 

Рис. 7.3. Форма извещения об изменении 
 (последующий лист) 
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Выпускать ИИ имеет право подразделение ОКБ (ОКСП), выпустившее подлинники изменяемых до-
кументов. Подразделение, выпустившее ИИ, несёт ответственность за правильность технического содер-
жания в нем, полноту изложенных указаний и согласований. 

Изложенные в извещении указания обязательны для всех подразделений предприятия. 
Изменения в конструкторские документы вносят в случае, если они не нарушают взаимозаменяемость 

изделия с изделиями, изготовленными ранее. 
При нарушении взаимозаменяемости этих изделий должны быть выпущены новые документы с но-

выми обозначениями. Исключение составляют документы, выпущенные на группы или подгруппы. В 
этом случае при нарушении взаимозаменяемости выпускают документы, которым присваивают прежние 
обозначения с добавлением буквы А. Пример:  

 

12В145.Сб36А;   12В145.Сб3601А и т.д. 
 

При последующих подобных изменениях документов им присваивают следующие буквы русского 
алфавита. Пример: 

 

12В145.Сб36Б;   12В145.Сб3601Б и т.д. 
 

Если изменяемый документ на изделие входит в состав документов других изделий, то должна быть 
обеспечена возможность внесения изменений в документы всех изделий. Если хотя бы для одного изделия 
изменение документа окажется неприемлемым, то на изменяемое изделие должен быть выпущен новый 
документ с новым обозначением. 

При переиздании документа (выпуске нового подлинника), а также при выпуске документа дополни-
тельно к ранее выпущенному комплекту документов следует руководствоваться НД, действующими на 
момент переиздания документа и выпуска дополнительного документа. 

Необходимые исправления документов, вызванные внесением ошибочных изменений по ранее выпу-
щенным ИИ, следует оформлять новыми ИИ. 

При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы «Содержание из-
менения»), к нему выпускают ДИ. 

В копии документов, находящихся в производстве, допускается вносить изменения на основании ПИ. 
При необходимости изменения информации, указанной в графах ПИ (кроме графы «Содержание измене-
ния»), к нему выпускают ДПИ. 

ПР оформляют в организации – держателе учтённых копий или дубликатов на формах ИИ и направ-
ляют их для дальнейшего оформления организации – держателю подлинников. 

На основании ПР не допускается изменять документацию и проводить доработку изделия. 
Все ИИ, ПИ, ДИ, ДПИ и ПР на изделия, проектируемые и изготавливаемые под контролем ПЗ, неза-

висимо от содержания предлагаемых изменений, должны быть согласованы с представителем заказчика. 
Такие изменения в КД вносят согласно ГОСТу «ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения 
конструкторской документации». 

Изменения в копиях ЭД, переданных заказчику, на изделия, введённые в эксплуатацию, вносят  
на основании бюллетеней, разработанных согласно ГОСТ 2.603 «ЕСКД. Внесение изменений в эксплуата- 
ционную и ремонтную документацию» и ГОСТа по порядку выпуска бюллетеней и проведения по ним 
работ. 

Информацию об изменении документа указывают в его основной надписи и (или) в листе реги- 
страции изменений на форме, указанной в ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения измене- 
ний». 

 
 

7.2. Разработка и выпуск ИИ, ПИ (ПР) предприятиями-изготовителями, подтверждение  
и согласование ПИ (ПР) с разработчиками КД. Отличия в оформлении ПИ и ПР 

 
7.2.1. Извещение об изменении 

 
Извещение об изменении (ИИ) – документ, содержащий сведения, необходимые для внесения изме-

нений в подлинники КД (ТД), их замены или аннулирования, в том числе причину и срок внесения изме-
нений, а также указания об использовании задела изменяемого изделия. 

Пример оформления ИИ представлен на рис. 7.4. 
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Рис. 7.4. Пример оформления извещения на изменение нескольких документов (лист 1) 

 

 

 
Заполнение граф извещения об изменении. На рис. 7.5 показана верхняя часть бланка формы 1  

(графы 1-13), в котором оформляется ИИ: 
 

 
 

Рис. 7.5. Верхняя часть бланка формы 1 
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 графа 1 – сокращённое наименование предприятия или код предприятия, выпускающего изве-
щение; 

 графа 1а – номер или сокращённое наименование подразделения предприятия, выпустившего ИИ 
– ОКБ (ОКСП);  

 графа 2 – обозначение ИИ; 
 графа 3 – обозначение изменяемого документа. При выпуске ИИ на несколько документов в графе 

3 помещают надпись «См. ниже», а обозначение изменяемых документов указывают в графе 18 (рис. 7.4, 
7.5); 

 графа 4 – дата сдачи ИИ в ОТД предприятия; 
 графа 5 – дата, до наступления которой должны быть внесены изменения в документации, нахо-

дящейся в подразделениях предприятия, в соответствии со сроками, указанными в разд. 10, или документы 
должны быть аннулированы, а также отосланы копии ИИ внешним абонентам (предприятиям–держателям 
учтённых копий); 

 графа 8 – порядковый номер листа ИИ. Если ИИ состоит из одного листа, графу не заполняют; 
 графа 9 – общее количество листов ИИ; 
 графа 10 – конкретная причина изменений; 
 графа 11 – двузначный код причины изменения (табл. 7.1); 
 графа 12 – конкретные указания по использованию задела изменяемых изделий, в том числе 

запасных частей, в соответствии с табл. 7.2;  
 графа 13 – заводские номера изделий, номера серий, заказов или дату внедрения изменений в 

производство, начиная с которых изделия должны быть изготовлены или доработаны в соответствии с 
изменённым по данному ИИ документом или указаниями о доработке задела изменяемых изделий, 
данными в ИИ. 

Причины изменений и их коды представлены в табл. 7.1. 
 

Т а б л и ц а  7.1 
Причины изменений в КД и их коды 

 

Причина изменения 
Код

причины 
изменения

Характеристика 
причины изменения 

Введение улучшений и усовершенство-
ваний конструктивных: 

1 
Под улучшениями и усовершенствованиями понимаются но-

вые решения, направленные на повышение качества и надёжно-
сти, без которых и ранее изложенное решение обеспечивало 
нормальную работоспособность изделия. 
К улучшению нельзя относить изменения, вызванные необхо-

димостью устранения в документе ошибок, просчётов, упуще-
ний и других факторов некачественного выполнения документа 

конструкции 1.1 
параметров изделия 1.3 
монтажа 1.4 
по результатам изготовления макета, 
первого или опытного образца 

1.5 

повышение надёжности 1.6 

Введение улучшений и усовершенство-
ваний технологических: 

2 
Под технологическими улучшениями и усовершенствования-

ми понимаются изменения документации, направленные на 
упрощение изготовления, регулировки, настройки методов ис-
пытаний и на внедрение высокопроизводительных методов про-
изводства, которые невозможно было предусмотреть при прора-
ботке конструкции на технологичность с предприятиями-
изготовителями. 
К улучшению нельзя относить изменения, вызванные необхо-

димостью устранения в документе ошибок, просчётов, упроще-
ний и других факторов некачественного выполнения документа 

при изготовлении изделий 2.1 
при сборке 2.2 
при регулировке 2.3 
при испытаниях 2.4 
по результатам взвешивания 2.5 

Введение улучшений и усовершенство-
ваний в результате стандартизации и 
унификации: 

3 
Под улучшениями и усовершенствованиями в результате 

стандартизации и унификации понимается сокращение разно-
видностей изделий, их элементов, материалов, технологических 
процессов и т.п., направленных на повышение экономической 
эффективности производства и снижение себестоимости изделия 

изделий 3.1 
технических требований  3.2 
параметров 3.3 
конструктивных элементов 3.4 
размеров и предельных отклонений 3.5 
схемы 3.6 
технологических процессов 3.7 
материалов 3.8 
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Продолжение табл. 7.1 

Причина изменения 
Код

причины 
изменения

Характеристика 
причины изменения 

Внедрение и изменение стандартов, ТУ, а 
также изменение условий поставки мате-
риалов и покупных изделий: 

4 
 
 
 
 
 
Под изменением по данному коду понимается изменение 

конструкторских документов, необходимость которых вызвана 
внедрением или изменением НТД (ГОСТ, ОСТ, ТУ) 

 

изменение обозначения НД 4.1 
внедрение НД 4.2 
ограничение (дополнение, продление 
срока действия) НД 

4.3 

дополнение (ограничение) таблиц уни-
фикации  

4.4 

изменение условий поставки (примене-
ния) материалов 

4.5 

изменение условий поставки (примене-
ния) комплектующих изделий 

4.6 

По результатам испытаний 

5 

Под изменением по данному коду понимается улучшение 
технического содержания документации, существо которого 
невозможно было предвидеть, предусмотреть, проверить в 
процессе проектирования или на предыдущем этапе изготовле-
ния и испытания. 
Изменения, вызванные ошибками разработчика (конструкто-

ра), нельзя квалифицировать по данному коду причины изме-
нения 

Отработка документов с изменением литеры: 6 Под отработкой документов с изменением литеры понимает-
ся улучшение их технического содержания по результатам 
изготовления и проведения испытаний на определённых стади-
ях изготовления. 
Основанием для оформления извещений о внесении измене-

ний в документацию, а также присвоение очередной литеры 
является решение (акт) о положительных испытаниях устано-
вочной или головной (контрольной) серии 

присвоение литеры «О» 6.1 
присвоение литеры «О1», «О2», «О3» и т.д. 6.2 
присвоение литеры «А» 6.3 
присвоение литеры «Б» 6.4 
присвоение литеры «И» 6.5 
обработка документов на микрофильми-
рование 

6.8 

Устранение ошибок: 7 Под ошибками понимаются любые исправления в некаче-
ственно выполненной документации. При указании причины 
изменения должны приводиться также фамилия лица, допу-
стившего ошибку, номер подразделения, где работает данное 
лицо. Например: «Устранение ошибок, вызвавших брак в про-
изводстве. Ошибка разработчика тов. Иванова, отд. № 9» 
 

вызвавших брак в производстве 7.1 
ведущих к невозможности эксплуатации 7.2 
вызвавших забракование изготовленной 
оснастки 

7.3 

вызвавших задержку подготовки произ-
водства 

7.4 

выявленных до запуска в производство 7.5 
не вызвавших брак 7.6 
в оформлении документов 7.7 

Улучшение качества 8  
Требования заказчика: 9  
требования заказчика по ГОСТ 2.902 9.1 
требования прочих заказчиков 9.2 

Улучшение схемы 10  
Улучшение электрического монтажа 11  
Замена исходной заготовки 15  
Прочие причины: 0 К прочим следует относить причины, вызывающие изменения 

рабочей документации, необходимость которых вызвана полу-
чением новых проектных данных, по результатам эксплуата-
ции, по рационализаторским предложениям, по предложению 
базовой организации в области технологии и организации про-
изводства, по предложению головной организации и предприя-
тий-держателей копий, в связи с аннулированием или ограни-
чением применяемости (запрещением использования при но-
вых разработках) документов, уточнением их с целью приве-
дения в соответствие с требованиями стандартов ЕСКД, а так-
же стилистических неточностей, грамматических ошибок и т.д. 

изменение проектных (исходных) данных  0.1 
по результатам эксплуатации 0.2 
по рационализаторскому предложению 0.3 
прекращение применяемости 0.5 
ограничение применяемости 0.6 
введение документов (кроме НД) 0.7 
требование предприятий-изготовителей, 
производственная необходимость 0.8 

Уточнение в оформлении документов 0.9  
 

Если изменения вносят по нескольким причинам, то причины и коды приводят в графе 18 после 
надписи «ПРИЧИНА» и «КОД», размещённых перед изложением содержания изменений, в графе 10 при 
этом делается запись «См. ниже», а графу 11 прочёркивают (рис. 7.6).  
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Пояснения о заделе изменяемых изделий и заполнении граф 12 и 13 ИИ. Под заделом изменяемых 
изделий, о наличии и использовании которого указывается в графе 12 ИИ, понимают все полностью или 
частично изготовленные, но нереализованные изделия (детали, сборочные единицы, заготовки – ДСЕ), 
выполненные по документам до внесения в них изменений по данному извещению. 

Образовавшийся задел ДСЕ в связи с внесением изменений в документ называется изменяемым по-
тому, что со срока (номера изделия) внедрения, указанного в графе 13 ИИ, ДСЕ из задела устанавливают-
ся в изделия (реализуются) в виде, согласно требованиям графы 18 ИИ и указаниям в графе 12 ИИ: 

 доработанные – при указании в графе «Задел доработать»; 
 изготовленные вновь – при указании в графе «Задел не использовать»; 
 без изменения – при указании в графе «Задел использовать» или «На задел не отражается». 
До срока (номера изделия) внедрения, указанного в графе 13 ИИ ДСЕ, изделия, находящиеся в заделе, 

используются беспрепятственно, так как на них не распространяются изменения по данному ИИ. Таким 
образом, дата (номер изделия) внедрения, указанная в графе 13 ИИ, является той границей, за которой  
в изделия устанавливаются ДСЕ с учётом требований ИИ, и с этого времени ИИ считается внедрённым.  
В случае когда количество ДСЕ в заделе окажется недостаточным для комплектации изделий до срока 
внедрения, указанного в графе 13 ИИ, изготовление дополнительного количества ДСЕ производится по 
документации без учёта вносимого изменения. 

Вышеприведённые требования являются обязательными для всех подразделений предприятия. 
Доработанные по ИИ ДСЕ (при указании в графе 12 «Задел доработать») равноценны ДСЕ, изготов-

ленным вновь с учётом требований данного ИИ, и изменение считается внедрённым со срока, указанного 
в графе 13 ИИ. 

Реализованные изделия – изделия, изготовленные по действующей документации, принятые ОТК и 
ПЗ (для изделий, контролируемые ПЗ) и сданные на склад готовой продукции или отгруженные в места 
последующего использования и (или) эксплуатации. 

Реализованные изделия к заделу не относятся, и их доработка, при необходимости, производится по 
бюллетеням, разработанным на основании ИИ. 

Изделия, находящиеся на складе готовой продукции, по согласованию с представителем заказчика, 
дорабатывают по ИИ. 

В случае необходимости изготовления дополнительного количества ДСЕ (когда имеющегося задела 
ДСЕ недостаточно) технологическая (техническая) служба подразделения в рабочем документе (чертеже, 
технологическом документе) изменения не проводит, пока не будет изготовлен весь необходимый задел 
ДСЕ, а осуществляет только подготовку производства к внедрению ИИ в производство. 

При временном оставлении в действии аннулированных или изменяемых по ИИ копий документов 
для изготовления по ним изделия без учёта вносимых изменений в графе 18 ИИ в конце текста дают ука-
зание, ограничивающее срок действия таких копий, например: 

 

«На копиях документа БЭ-516.11-6, изм.5, ниже штампа «Аннулирован» 
сделать надпись или проставить штамп: 

«Оставить в действии на изделие № 37» или 
«Применять только для изготовления запасных частей». 

 

В графе следует, кроме указаний о заделе, дополнительно проставлять код в соответствии с табл. 7.2. 
Код проставляется в скобках. 

Т а б л и ц а  7.2 
 

Указание о заделе Код 
На заделе не отражается 1 
Задел не использовать 2 
Задел использовать 3 
Задел использовать на … изделий 3.1 
Задел доработать 4 
Изменение в заделе учтено 5 
Задела нет 6 

 
Если в ИИ, поступившем от внешних проектных организаций, в графе 13 записано:  

«Срок внедрения изменений в производство устанавливается предприятием» 

и при этом есть необходимость оставить в действии аннулированный или заменённый по ИИ документ 
для изготовления по нему изделия без учёта вносимых изменений, то в графе 14 копии ИИ даётся указа-
ние, ограничивающее срок действия таких документов (рис. 7.7). 
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В этом случае при проведении изменений по данному 
ИИ на копиях аннулированного или заменённого документа 
ниже записи «Аннулирован» делается надпись: 

 

«Оставить в действии на изделие № 100000/00192» или  
«Оставить в действии на изделие № 00192». 
 

В случае если доработку изделий необходимо произво-
дить с первого изделия, а часть изделий уже реализованы и 
находятся в эксплуатации, то в графе следует производить 
запись:  

 

«Внедрить с 5 изделия. С 1 по 4 доработать по бюллетеню», 
 

т.е. указывается конкретное изделие в текущем производстве. 
Если в графе 12 ИИ «Указание о заделе» записано: «За-

дел доработать», то доработанные ДСЕ, находящиеся под 
контролем ПЗ, предъявляются представителю ПЗ. 

Если в графе 12 ИИ «Указание о заделе» записано: «На 
заделе не отражается», «Изменение в заделе учтено» или 
«Задела нет», то графу 13 прочёркивают. Для двух послед-
них записей допускается указывать номер изделия или дату 
внедрения изменений в производство. 

При необходимости в ИИ приводят эскизы на доработ-
ку задела, которые помещают в графе 18 или на последую-
щих листах после содержания изменений. В этих случаях в 
графе 12 дают ссылку по примерам, указанным в табл. 7.3. 

 

 
Т а б л и ц а  7.3 

Указания о заделе 
 

Графа 12 
Указание о заделе 

Содержание изменений Графа 13 
Указание о внедрении

На заделе не отражается  Запись производят в случаях, если изменения не 
отражаются на конструкции изделий и не влияют 
на использование задела. (Изменение формата, 
расширение допусков на изготовление и т.п.)

Графу прочёркивают 

Задел не использовать 
 

Запись производят в случаях, если использова-
ние задела недопустимо или доработка задела 
невозможна 

Указывают номер изделия или дату, 
начиная с которых изменяемые изделия 
должны быть изготовлены с учётом 
внесённых изменений 

1 Задел использовать до 
программы 2016 г. или 
Задел использовать на про-
грамму 2015 г. 
2 Задел использовать на 
5 комплектов 
3 Задел использовать на 
5 комплектов, оставшийся 
доработать  

Запись производят в случаях использования за-
дела полностью без учёта вносимых изменений 
после внедрения ИИ в производство. 
П р и м е ч а н и е. Формулировку «Задел ис-

пользовать» применяют лишь с конкретными 
указаниями номеров изделий или с указанием 
программы, в которой должен использоваться 
задел 

Указывают номер изделия или дату, 
начиная с которых разрешается исполь-
зовать задел изменяемых изделий без 
учёта внесённых изменений после внед-
рения ИИ. Например: «Внедрить 6 ком-
плекта» – означает, что начиная с 6 
комплекта изделия используется задел 
изменяемых изделий на 5 комплектов 
без учёта внесённых изменений

1 Задел доработать  
2 Задел использовать с 
дополнительным сверлени-
ем 2 отв.  3,5Н12 
3 Задел доработать соглас-
но эскизу 
4 Задел доработать по эс-
кизу I на л. 4 

Запись производят в случаях, если задел может 
быть использован с дополнительной доработкой в 
соответствии с изменениями, указанными в графе 
18, или доработан по эскизу, который помещают в 
нижней части графы 18 или на последующих ли-
стах после содержания изменений. Над эскизом 
делают надпись: «Эскиз на доработку задела» или 
«Эскиз I на доработку задела»

Указывают номер изделия или дату, 
начиная с которых изделия должны 
быть изготовлены с учётом внесённых 
изменений (доработаны). Например: 
«Внедрить с изд. № 512001» или «Внед-
рить с изделия № 512003, изделия 
№ 512001 и № 512002 доработать по 
бюллетеню» 

Изменение в заделе учтено Запись производят в случаях, если достоверно 
известно, что задел изделий изготовлен с учётом 
проводимого изменения 

Графу прочёркивают. При необходи-
мости указывают № изделия или дату 
внедрения 

Задела нет  Запись производят в случаях, если известно, 
что задел отсутствует.  
П р и м е ч а н и е. Указание «Задела нет» мо-

жет быть дано только после согласования с про-
изводственно-диспетчерским отделом (ПДО)

Графу прочёркивают. 
При необходимости указывают № из-

делия или дату внедрения 

 

Рис. 7.7. Пример оформления указания о внедрении 
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Эскиз на доработку задела выполняют следующим способом: 
 дорабатываемое изделие – сплошными тонкими линиями; 
 поверхности, получаемые дополнительной обработкой, вновь вводимые изделия и изделия, 

устанавливаемые взамен имеющихся, – сплошной основной линией (см. рис. 7.4). 
В графе 13 допускается указание о внедрении изменения с конкретного заводского номера изделия 

записывать в виде дроби: в числителе – заводской номер изделия, в знаменателе – пятизначный номер из-
делия в текущем году. Например: 

 

000 000 000          000 000 000 
----------------  или   ----------------. 

00593                   01493 
 

Под изделиями, записываемыми в графе 13, понимаются индексируемые изделия (агрегат, комплект, 
система, отдельные детали, сборочные единицы), предназначенные для поставки и реализуемые через от-
дел сбыта как самостоятельные изделия. 

Если изделие изготовляют на нескольких предприятиях, а внедрить изменение необходимо с кон-
кретного изделия, то в графе указывают:  

 

«Предприятию АБВГ внедрить в производство с изделия 007»,  
«Предприятию БВГД внедрить в производство с изделия 005». 

 

Если невозможно установить наличие и состояние задела изделий, технологической оснастки и дру-
гие производственные условия на других предприятиях-изготовителях, то в графе указывают:  

 

«Срок внедрения изменений в производство устанавливается  
предприятием». 

 

Если в ИИ, поступивших от внешних проектных организаций, 
в графе 13 записано:  

 

«Срок внедрения изменений в производство устанавливается  
предприятием», 

 

то в графе 14 ИИ ведущий конструктор проставляет заводской но-
мер изделия или дату внедрения изменения в производство. В этом 
случае графа 14 подписывается ведущим конструктором, началь-
ником отдела и главным конструктором, согласовывается с ПЗ и, 
при необходимости, с представителем производства. Согласование 
срока внедрения с ПЗ осуществляется в случае если ИИ разработа-
но на КД изделия, изготавливаемого под контролем ПЗ. 

Если выпускается ИИ, изменения по которому должны быть 
внедрены совместно с другими ИИ, то в графе 13 этого ИИ допол-
нительно к соответствующим указаниям делается запись по типу:  

 

«Внедрить с изделия заводской № ___ совместно с извещ. ___». 
 

Если в графе недостаточно места для указания о заделе, то тек-
стовую часть помещают на первом листе ИИ в нижней части графы 
18 или на последующих листах после надписи «Указание о заделе» 
(рис. 7.8). В этих случаях в графе 12 дают ссылку «См. ниже» или 
«См. лист…». 

Примеры заполнения граф 12 и 13 ИИ приведены в табл. 7.3. 
На рис. 7.9 показана правая часть бланка формы 1 (графы 14-16): 
 в графе 14 – обозначения документов, в которых приме-

няется изменяемый документ. (Если изменения не относятся к 
документам, в которых применяется изменяемый документ, 
например, в случае изменения литеры документов, то графу 
прочёркивают); 

 в графе 15 в соответствии с карточкой учёта рассылки КД 
ответственное лицо ОТД указывает подразделения предприятия, 
которым должна быть направлена копия ИИ. Внешние абоненты 
(предприятия – держатели копий) не указываются; 
 

 

Рис. 7.9. Правая часть бланка формы 1 
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 в графе 16 – количество листов приложений, которые могут содержать, например, копии 
изменяемых документов с внесёнными в них изменениями, различные эскизы, необходимые расчёты и 
пояснения, подтверждающие целесообразность вносимых изменений. В правом верхнем углу приложения 
(кроме копий изменяемых документов) делают надпись: «Приложение к ИИ...». При отсутствии 
приложений графу прочёркивают. 

На рис. 7.10 показана левая часть бланка формы 1 (графы 17-30):  
 в графе 17 – очередной порядковый номер изменения;  
 в графе 18 – содержание изменяемого участка (графического, текстового и т.п.) в том виде и 

масштабе, в котором он должен быть после внесения изменений в подлинник документа. Допускается по 
согласованию со службой стандартизации ОКБ изменение масштаба, при этом ниже изображения делают 
запись типа: 

 

«Примечание – М 1:2» 
 

 в графах 19...23 – фамилии лиц, подписывающих ИИ, их подписи и даты. Подписи составившего 
ИИ (ДИ, ПИ, ДПИ, ПР), нормоконтролёра и утвердившего ИИ являются обязательными. (Прочерки в 
графах не допускаются); 

 в графе 24 – подпись представителя заказчика для изделий, разрабатываемых и изготовляемых под 
контролем ПЗ, в противном случае графу прочёркивают. В ИИ на документы оборудования для атомных 
станций в графе «Предст. Заказчика» – подпись представителя Федеральной службы по атомному надзору; 

 в графах 26...29 – подразделения ОКСП (ОКБ) и предприятия, фамилии и подписи лиц, с 
которыми согласовывают ИИ, дату согласования.  

ИИ составляют на один или несколько документов. 
Одно ИИ составляют на несколько документов при условии одновременного внесения изменений во 

все изменяемые взаимосвязанные документы, т.е. когда изменение одного документа влечёт за собой из-
менение других документов. 

 

 
Рис. 7.10. Левая часть бланка формы 1 

 
Извещения об изменении при необходимости оформляют в виде комплекта извещений. Комплект 

должен состоять из нескольких извещений, каждое из которых оформляют на один из взаимосвязанных 
документов, при этом должны быть одинаковы срок внесения изменений в документы, срок внедрения 
изменений в производство, внешние абоненты (желательно). 

Изменения основного конструкторского документа (спецификации) в комплекте ИИ оформляются в 
первом извещении комплекта. 

Количество листов извещения не должно превышать 15 листов. 
Допускается на документацию опытных изделий оформлять общее извещение на невзаимосвязанные 

изменения, проводимые одновременно в нескольких документах одной группы или подгруппы, при этом 
должны быть одинаковы срок внесения изменений в документы, срок внедрения изменений в производство. 

Каждое ИИ должно иметь обозначение, состоящее из обозначения изделия, порядкового регистраци-
онного номера и, через дефис, двух последних цифр года выпуска. 
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Порядковый регистрационный номер устанавливают в пределах каждого изделия, например: 
 

«12В69.15-16» 
«Б-203.112-16» 

«РБМ-К.203-16» 
 

Каждому ИИ в комплекте присваивают один регистрационный номер с добавлением дробного числа, 
в числителе которого указывают порядковый номер ИИ в комплекте, в знаменателе – общее число ИИ, 
например: 

 

«12В69.15.2/16-16» 
«Б-203.112.1/8-16» 

 

ИИ, вызывающие выпуск других ИИ, считают основным, и ему присваивают первый номер в ком-
плекте. 

Содержание изменений, относящихся к разным документам, листам и разным местам их проведения 
(проекциям, видам, разрезам, сечениям, выносным элементам, пунктам технических требований, графам 
основной надписи и т.п.), разделяют основной сплошной линией. Содержание изменений располагают в 
порядке возрастания номеров листов изменяемого документа. 

Над содержанием изменений, относящихся к разным документам, в случае выпуска общего ИИ, а 
также над содержанием изменений, относящихся к разным листам документа, помещают заголовок. 

Порядковые номера изменений в графе 17 обозначают арабскими цифрами: 1, 2, 3, и т.д. В докумен-
тах, например электрических схемах, где применены цифры, заключённые в кружки, порядковый номер 
изменения обозначают строчными буквами русского алфавита, начиная с буквы «а» (за исключением букв  
з, й, о, ь, ы, ъ). 

Порядковый номер присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному ИИ. Номер 
изменения указывают для всего документа независимо от того, на скольких листах выполнен документ. 

При составлении общего ИИ на несколько документов в случае несовпадения порядковых номеров 
изменений общие заголовки с обозначениями документов группируют по совпадающим порядковым но-
мерам изменений. При этом порядковые номера проставляют раздельно по каждой группе (рис. 7.11). 

 

 
 

Рис. 7.11. Пример ИИ с разными порядковыми номерами 
 
Заголовки с обозначениями документов подчёркивают. 
При оформлении общего ИИ на несколько документов (рис. 7.12), имеющих одинаковые изменения, 

при несовпадении порядковых номеров изменений документов в графе 18 составляют таблицу, а графу 
17 прочёркивают. 

 

 

Рис. 7.12. Пример оформления общего ИИ 
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Если изображение изменения не размещается на первом листе ИИ, а другой информации об измене-
нии нет, то на первом листе делают ссылку:  

 

«Внести изменения согласно листу 2» (рис. 7.13) или 
«Внести изменения согласно листам 2 и 3». 

 

При возможности неоднозначного понимания изменения, внесении изменений в подлинники под-
чисткой (смывкой), необходимости выпуска бюллетеня по ГОСТ 2.603 приводят содержание изменяемого 
участка документа до и после внесения изменений с указаниями над ними «Имеется» и «Должно быть». 

Содержание изменяемых участков с указанием над ними «Имеется» и «Должно быть» помещают на 
одном листе (рис. 7.14). 

Если изменение необходимо произвести в подлиннике подчисткой (смывкой), над изменяемыми 
участками помещают надпись:  

 

«Изменение произвести подчисткой» или 
«Изменение произвести смывкой». 

 

При этом допускается при изменении буквенных и цифровых данных (маркировка проводов, буквенные и 
позиционные обозначения элементов на схемах, изменения в табличных документах и т.п.) приводить из-
меняемые и новые данные (рис. 7.15). 
 

 
 

Рис. 7.15. Пример ИИ (изменяемые данные и новые данные) 
 
 

В случае, когда изменения подчисткой (смывкой) производят в различных местах документа или на 
разных листах (рис. 7.16), запись таких указаний в извещениях не отделяют друг от друга основной 
сплошной линией. 

При изменении документа с грифом запись производят с указанием инвентарного номера документа 
(рис. 7.17). 

 

 
 

Рис. 7.17. Пример оформления ИИ с грифом 
 
 

В случае когда копии изменяемого документа (листа) заменять нецелесообразно, т.е. когда изменяют 
только буквы, цифры и проводят единичные однозначные исправления графики, то в графе под обозначе-
нием изменяемого документа (номером листа) делают запись:  

 

«Копии исправить». 
 

Если копии всех изменяемых по данному ИИ документов или листов исправляют, запись «Копии  
исправить» делают один раз в верхней части графы до записи обозначения документов или номеров ли-
стов (рис. 7.18). 
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При исправлении дубликатов и (или) копий по ИИ в графе делают запись:  
 

«Дубликаты исправить» или 
«Дубликаты и копии исправить». 

 

Для лучшей ориентации приводят содержание (графическое или текстовое) участков, смежных с из-
меняемой частью документа. 

В случае изменения сложного чертежа или схемы, выполненных на форматах А1 и более, дополни-
тельно к изображению смежных участков приводят текстовые пояснения о месте внесения изменений, 
например: 

 

«В левой верхней части чертежа» или 
«Вид А, в центральной части схемы» или «В зоне 4Б». 

 

При заполнении графы допускаются следующие упрощения: 
1. Указания об изменении размеров, при условии однозначного понимания, оформляют без 

изображения (рис. 7.19). 
 

 
 

Рис. 7.19. Пример оформления ИИ 
 

2. Вместо изображения исключаемого вида, разреза или сечения дают соответствующие текстовые 
указания, например: «Разрез А-А перечеркнуть». 

3. Текст пункта, полностью исключаемого из технических требований на чертеже или из текстового 
документа, имеющего нумерацию пунктов, не повторяют, а в графе дают соответствующую запись, 
например: «Пункт 5 вычеркнуть». 

4. При изменении части текста не приводят предыдущий и последующий текст, оставшийся 
неизменённым, а заменяют его многоточием (рис. 7.20). 

 

 
Рис. 7.20. Пример оформления ИИ  

 
Одинаковые изменения, повторяющиеся на одном листе документа, указывают один раз с соответ-

ствующими пояснениями, например: 
 

 
 

При изображении изменяемого текста, размеров и буквенно-цифровых обозначений не допускается со-
кращение отдельных слов или обозначений, а также неполное приведение цифровых величин, например: 

 

При внесении изменений в буквенно-цифровые обозначения, состоящие из групп, отделяемых друг от 
друга знаками (точкой, дефисом, дробной чертой), изменяют только группы полностью, например: 
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Запись в ИИ указаний об изменении количества листов документа приводят по примеру, изображён-
ному на рис. 7.21. 

 

 
Рис. 7.21. Пример оформления ИИ  

 

При изменении текстовых документов, разбитых на графы, приводят ссылки: 
 при наличии графы «Поз.» – на номер позиции; 
 если графа «Поз.» не заполняется – на обозначение документа; 
 при наличии графы «Номер строки» – на номер строки (рис. 7.22). 
 

 
 

Рис. 7.22. Примеры 
 

При изменении текстовых документов, содержащих сплошной текст, используют указания: «строка ... 
сверху», «строка ... снизу», например: 

 

«Строка 5 снизу. Заменить слово «гидравлический» на «пневматический». 
 

Если документ состоит из нескольких листов, то номер листа указывают над содержанием изменения 
и подчёркивают (рис. 7.23). 

 

 
 

Рис. 7.23. Пример оформления ИИ  
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Перевод документов в спецификацию отменённых чертежей. Документы, исключаемые из дей-
ствующего комплекта, но необходимые для ранее изготовленных изделий, должны быть переведены в 
спецификацию отменённых чертежей (Д20).  

Применённые (заимствованные) документы изделий, имеющие индекс, отличный от индекса основ-
ного изделия, переводить в Д20 не допускается. В этом случае выпускают новые документы со своим обо-
значением. 

При переводе в спецификацию Д20 отдельных документов или спецификаций совместно с другими 
документами, записанными в них, в ИИ дают указания о каждом переводимом документе. 

В графе 18 («Содержание изменений») ИИ указывают сведения: 
 о переводимом документе: 
Б-187.21-6, без изм. 
Вблизи основной надписи, на свободном месте написать: 
 

«Переведён в Д20. Заменён Б-187.21-19 Изв. №176 
Оставить в действии на изделия с зав. № 380164 по 380176» 
или Б-187.ВП изм. № 3 инв. № 5681. 
На заглавном листе, вблизи основной надписи, на свободном месте написать: 
«Переведён в Д20. Заменён Б-187.ВП изм. № 4 Изв. №231 
Оставить в действии на установочную партию». 
 

На остальных листах, вблизи основной надписи, на свободном месте написать: «Переведён в Д20»; 
 об изменении в спецификациях, а также о всех других документах, в которых записан 

переводимый документ (рис. 7.24). 
 

УТ.Сб 21 лист 1 

12  УТ.21-5 Упор 1 Переведен в Д20 

12  УТ.21-19 Упор 1  
 

П р и м е ч а н и е.  Выпущен документ УТ.21-19 

Рис. 7.24. Пример оформления ИИ  
 

 о переводе отдельных листов: 
Б-187.Сб21-1 лист 5 изм. 4. 
Вблизи основной надписи, на свободном месте написать: 

«Переведён в Д20. Заменён листом 5 изм. № 5 Изв. №237 

Оставить в действии на изделия программы 2001 г.». 
При переводе документа без замены или с заменой на документ с другим обозначением графа 17 ИИ 

прочёркивается. 
При замене переводимого документа другим последний включают в соответствующий раздел 

действующей спецификации под той же позицией, что и переводимый документ. 
 

7.2.2. Предварительное извещение 
 

Предварительное извещение об изменении (ПИ) – временный документ, содержащий сведения, необ-
ходимые для внесения изменений в копии конструкторских (технологических) документов, находящихся 
в производстве и действующих до погашения их извещением об изменении или до переоформления в из-
вещение об изменении, окончания срока действия или аннулирования. 

Пример оформления ПИ показан на рис. 7.25.  
ПИ, подлежащее погашению ИИ, оформляют так же, как ИИ, за исключением граф 2, 5, 6, 7, 17, 25 

(рис. 7.26). 
В этих графах указывают: 
 в графе 5 – дату, до наступления которой должна быть произведена соответствующая запись в 

копиях или изменены копии документов, а также дату отсылки копии ПИ на другие предприятия; 
 в графе 6 – обозначение ПИ; 
 в графе 7 – дату, до которой действует ПИ. Если разработчик ПИ не устанавливает дату, то 

делается запись «до погашения»; 
 графы 2, 17, 23 не заполняют. 
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ПИ, подлежащее переоформлению в ИИ, оформляют так же, как ИИ, за исключением граф 1, 1а, 2, 4, 
4а, 5, 5а, 6, 7, 12, 12а, 13, 13а, 17, 19...24 (рис. 7.27). 

В этих графах указывают: 
 в графе 4а – дату сдачи ПИ в ОТД; 
 в графе 5а – дату, до наступления которой должна быть произведена соответствующая запись в 

копиях или изменены копии документов, а также отосланы копии ПИ на другие предприятия; 
 в графе 6 – обозначение ПИ; 
 в графе 7 – дату, до которой действует ПИ. Если разработчик ПИ не устанавливает дату, то 

делается запись «до переоформления»; 
 в графе 12а – указания об использовании задела изменяемых изделий на выпустившем ПИ 

предприятии; 
 в графе 13а – указания о внедрении изменения в производство; 
 графы 19...22 дублируют над имеющимися для указания в них выполняемой функции (должности) 

лиц, подписывающих ПИ, их фамилии, подписи и даты подписания. Подписи составившего ПИ, 
нормоконтролёра и представителя заказчика (при необходимости) являются обязательными; 

 графы 1, 1а, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 23, 24 не заполняются. 
ПИ составляют на один документ. Допускается составлять одно общее ПИ на несколько документов, 

но не более трёх, при условии проведения в них одинаковых изменений и в один срок. Допускается 
оформлять ПИ в виде комплекта. Комплект должен состоять из нескольких ПИ, каждое из которых 
оформляют на один из взаимосвязанных изменяемых документов. 

Предварительное извещение выпускается в случае, когда необходимо исправить в КД ошибку, кото-
рая может вызвать брак изделия, проверить предлагаемые изменения в производстве, произвести техноло-
гическую подготовку производства.  

ПИ имеет право выпускать ОКСП (ОКБ) на КД изделий, идущих в производство, при наличии под-
линников, учтённых дубликатов и копий сторонних проектных организаций.  

На один документ допускается одновременное действие не более четырёх ПИ. 
ПИ присваивают обозначение, состоящее из обозначения изделия, порядкового регистрационного 

номера и, через дефис, двух последних цифр года выпуска с добавлением кода «ПИ», например:  
 

«Б-204.10-04ПИ» 
 

ПИ действует в производстве: 
 до его погашения ИИ; 
 до переоформления в ИИ; 
 до окончания срока действия; 
 до аннулирования. 
Срок действия ПИ устанавливает разработчик ПИ. Если ПИ разработано на КД изделия, проектируемого и 

изготовляемого под контролем ПЗ, то срок действия ПИ устанавливается по согласованию с представителем за-
казчика. 

В копии КД, находящегося в производстве, не допускается вносить изменения на основании ПИ. В 
этом случае в КД, на поле для подшивки или над основной надписью, делают запись с подписью лица и 
указанием даты подписания, например:  

 

«Действителен с Б-204.10-04ПИ». 
 

При обнаружении ошибки допускается немедленно вносить в копии КД, находящейся в производстве, 
необходимые исправления за подписью ведущего конструктора по изделию с последующим выпуском ПИ 
или ИИ в течение 10 дней. 

При аннулировании одного ПИ из комплекта следует выпускать ПИ с самостоятельным обозначени-
ем, в котором следует сделать запись типа:  

 

«15Э105.136ПИ аннулировать». 
 

При этом обозначения других ПИ в комплекте остаются без изменения.  
Решение от предприятия – держателя подлинников КД по высланному ему ПИ (о принятии или от-

клонении ПИ) должно быть получено ведущим конструктором ОКСП и доведено до производства в срок 
не более 2,5 месяцев со дня выпуска подлинников. 

ПИ, выпущенные на изделия, предназначенные для поставки и содержащие изменения габаритных и 
установочных размеров, выходных параметров, требований к эксплуатации, подлежат погашению к мо-
менту окончания приёмки изделия представителем заказчика, а также должны быть погашены все ПИ, 
касающиеся изменения марки материала, сортамента, доработки деталей. 
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Допускается по согласованию с представителем заказчика отправка изделия до погашения ПИ при 
наличии телеграммы, факса или письма за подписью главного конструктора проектной организации и 
представителя заказчика на ней, подтверждающей принятие предлагаемых изменений по ПИ. 

ПИ должны быть согласованы с подразделениями предприятия (службами металлургии, сварки, 
снабжения, кооперирования, ЦЗЛ и т.п.) и представителем заказчика. 

Подлинники ПИ, выпущенные на КД сторонних проектных организаций, ОКСП высылает для рас-
смотрения предприятию – держателю подлинников документов в течение 5 дней со дня получения под-
линников от подразделения – разработчика ПИ. 

Если предприятие – держатель подлинников принимает ПИ, то оно должно выслать на предприятие 
копии ИИ, в котором указывает о погашении ПИ или копии ПИ, переоформленные в ИИ. 

Если предприятие – держатель подлинников не принимает присланное ПИ, то оно должно сообщить о 
его отклонении. В этом случае ведущий конструктор по изделию в течение 5 дней после получения сооб-
щения об отклонении выпускает ПИ об аннулировании отклонённого ПИ, в графе 7 которого указывает: 
«без погашения», или действие отклонённого ПИ прекращается после наступления даты, указанной в гра-
фе 7 ПИ. 

 
7.2.3. Дополнительное извещение и дополнительное предварительное извещение 

 
Дополнительное извещение об изменении – документ, содержащий сведения, необходимые для из-

менения производственно-технических указаний в выпущенном извещении об изменении документов. 
Дополнительное предварительное извещение об изменении – документ, содержащий сведения, не-

обходимые для изменения производственно-технических указаний в выпущенном предварительном изве-
щении об изменении.  

ДИ и ДПИ составляют на одно ИИ или ПИ в случае при необходимости изменения информации, ука-
занной в графах ИИ или ПИ (кроме графы «Содержание изменения»). ДИ и ДПИ хранятся вместе с изме-
няемыми ИИ или ПИ. 

Пример оформления ДИ (ДПИ) и порядок внесения содержания ДИ (ДПИ) в изменяемое ИИ (ПИ) 
приведён на рис. 7.9 и 7.28. 

ДИ выпускают предприятия – держатели подлинников КД. ДПИ выпускают разработчики ПИ. 
Обозначение ДИ (ДПИ) состоит из обозначения ИИ (ПИ), к которому оно составлено, и кода ДИ 

(ДПИ), например: обозначение ИИ  
 

«Б-204.17-16,» 
 

обозначение дополнительного извещения к нему  
 

«Б-204.17-16ДИ.» 
 

Обозначение ПИ  
 

«Б-204.32-16ПИ,» 
 

обозначение ДПИ к нему  
 

«Б-204.32-16ДПИ.» 
 

На подлиннике и копиях ИИ (ПИ), к которому выпущено ДИ (ДПИ), в верхней правой части первого 
(заглавного) листа ИИ (ПИ) над рамкой делается запись, например:  

 

«Действителен с Б-204.17-16ДИ (ДПИ)». 
 

Заполнение граф ДИ (ДПИ): 
 графы 1, 1а, 4, 8, 9, 19…22 – так же как, в ИИ (ПИ); 
 в графе 2 – обозначение ДИ; 
 в графе 6 – обозначение ДПИ; 
 в графе 18 – содержание изменения, вносимого в ИИ (ПИ), если это содержание не вошло в другие 

графы ДИ (ДПИ); 
 остальные графы не заполняются. 
Заполнение граф ДИ (ДПИ) представлено на рис. 7.29. 
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7.2.4. Предложение об изменении 
 

Предложение об изменении (ПР) – документ, в котором предлагаются на рассмотрение держателю 
подлинников КД конкретные предложения для внесения их в конструкторскую документацию. 

Пример оформления ПР приведён на рис. 7.30. 
ПР разрабатывают на КД сторонних проектных организаций, дубликаты и копии которых находятся 

на предприятии. 
 

 
 

Рис. 7.30. Пример оформления предложения об изменении 
 
 

ПР присваивают обозначение, состоящее из обозначения изделия, порядкового регистрационного но-
мера и, через дефис, двух последних цифр года выпуска с добавлением кода «ПР», например:  

 

«У12.1-16 ПР.» 
 

Если в связи с предполагаемым выпуском ИИ по данному ПР возникает необходимость замены под-
линников изменяемых документов или выпуска новых документов, то предприятию – держателю подлин-
ников вместе с ПР высылают указанные документы в виде проектов подлинников, которые выполняют в 
соответствии с требованиями к подлинникам, при этом фамилии, подписи и даты в основной надписи не 
проставляют, а проект подлинника визируют на поле для подшивки. 

ПР выполняют так же, как ПИ, с учётом следующих дополнений (рис. 7.31): 
 в сопроводительном письме к ПР – предлагаемое изменение, его причину и производственно-

технические указания; 
 в графе 6 – обозначение ПР; 
 в продублированных графах 19...22 – фамилии лиц, подписывающих ПР, их подписи и даты 

подписания. 
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7.2.5. Журнал изменений 
 

Изменения в КД опытного образца (опытной партии), изделий единичного производства допускается 
вносить без выпуска ИИ на основании журнала изменений (ЖИ) при условии изготовления изделия толь-
ко на одном предприятии. 

Использование журнала для изменения КД изделия, проектируемого и изготовляемого под контролем 
ПЗ, производится по согласованию с представителем заказчика. 

По журналу производят изменения КД, предназначенной для изготовления опытных образцов до при-
своения литеры «О1». 

После присвоения КД литеры «О1» журнал сдаётся в архив подлинников ОКСП (ОКБ) и уничтожает-
ся по акту. 

ЖИ имеет порядковый регистрационный номер согласно книге учета выдачи журналов архива под-
линников. Регистрационный номер проставляется на обложке журнала. 

Журнал оформляют на форме 3 ГОСТ 2.503, выполняют на листах формата А4 или А3 (рис. 7.32). 
 

Изм. Дата записи 
Обозначение 
документа 

Содержание  
изменения 

Должность, фамилия, 
подпись, дата 

Отметка о внесении 
изменений в Приме-

чание подлинники копии
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

 

Рис. 7.32. Журнал изменений. Форма 3 ГОСТ 2.503 

 
Заполнение журнала изменений: 
 графа 1 – порядковый номер изменений по данному журналу, общий для всех одновременно 

производимых изменений в одном документе; 
 графа 2 – дата записи в журнале; 
 графа 3 – обозначение изменяемого документа; 
 графа 4 – содержание изменяемого участка (графическое, текстовое и т.д.) и дают указания об 

использовании или доработке задела. При необходимости помещают эскиз доработки. (Допускается 
наклеивать или помещать в виде приложения копии изменяемых документов. При этом в графе 4 
указывают «См. приложение...»); 

 графа 5 – должности, фамилии, подписи лиц внёсших запись изменения в журнал, дата 
подписания и согласующая подпись представителя заказчика на изделия, проектируемые и изготовляемые 
под контролем ПЗ; 

 графа 6 – сведения о внесении изменений в подлинники; 
 графа 7 – сведения о внесении изменений в учтённые копии или замене копий; 
 графа 8 – при необходимости, дополнительные сведения о внесении изменений. 
Пример заполнения журнала изменений представлен на рис. 7.33. 

 

Изм. Дата записи 
Обозначение 
 документа 

Содержание  
изменения 

Должность, фамилия, под-
пись, дата 

Отметка о внесе-
нии изменений в Приме-

чание подлинники копии
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 30.01. 
2016 

12У166.Сб65-32 л.2 (поз. 23,24) 
Имеется: Шайбы 
ГОСТ 9648-78 
Должно быть: Шайбы 
ГОСТ 9649-78 

Ведущий инж.-констр. 
Иванов И.В. 

30.01.16 
 

Представитель 736 МО РФ 
Пиров М.Е. 

03.02.16 

  

Погашено 
ИИ 12 

2 05.02. 
2016 

12У166.Сб33-207 В ТТ чертежа: 
1. Исключить п.2. 
2. П.3 – исключить 
знак «*» 
Имеется: **Размеры… 
Должно быть: 
*Размеры…

Ведущий инж.-констр. 
Иванов И.В. 

5.02.16 
 

Представитель 736 МО РФ 
Пиров М.Е. 

06.02.16 

  

Погашено 
ИИ 13 

Рис. 7.33. Пример журнала изменений 
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Ведение журнала изменений. Журнал ведут сотрудники ОКСП для каждого изделия отдельно. До-
пускается при небольшом объёме документов на изделие вести один журнал на несколько изделий разны-
ми разделами. 

Допускается вести журнал изменений в электронной форме. 
Листы каждого журнала прошнуровывают и пронумеровывают по порядку. На оборотной стороне по-

следнего листа указывают общее количество листов в журнале. 
Между заводом-изготовителем и предприятием-разработчиком составляется решение о порядке взаи-

модействия предприятий при изготовлении, испытаниях, приемке и поставке опытного изделия в соответ-
ствии с договором. Для решения оперативных вопросов создается рабочая группа в составе сотрудников 
предприятия-изготовителя и предприятия-разработчика для рассмотрения направленных им вопросов по 
результатам проработки КД службами предприятия. 

Все вопросы и принятые по ним решения в ходе изготовления опытного изделия записываются в ЖИ, 
который ведет ответственный представитель предприятия-изготовителя. 

С записей, произведенных в ЖИ в течение текущего рабочего дня, делается ксерокопия, которая, в 
целях обеспечения оперативной корректировки КД, передается на предприятие-разработчик. 

Предприятие-разработчик обеспечивает передачу оформленных ИИ на предприятие-изготовитель в 
виде белков не позднее 15 рабочих дней с момента получения данных из ЖИ и в течение 36 рабочих дней 
обеспечивает передачу на дубликатов подлинников ИИ. 

Содержание ИИ должно соответствовать содержанию пунктов ЖИ. В случае несоответствия ИИ 
пункту ЖИ выпускается новое ИИ. 

В случае отсутствия на предприятии-изготовителе ведущего конструктора для ведения ЖИ определя-
ется представитель разработчика – ведущий конструктор по изделию.  

Ведущий конструктор по изделию хранит журнал в цехе. На основании записей изменений, сделан-
ных им в журнале, проводит изменения в подлинниках и учтённых копиях КД, находящихся в цехе. 

Журнал заполняют чёрной тушью или гелевой пастой, черными чернилами. Записи должны быть чёт-
кими и разборчивыми. Исправления и перечёркивания заверяются подписью ведущего конструктора по 
изделию. 

Каждому журналу при выдаче из архива подлинников присваивают порядковый регистрационный 
номер согласно книге учёта выдачи журнала. Регистрационный номер проставляется на обложке журнала. 

Внесение изменений по журналу в копии документов. Внесение изменений в учтённые копии доку-
ментов производит ведущий конструктор по изделию путём непосредственного исправления копий или их 
замены. Изменения в копии документов вносят тушью, чернилами или пастой чёрного цвета. 

Внесение изменений в учтённые копии документов по журналу выполняют так же, как в подлинник, 
при этом в таблице изменений по ГОСТ 2.104 указывают: 

 в графе «Изм.» – порядковый регистрационный номер изменения по журналу с буквой «Ж», 
например «2Ж»; 

 в графе «№ докумен.» – регистрационный номер журнала; 
 графу «Лист» – прочёркивают. 
Аналогично заполняют графы листа регистрации изменений. 
Изменения вносит ведущий конструктор по изделию во все имеющиеся учётные копии документов, 

находящиеся в подразделениях предприятия, а также в «контрольный экземпляр конструктора». 
Все копии документов, в которые вносили изменения по журналу, после изготовления и испытания 

опытного образца (опытной партии) изделия заменяют новыми копиями, снятыми с подлинников, исправ-
ленных без выпуска ИИ – по журналу изменений. 

Внесение изменений по журналу в подлинники документов. Внесение изменений в подлинники до-
кументов производит ведущий конструктор по изделию на основании записи в журнале. 

Изменения в подлинники документов вносят подчисткой (смывкой) или выпуском новых подлинни-
ков по следующим правилам: 

1. Внесение изменений в подлинники подчисткой (смывкой) должно производиться только по 
согласованию со службой стандартизации ОКБ; при этом необходимо учитывать физическое состояние 
подлинника. 

2. Если недостаточно места для внесения изменений или возможно нарушение чёткости изображения 
при исправлении, или невозможно выполнить требования к микрофильмированию и т.п., то изготовляют 
новый подлинник с учётом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение. Новому 
подлиннику присваивают новый инвентарный номер. На всех листах подлинника в графе «Взамен инв. 
№» указывают инвентарный номер заменённого подлинника. 

3. Допускается заменять часть (один или несколько) листов подлинника, а также добавлять или 
исключать отдельные листы. На отдельных листах подлинника, заменённых или добавленных вновь, 
сохраняют прежний инвентарный номер. 
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При этом таблицу изменений или лист регистрации изменений не заполняют и около каждого изме-
нения порядковый номер изменения не проставляют. 

При замене в процессе изменений подлинника новым с тем же обозначением инвентарный номер 
подлинника сохраняется. 

При внесении изменений по журналу подлинники документов подвергаются повторному нормо-
контролю и визируются нормоконтролером на поле для подшивки этих документов. 

 
7.2.6. Учёт извещений, дополнительных, предварительных, дополнительных предварительных изве-

щений  и предложений об изменении 
 
Все оформленные ИИ, ДИ, ПИ, ДПИ и ПР с приложениями, при их наличии, передают в отдел техни-

ческой документации (ОТД) организации. 
Одновременно в ОТД передают подлинники, выпущенные в связи с заменой или добавлением листов 

изменяемых документов, а также вновь введённые или заменённые подлинники. 
При приёмке подлинников ИИ, ДИ, ПИ, ДПИ и ПР проверяют: 
 наличие подписи лица, производящего нормоконтроль; 
 наличие всех листов этих документов; 
 наличие вновь выпущенных и заменённых документов; 
 пригодность их для хранения и размножения. 
Все ИИ, ПИ и ПР, выпускаемые в данной организации, подлежат регистрации в книге регистрации 

извещений об изменении, предварительных извещений и предложений об изменении (книге регистрации), 
при этом на всех листах ИИ, ПИ и ПР и приложениях к ним проставляют обозначение по книге регистра-
ции.  

На одном экземпляре копий ИИ и ПИ на лицевой стороне всех листов ставят штамп «Контрольный 
экземпляр». 

На основании ИИ и ПИ вносят все связанные с ними изменения учётных данных в инвентарную кни-
гу подлинников и карточки учёта документов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Прави-
ла учёта и хранения». 

Ведение книги регистрации. Книги регистрации предназначены для регистрации ИИ, ПИ и ПР. Их 
ведут в пределах организации, отдельно для конструкторских и технологических документов.  

ИИ, ПИ и ПР регистрируют в отдельных книгах, при этом книги регистрации ведут отдельно для до-
кументов, выпущенных данной организацией и полученных от других организаций. 

Книгу регистрации ведут по форме 4, ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения изменений». Пример за-
полнения книги регистрации на примере ПИ представлен на рис. 7.34. 
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Рис. 7.34. Пример книги регистрации предварительных извещений. Форма 4 

 
В книге регистрации указывают: 
 в графе «Дата» – дату поступления ИИ, ПИ, или ПР в ОТД организации; 
 в графе «Кем выпущен»: для ИИ, ПИ и ПР данной организации – код (номер) или краткое наиме-

нование подразделения, выпустившего их; для ИИ и ПИ других организаций – номер или краткое наиме-
нование подразделения, ответственного в данной организации за изготовление и учёт изделий; 

 в графе «Сдано в ОТД» – подпись сотрудника ОТД, принявшего ИИ, ПИ и ПР и дату их получе-
ния; 
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 в графе «Примечание» – различные отметки; например: для срочного ИИ – время принятия ИИ в 
ОТД, для ПИ – ссылку на обозначение ИИ, которым погашено ПИ, и т.д. В данной графе для ИИ и ПИ 
указывают, что оно действует соответственно с ДИ и ДПИ; 

 графы «Номер изменения», «Код изменения» и «Срок изменения» заполняют так же, как соответ-
ствующие графы ИИ; 

 остальные графы заполняют в соответствии с их наименованиями. 
Лист учёта извещения и предварительного извещения. Лист учёта извещения и ПИ предназначает-

ся для учёта рассылки копий ИИ или ПИ внешним абонентам документов, изменяемым по данным ИИ 
или ПИ, и подразделениям данной организации, а также для учёта проведения изменений по ИИ или ПИ в 
данной организации. 

Лист учёта выполняют по форме 5 (рис. 7.35) и заполняют на основании ИИ или ПИ и карточек учёта 
документов и абонентских карточек по ГОСТ 2.501 «ЕСКД. Правила учёта и хранения» или карточек учё-
та применяемости документации по ГОСТ 3.1201 «ЕСКД. Система обозначения технологической доку-
ментации». 
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Рис. 7.35. Лист учёта извещения и предварительного извещения. Форма 5 
 
 

На листе учёта указывают: 
 в заголовке – обозначение ИИ или ПИ и обозначение изменяемого документа; 
 в графах «Местонахождение» и «Кол. экз.» – абонентов копий документов и количество экземпля-

ров копий, числящихся за абонентом, соответственно. 
Подпись сотрудника ОТД, заполнившего графы, заголовок листа учёта и дату заполнения указывают 

ниже сделанных записей; 

 в графе «
èçâ.Ïðåäâ.

Èçâåùåíèå  выдано» – подпись сотрудника подразделения, получившего ИИ или ПИ, или 

сотрудника ОТД, составившего опись, и дату; 
 в графе «№ и дата описи» – порядковые номера описей и даты их составления; 
 в графе «Исправлено» – подпись лица, произведшего изменения (замену, исправление, аннулиро-

вание) копий документов в данной организации в соответствии с ИИ, и дату изменения. 
Опись извещений и предварительных извещений. Опись является сопроводительным документом к 

копиям (или дубликатам) ИИ или ПИ и прилагаемым к ним копиям (или дубликатам) документов, рассы-
лаемых другим организациям. 

Опись составляют по форме 6 ГОСТ 2.503 «ЕСКД. Правила внесения изменений» (рис. 7.36). 
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Опись № 135 

         извещений                        п 
предварительных извещений 

 
Исх. № _116/210_____________ Кому: Коммерческому директору АО «ЗВЕЗДА» 
От 18.04. 2016 г. Куда: 197008, г. Санкт-Петербург ул. Ленина, д.65 

 

 

 

 

Обозначение  
извещения Кол. 

экз. 

Обозначение документа 
Кол. экз.

предварительного  
извещения 

исправленного нового и замененного 

СМ-123.133 ДИ 1    
СМ-123.245 (прил.) 1  Сб24-1/2 – зам, изм. 2 1 
(изв. л.1,2,3,4,7,8,14)   Сб24-3/5 – зам, изм. 1 1 
     
Прил. к изв. №99 и 2 34  Сб24-20, Сб24-20СБ 1 
   Сб24-21, Сб24-21СБ 1 
     
     
     
     
     
     

Всего  
èçâåùåíèéëüíûõïðåäâàðèòå

èçâåùåíèé п  __2____________ Всего листов  А4-9, А2-7__________ 

комплектовал _____________ (Ильин) ________________

 

Рис. 7.36. Пример заполнения описи извещений и ПИ. Форма 6 
 

Все графы описи заполняют в соответствии с их наименованиями, указанными в форме 6. 
 
 

7.2.7. Порядок оформления и проведения извещения об изменении	
 
1. Составить в электронном виде ИИ. 
2. Присвоить ИИ номер из журнала регистрации извещений. 
3. Напечатать подлинники ИИ и КД. 
4. Подписать подлинники ИИ в графе 19 у начальника отдела, технолога, начальника производства, 

в нормоконтроле, заместителя главного конструктора по направлению (если ИИ выпущено в ОКБ), 
начальника ОКСП или главного конструктора (если ИИ выпущено в ОКСП). 

5. Зарегистрировать ИИ в нормоконтроле. 
6. Подписать его у представителя заказчика (при необходимости). 
7. Для новых и полностью заменённых по ИИ документов взять в инвентарной книге архива инвен-

тарные номера. У полностью заменённых  в графе «Примечание» инвентарной книги вписать новые ин-
вентарные номера, у частично заменённых  оставить прежние инвентарные номера. Проставить инвентар-
ные номера в подлинниках. В КД «Зам.» заполнить графу «Взам. инв. №». 

8. Написать заявку в архив (по форме 3 (рис. 6.1, 6.2), в 2 экз.) и заказать подлинники изменяемых 
документов, не забыв о листах регистрации изменений: первом – у чертежей, последнем – у спецификаций 
и текстовых документов. Указать в заявке номер извещения. 

9. Провести изменения согласно извещению в подлинниках; в контрольном альбоме (К/А). 
10. Проштамповать в К/А и в подлинниках (если нужно) «Аннулирован и заменён». 
11.  Заполнить в извещении графы: «Подлинник исправил», «Контр. копию исправил», «Дата выпус-

ка», «Срок изм.». Поставить отметку: «Введено в Лоцман». 
12.  Сделать запись в журнале регистрации изменений, приложив подлинники и извещение. Получить 

отметку о сканировании для электронного архива. 
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13.  Передать на ксерокопирование подлинники извещения и заменённые документы с заявкой, кроме 
аннулированных и заменённых. Аннулированные и заменённые документы хранятся в отделе. 

14.  Получив копию извещения с копиями заменённых и вновь введённых документов, вклеить их в 
контрольные альбомы и подшить извещение в папку. 

15.  Подлинники извещения и чертежей сдать в архив, получив подпись сотрудника архива в журнале 
регистрации извещений. 

16. Откорректировать электронную версию КД согласно извещению. 
 
 
 

8. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
 

8.1. Проведение утверждённых ИИ в экземплярах КД, участие во внедрении ИИ в производство 
 

Изменения в документы вносят рукописным или машинописным способом. 
Внесение изменений в подлинники производят зачёркиванием, подчисткой (смывкой), заменой ли-

стов и (или) документов, введением новых дополнительных листов и (или) документов. 
Изменения в подлинники вносят чёрной тушью (чёрной гелевой пастой) в соответствии с содержани-

ем ИИ. 
Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т.д.). Один порядковый но-

мер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному ИИ. Его указывают 
для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен. 

Около каждого изменения, в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой), за преде-
лами изображения или текста наносят порядковый номер изменения в окружности диаметром 6...12 мм и 
от этой окружности проводят сплошную тонкую линию к изменяемому участку. 

Допускается от одной окружности с номером изменения проводить несколько линий к участкам, из-
менение которых проведено под одним номером. 

Допускается от окружности с номером изменения линию к изменяемому участку не проводить. На 
рис. 8.1 показан пример оформления на чертеже изменения размеров. 

 

 

Рис. 8.1. Изменение размеров 
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При внесении изменений в текстовые документы (в текстовую часть документов) линии от окружно-
сти с номером изменения не проводят, а в каждой строке, в которую вносят изменение, проставляют в 
окружности номер изменения. На рис. 8.2 приведён пример исправления ошибки в спецификации черте-
жа. 

 

 
Рис. 8.2. Исправление ошибок в спецификации 

 
При внесении изменений в фотографируемую часть подлинника окружности с номерами изменений и 

линии от них изображают вне фотографируемой части подлинника. 
При вычёркивании или введении непрерывного текста, расположенного на нескольких строках, 

окружность с номером изменения проставляют в последней строке текста (рис. 8.3). 
 

 

Рис. 8.3. Пример введения непрерывного текста в ТУ 

 
При вычёркивании или введении непрерывного текста в документах, разбитых на графы (например, 

при аннулировании нескольких позиций в спецификации), допускается номер изменения проставлять 
один раз, объединив фигурной скобкой аннулированный или введённый вновь текст (рис. 8.4). 

 

 
 

Рис. 8.4. Пример аннулирования нескольких позиций 

 
При добавлении нового листа документа допускается присваивать ему номер предыдущего листа с 

добавлением очередной строчной буквы русского алфавита, например  «3а». При этом на первом (заглав-
ном) листе изменяют общее количество листов. 

В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст, допускается при добавлении ново-
го пункта (раздела, подраздела, подпункта), таблицы, графического материала присваивать им номер 
предыдущего пункта (раздела, подраздела, подпункта), таблицы, графического материала с добавлением 
очередной строчной буквы русского алфавита; при аннулировании пункта (раздела, подраздела, подпунк-
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та), таблицы, графического материала сохраняют номера последующих пунктов (раздела, подраздела, 
подпункта), таблиц, графических материалов. 

Значительные изменения в текстовые документы вносят одним из следующих способов: 
1) в документах, выпущенных со свободными дополнительными листами для внесения изменений, – 

путём заполнения этих листов; 
2) путём выпуска новых дополнительных листов; 
3) заменой всех или отдельных листов документа. Вводить вновь более 30% листов текстового 

документа от общего количества листов документа не допускается. В этом случае документ подлежит 
переизданию; 

4) путём выпуска дополнения в случаях, когда изменения касаются многих пунктов и подпунктов или 
вызывают разработку новых разделов и подразделов. Такое дополнение выпускают в виде части 
изменяемого документа по ГОСТ 2.105, которое должно иметь раздел «Предварительные замечания», 
определяющий порядок пользования дополнением совместно с основным документом. При выпуске 
дополнения к основному документу в «Содержание» документа по ИИ вводят запись:  

 

«Дополнение выпущено самостоятельным документом». 
 

Наименование дополнению присваивают применительно к основному документу, например: 
 

«Изделие СМ-200 
Техническое описание 

Дополнение 
СМ-200 ТО1» 

 

Выпуск дополнения допускается производить только для ЭД в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.603. 

При аннулировании документа на всех аннулированных листах подлинника и учтённой (контроль-
ной) копии проставляют штамп или записывают вручную, например: 

 

«Аннулирован, заменён 12У116.41-54 изм.2 извещ. 12У116.98-04». 
 

Штамп проставляют только на титульном или заглавном листе документа (если нет титульного  
листа). 

Если аннулирование производят без замены, слово «Заменён» в штампе зачёркивают. 
Допускается при аннулировании всех листов документа, изданного типографским способом, или ко-

пий документов, сброшюрованных в альбом, штамп или запись  
 

«Аннулирован, заменён 12У221 ТУ1 извещ. ...» 
 

проставлять только на титульном листе. 
При внесении изменений изображения, буквы, цифры, знаки должны быть выполнены по правилам, 

предусмотренным соответствующими стандартами. 
После внесения изменений подлинники должны быть пригодны для микрофильмирования 

(ГОСТ 13.1.002), а дубликаты и копии соответствовать своему назначению по ГОСТ 2.102. 
Внесение изменений зачёркиванием размеров, знаков, надписей, отдельных слов производят сплош-

ной тонкой линией с проставлением новой информации в непосредственной близости от зачёркнутого. 
При изменении части изображения его обводят сплошной тонкой линией, образующей замкнутый 

контур, и крестообразно перечёркивают сплошными тонкими линиями. 
Изменённый участок изображения выполняют на свободном поле документа. Новое изображение из-

менённого участка должно быть выполнено в прежнем масштабе без поворота.  
Обозначают перечёркнутый и вновь изображённый участки так же, как выносные элементы. Над но-

выми изображениями указывают:  
 

«Взамен перечёркнутого» 
 

На рис. 8.5 приведён пример оформления исправления ошибки на чертеже. 
Если изменяется все изображение (вид, разрез или сечение), то его перечёркивают и выполняют зано-

во. Над вновь выполненным изображением, при необходимости, помещают надпись, например:  
 

«Вид слева», «Вид снизу». 
 

Допускается вносить изменения в изображение зачёркиванием изменяемого контура короткими 
штрихами с нанесением нового контура на этом же изображении (рис. 8.6). 
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Рис. 8.5. Пример исправления ошибки на чертеже 
 

 

 
 

Рис. 8.6. Пример изменения контура детали 
 

При недостатке места для внесения изменений в основную надпись (ГОСТ 2.104) соответствую-
щие изменения помещают на свободном поле документа над основной надписью с указанием наименова-
ния графы и содержания помещённых в ней данных, например: 

 

«Материал: Лист ДПРХМ 0,5 Л63 ГОСТ 931-90». 
 

При этом запись в соответствующей графе основной надписи вычёркивают и указывают:  
 

«См. выше». 
 

Если в чертеже имеются ТТ, то взамен слов «См. выше» можно сослаться на ТТ чертежа. Пример 
оформления изменения в основной надписи чертежа приведён на рис. 8.7. 
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Рис. 8.7. Пример исправления в основной надписи чертежа 
 

Изменения в копии вносят заменой старых копий новыми, снятыми с подлинников, исправленных по 
ИИ. В случае нецелесообразности замены копий допускается исправлять их чёрной тушью, чернилами 
или пастой по правилам, установленным для подлинников. О необходимости исправления копий указы-
вают в графе 18 ИИ:  

 

«Копии исправить». 
 

Внесение изменений в копии подчисткой не допускается. 
Изменения в контрольные копии («Экземпляр конструктора») вносят зачёркиванием одновременно с 

внесением изменений в подлинники.  
Допускается замена контрольных копий новыми. В случае замены контрольной копии на ней делают 

надпись, например: 
 

«Заменена новой контрольной копией, изм. 2 извещ. УТ2.341-04» 
 

и проставляют подпись ответственного лица с указанием даты замены копии. Заменённую контрольную 
копию допускается хранить вместе с новой копией. 
 

8.2. Регистрация изменений 
 
Изменения, внесённые в подлинник, указывают в таблице изменений основной надписи, пример пока-

зан на рис. 8.8 или в листе регистрации изменений – рис. 8.9. 
 

 
 

Рис. 8.8. Основная надпись на чертеже 
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В таблице изменений конструкторских документов (ГОСТ 2.104) указывают: 
 графа «Изм.» – порядковый номер изменения документа. При замене подлинника новым 

очередной порядковый номер проставляют, исходя из последнего номера изменения, указанного в 
заменённом подлиннике. На вновь вводимых листах документа графа «Изм.» не заполняется; 

 графа «Лист»: 
а) на листах, выпущенных вместо заменённых – «Зам.»; 
б) на листах, добавленных вновь – «Нов.». 
При замене всех листов подлинника на первом (заглавном) листе указывают «Все», кроме докумен-

тов, имеющих лист регистрации изменений. В остальных случаях графу прочёркивают; 
 графа «№ докум.» – обозначение ИИ; 
 в графе «Подп.» – подпись лица, ответственного за правильность внесения изменений; 
 в графе «Дата» – дату внесения изменения. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» ЛР 

предусматривают в текстовых документах и спецификациях, состоящих из трёх и более листов. ЛР вклю-
чают в общее количество листов (страниц) документа, помещают последним листом документа и в содер-
жание не вносят. 

Для текстовых документов, издаваемых типографским способом, ЛР обязателен. 
На нормоконтроль ЛР предъявляют только в подлиннике. 
 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в доку-
менте 

Номер до-
кумента 

Входящий номер 
сопроводительно-
го документа и 

дата 

Под-
пись

Дата изменен-
ных 

замененных новых 
аннулиро-
ванных 

1 2, 3, 4 53  81 401.14-2009  22.12.09 

2 60 61  81 401.10-2013  25.11.13 

3 31  81 401.15-2015  02.09.15 

          

          

 
Рис. 8.9. Пример заполнения листа регистрации изменений. Форма 2 ГОСТ 2.503 

 
В листе регистрации конструкторских документов указывают: 
 графа «Изм.» – порядковый номер изменения документа. При замене подлинника новым 

очередной порядковый номер проставляют, исходя из последнего номера изменения, указанного в 
заменённом подлиннике; 

 графа «Номера листов (страниц)» – номера изменённых, заменённых, добавленных вновь, 
аннулированных листов; 

 графу «Всего листов (страниц) в документе» заполняют в случае заполнения граф «Номера листов 
(страниц) новых» и/или «Номера листов (страниц) аннулированных», в остальных случаях графу 
прочёркивают; 

 графа «Номер документа» – обозначение ИИ; 
 графу «Входящий номер сопроводительного документа и дата» заполняют при внесении 

изменений в ЭД и РД в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.603. В остальных случаях 
графу прочёркивают; 

 графа «Подпись» – подпись лица, ответственного за правильность внесения изменений; 
 графа «Дата» – дата внесения изменения. 
Изменения, проводимые на титульном листе документа, не имеющего ЛР, регистрируют в нижней ча-

сти листа, над основной рамкой, производя записи, аналогичные записям в таблице изменений, например: 
 

«Изм. 2 Изв. Б-204.121-16 (подпись, дата)». 
 

В документах, не имеющих ЛР, таблицу изменений заполняют на каждом изменённом, выпущенном 
взамен заменённого и добавленном вновь листе документа. При замене подлинника в целом новым, вы-
полненным более чем на одном листе, таблицу изменений заполняют только на первом листе документа, 
причём в графе «Лист» указывают «Все». 
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В чертежах и схемах, выполненных более чем на одном листе, таблицу изменений на первом (заглав-
ном) листе документа заполняют не только при изменении первого листа, но и при изменении, замене или 
добавлении любого другого листа наряду с заполнением таблицы изменений на каждом из этих листов. В 
графе «Лист» на первом листе в этом случае записывают номера листов, на которых проводят изменения, 
например: «2, 5, 7» или «1, 2, 7». 

В документах, имеющих ЛР, таблицу изменений заполняют только на листах, выпущенных взамен 
заменённых, и добавленных вновь, при этом заполняют и ЛР. 

При замене всех листов подлинника заполняют только ЛР. 
Если ЛР вводят в документ по ИИ, то в листе записывают только тот номер изменения, под которым 

проводят последние изменения в документе и одновременно вводят ЛР. 
При присвоении литеры документам в ИИ приводят следующую запись: 

«Вписать литеру «…» 

в основной надписи документов (чертежах, спецификациях, ведомостях спецификаций) и текстовых до-
кументах в соответствии со спецификацией основной сборочной единицы изделия. 

В таблице «Изм.» основной надписи вместо очередного порядкового номера изменений сделать за-
пись: «Лит». При наличии листа регистрации изменений, эту запись сделать только на листе регистрации 
изменений. 

В текстовых документах, разработанных на листах без основной надписи, на титульном листе в левом 
нижнем углу сделать запись:  

«Литера … изв. №…». 

Не допускается замена титульного листа документа, к которому не выпущен лист утверждения. 
Регистрацию изменений (замену и введение вновь листов), проводимых в документах, выполненных 

на формах, отличных от форм ЕСКД, следует производить в нижней части листа слева, например:  
 

 
 
 

8.3. Срок внесения изменений в конструкторскую документацию 
 
Графа 4 заполняется лицом, ответственным за приёмку ИИ. Эта дата считается датой выпуска ИИ. 
Дату внесения изменений в КД, указываемую в графе 5 ИИ, определяют действительно требуемы- 

ми сроками внесения изменений во все учтённые копии КД, находящиеся в подразделениях пред- 
приятия. 

На рис. 8.10 показана верхняя часть бланка формы 1 (графы 1-13), в котором оформляется ИИ. 
 

 
 

Рис. 8.10. Верхняя часть бланка формы 1 

 
Срок внесения изменений в КД определяют, исходя из действительно требуемого срока корректиров-

ки КД, времени прохождения ИИ и оптимально возможного срока внесения изменений во все учтённые 
копии КД, находящиеся в подразделениях предприятия, времени на подготовку и отсылку ИИ другим 
предприятиям. 

Во всех случаях срок внесения изменений в КД не должен превышать одного месяца со дня выпуска 
ИИ. 

При необходимости срочного внесения изменений в этой графе, кроме даты, должна быть надпись 
«срочно» (рис. 8.11). 
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В подлинники и контрольные копии КД, разработанных ОКБ, изменения вносит подразделение, вы-
пустившее ИИ. 

В контрольные копии КД других предприятий, находящиеся в ОКБ (ОКСП), изменения вносит под-
разделение, ведущее эти изделия в производстве. 

Срок внесения изменений в указанные документы и сдачи ИИ в ОТД – не позднее 5 дней с момента 
окончательного оформления ИИ. 

В учтённые копии КД, находящиеся у представителя заказчика, ОГТ изменения вносит ОТД не позд-
нее 10 дней со дня выпуска ИИ (сдачи в ОТД). 

В учтённые копии КД, сброшюрованные в альбомы, находящиеся в сборочных цехах предприятия, 
изменения вносит ОТД в сроки, указанные в графе 5 ИИ, но не более месяца со дня выпуска ИИ. 

В учтённые копии КД россыпью, находящиеся в цехах предприятия, изменения вносит технологиче-
ская (техническая) служба цеха. 

Рассылку копий ИИ в цехи предприятия и на сторонние предприятия – изготовители ОТД производит 
не позднее 15 дней со дня выпуска ИИ. 

Запись в учтённые копии КД, находящиеся у представителя заказчика, сборочных цехах, ОГТ,  
ОГМет, к которым выпущено ПИ, производит ОТД в следующие сроки: 

 по ПИ, выпущенным для устранения ошибок, – в течение 2 дней со дня выпуска ПИ; 
 по ПИ, кроме ошибок – в течение 5 дней со дня выпуска ПИ. 
В находящиеся в цехах предприятия учтённые копии КД, к которым выпущены ПИ, запись произво-

дит технологическая (техническая) служба цеха. 
В табл. 8.1 представлена сводная информация по проведению ИИ. 
 

Т а б л и ц а  8.1 
 

Документ Срок внесения изменений Кто вносит изменения 

Подлинники и контрольные копии КД Не позднее 5 дней с момента оконча-
тельного оформления ИИ 

ОКСП (ОКБ) 

Учтённые копии КД, находящиеся у ПЗ, ОГТ Не позднее 10 дней с момента окончатель-
ного оформления ИИ (сдачи ИИ в ОТД) 

ОТД 

Учтённые копии КД, сброшюрованные в альбомы, 
находящиеся в сборочных цехах предприятия 

Срок, указанный в графе 5, но не более 
месяца со дня выпуска ИИ 

ОТД 

Учтённые копии КД россыпью, находящиеся в 
сборочных цехах предприятия 

Срок, указанный в графе 5, но не более 
месяца со дня выпуска ИИ 

Технологическая (тех-
ническая) служба цеха 

Копии ИИ (рассылка в цехи предприятия и на 
сторонние предприятия-изготовители) 

Не позднее 15 дней со дня выпуска ИИ ОТД 

Учтённые копии КД, находящиеся у ПЗ, сбороч-
ных цехах, ОТГ, ОГМет, к которым выпущено ПИ 
(для устранения ошибок) 

В течение 2 дней со дня выпуска ПИ ОТД 

Учтённые копии КД, находящиеся у ПЗ, сбороч-
ных цехах, ОТГ, ОГМет, к которым выпущено ПИ 
(кроме ошибок) 

В течение 5 дней со дня выпуска ПИ ОТД 

 
 

8.4. Погашение, аннулирование ПИ извещениями об изменении КД,  
выпущенными разработчиками КД 

 
При выпуске ИИ о погашении ПИ, содержание которого полностью вносят в подлинник, в графе 18 

ИИ указывают, например:  
 

«Погасить Б-204.10-04ПИ с внесением изменений в подлинник». 
 

При выпуске ИИ о погашении ПИ, содержание которого не вносят в подлинник, а также о погашении 
ПИ, выпущенных предприятием – держателем копий, в графе 18 ИИ приводят необходимое содержание 
изменений, а в конце текста указывают, например:  

 

«Данным извещением погашается Б-204.10-04ПИ». 
 

При переоформлении ПИ в ИИ незаполненные графы подлинника ПИ заполняют в соответствии с за-
полнением граф извещения об изменении. 

Аннулирование ПИ производят выпуском ИИ или выпуском нового ПИ, которое погашению не под-
лежит. 

При выпуске ИИ об аннулировании ПИ в графе 18 ИИ делают запись, например: 
 

«Б-204.10-04ПИ аннулировать», 
 

при этом графу 17 прочёркивают. Сведения об этом ИИ в подлинник документа и его копии не вносят.  
Пример аннулирования предварительного извещения показан на рис. 8.12, 8.13. 
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Если в выпущенном ПИ в графе 18 обнаружены ошибки, то выпускают новое ПИ под другим обозна-
чением, в котором приводят содержание ранее выпущенного ПИ с учётом устранения ошибок и запись о 
его аннулировании. 

Подлинник ПИ после погашения хранят в архиве ОТД вместе с ИИ, которым оно пога- 
шено. 

Допускается временно оставлять в действии аннулированные или заменённые по ИИ копии докумен-
тов для изготовления по ним изделия без учёта вносимых изменений. При этом в графе 18 в конце текста 
следует давать указание, ограничивающее срок действия этих копий, например: 

 
«На копиях документа Б-203.14-3 изм.1 ниже записи «Аннулирован» 

сделать надпись: «Оставить в действии на изделие № 46» 
 

На рис. 8.14 показан пример записи в ИИ о временном действии аннулированных докумен- 
тов. 

При передаче подлинников КД другим организациям ПИ должно быть погашено, переоформлено  
в ИИ или аннулировано, если действие ПИ не было прекращено после наступления даты, указанной  
в графе 7 ПИ. 

Изменения в копиях документов, которые действовали с ПИ, при погашении, переоформлении или 
аннулировании ПИ проводят путём: 

 замены копий новыми, снятыми с подлинников, исправленных по ИИ, при этом в заменяемой 
копии делают запись: 
 

«ПИ----------------- погашено -----------------» или 
(обозначение ПИ)                                  (обозначение ИИ) 

«ПИ----------------- аннулировано ---------------------- » 
(обозначение ПИ)                                          (обозначение ИИ или ПИ) 

 

В случае если в заменяемой копии остались действующие ПИ, то запись  
 

«Действителен с ---------------------------»  
(обозначения  непогашенных ПИ) 

 
переносят в новую копию; 

 проведения изменений по правилам, установленным для подлинников в случаях, когда: 
1) в ИИ о погашении ПИ записано «Копии исправить»; 
2) предприятие – держатель подлинников не выслало вместе с ИИ требуемое количество копий для 

замены. 
В обоих случаях в копиях документа делают запись: 
 

«ПИ---------------- погашено ----------------». 
(обозначение ПИ)                           (обозначение ИИ) 

 

При выпуске ИИ на отдельный документ запись об аннулировании, замене и введении вновь доку-
ментов в графах 14 и 15 производят согласно рис. 8.15. 

В случае аннулирования всего комплекта документации на сборочную единицу указывают 
обозначение спецификации этой сборочной единицы и обозначения всех документов комплекта, 
подлежащих аннулированию. 

В случае замены аннулированного подлинника новым с тем же обозначением в графе 18, кроме 
записи об аннулировании и замене, рекомендуется давать краткий перечень внесённых измене- 
ний (рис. 8.16). 

Если в связи с выпуском ИИ вновь выпущены или применены ранее разработанные документы, то 
после содержания изменения дают примечание, например: 

 

«Примечание – Вновь выпущен документ 12У11.Сб64-16 
Применён документ 12У.10-14» 

 

При введении в изделие сборочной единицы, комплекта в примечании дают ссылку на вновь выпу-
щенную (в том числе выпущенную взамен с другим обозначением) или вновь применённую специфика-
цию вводимого изделия без перечисления входящих в неё документов (см. рис. 8.13). 
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Рис. 8.16. Пример оформления ИИ 

 
Допускается перечислять документы, входящие во вновь вводимую спецификацию сборочной единицы. 
При выпуске общего ИИ на несколько документов запись о вновь вводимых, аннулированных и заме-

нённых документах производят в начале ИИ (рис. 8.17). 
Все записи в копиях документа заверяются подписью ответственного лица с указанием даты. 
 
8.5. Сверка КД, организация и проведение сверки КД на машиностроительном предприятии,  

участие подразделений предприятия в сверке КД 
 
В течение года ОТД осуществляет проведение извещений в КД и ведёт учёт наличия КД в 

подразделениях предприятия в соответствии с нормами предприятия. 
В целях своевременного и качественного обеспечения цехов и служб завода КД изготовляемых 

серийных и опытных изделий, идущих в производство в текущем году, проводится сверка полноты и 
правильности внесённых изменений в конструкторскую документацию за предыдущий год. 

Основанием для проведения сверки является ежегодный приказ генерального директора «О порядке 
обеспечения производства конструкторской документацией». В приказе определён перечень серийных и 
опытных изделий, идущих в производство в текущем году, сроки проведения сверки КД и ответственные 
исполнители (рис. 8.18). 

 

Приложение к приказу от ___________ № _____ 

генерального директора 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изделий, идущих в производство в _____ году 

Обозначение изделия 
Подразделение, 

проводящее сверку 
Лит. РК 

Отметка в КД 

Альбомы в тек-
стовом документе 

Россыпь 

1 11ПС-001 ОКБ О1 – Проверено Проверено 

2 42П83А ОКБ О – Проверено Проверено 

3 15Т876 ОКБ – – Годен на …год Годен на …год 

4 СМ-54 ОКСП – + Проверено Проверено 

… … … … … … 

36 Ремонт Б34 ОКБ О1 – – Проверено 

37 Обезличенные чер-
тежи с индексом «А» 

– – – – Проверено 

 

Главный конструктор-начальник ОКБ   ____________________ 

Начальник ПЗ                  ____________________ 

 

Рис. 8.18. Перечень изделий 
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Начальники отделов и бюро ОКБ и ОКСП назначают ответственных исполнителей по проведению 
сверки, организуют их работу, согласовывают время и место проведения сверки с руководителями 
подразделений, устанавливают сроки и осуществляют контроль качества проведения сверки. 

Начальники отделов, бюро ОКБ и ОКСП направляют запросы, подготовленные ответственными 
исполнителями, в сторонние проектные организации о перечнях ИИ, выпущенных в текущем году. 

Ответственные исполнители по проведению сверки составляют перечни извещений, выпущенных за 
текущий год. Направляют эти перечни с указанием обозначений ДСЕ и текстовых документов в ОТД не 
позднее 30 января следующего года. 

Перед началом сверки по запросу ведущего отдела ОКБ и ОКСП ОТД сообщает местонахождение КД 
в подразделениях предприятия. 

Ответственные исполнители проводят сверку КД, проставляют штамп и ставят подпись в 
специальных бланках (рис. 8.19), вклеенных в учтённые комплекты КД и в текстовые документы. 

 
 

 

 
Рис. 8.19. Пример заполнения листа перепроверки проведённых изменений 

 
 

Порядок проведения сверки. Проверку проведённых изменений в учтённых альбомах КД и в 
текстовых документах, находящихся в ОКБ, ОКСП, ПЗ, ОГТ, сборочных цехах и подразделениях 
предприятия, производят отделы ОКБ и ОКСП, ведущие изделия в производстве. 

Для КД серийных и опытных изделий, идущих в производство в текущем году, держателем 
подлинников которой является само предприятие, ведущий ОКБ: 

 проводит сверку полноты и правильности внесённых изменений по состоянию на начало года во 
всех учтённых комплектах КД и в текстовых документах, находящихся в ОКБ, ПЗ, ОГТ, сборочных цехах 
и подразделениях предприятия; 

 при выявлении несоответствий направляет в ОТД перечень замечаний; 
 после устранения ОТД выявленных несоответствий производит отметку в специальных бланках, 

вклеенных в учтённые комплекты КД и в текстовые документы. 
Начальник отдела не позднее 30 января составляет акт (форма акта произвольная) о проведении 

сверки и предоставляет его на утверждение главному конструктору. 
Для КД серийных и опытных изделий, идущих в производство в следующем году, разработанной 

сторонними проектными организациями без учёта требований «Положения …», ведущий ОКСП: 
 запрашивает до 5 декабря от держателей подлинников КД перечни ИИ, выпушенных в текущем 

году, и получает ответ не позднее 30 декабря; 
 проводит сверку полноты и правильности внесённых изменений по состоянию на начало года во 

всех учтённых комплектах КД и в текстовых документах, находящихся в ОКСП, ПЗ, ОГТ, сборочных 
цехах и подразделениях предприятия; 

 при выявлении несоответствий направляет в ОТД перечень замечаний; 
 после устранения ОТД выявленных несоответствий производит отметку «Проверено, подпись, 

дата» в специальных бланках, вклеенных в учтённые комплекты КД и в текстовые документы. 

Проверяемый 
период 

№№ извещений об изменении 

Перепроверку произвел 

Фамилия Подпись Дата 

2016 11ПС-01.23-16, 
11ПС-01.23-17,  
11ПС-01.23-18,  
11ПС-01.23-19.  

Иванов  18.04.16 
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Начальник отдела не позднее 30 января составляет акт (форма акта произвольная) о проведении 
сверки и предоставляет его на утверждение главному конструктору по серийным проектам или 
начальнику ОКСП. 

Для КД серийных и опытных изделий, идущих в производство в текущем году, разработанной 
сторонними проектными организациями с учётом требований «Положения …», ведущий ОКБ и ОКСП: 

 запрашивает до 5 декабря от держателей подлинников КД перечни ИИ, выпущенных в 
предыдущем году и получает ответ не позднее 30 декабря; 

 проводит сверку полноты и правильности внесённых изменений по состоянию на начало года во 
всех учтённых комплектах КД и в текстовых документах, находящихся в ОКБ, ОКСП, ПЗ, ОГТ, 
сборочных цехах и подразделениях предприятия. При выявлении несоответствий направляет в ОТД 
перечень замечаний; 

 составляет акты сверки (форма акта произвольная), согласовывает их с ПЗ и высылает держателям 
подлинников КД (рис. 8.20); 

 

    СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ПЗ                                                                 Главный конструктор 
                                                                                     

____________  Г.В. Петренко                                    _____________ Ф.Б. Горошин 

«____» _______________ 2016 г.                            «____» ________________ 2016 г.   

 
АКТ 

Настоящий акт составлен в том, что по изделию 12У333 проведена сверка полноты и 

правильности корректировки комплекта конструкторской документации в соответствии с при-

казом генерального директора АО «Искра» №1355 от 02.12.2015г. и с исходящим АО «Звезда» 

№5/25-117 от 25.12.2015г.    

       Замечаний нет. 

 

Начальник отдела ОКСП                                                              А.А. Ершов 

 
Зам. главного конструктора –  

начальник ОКСП                                                                           Л.А. Печенкин 

 
Начальник группы ПЗ                                                                   Б.М. Дудкин 

 

Рис. 8.20. Пример заполнения акта сверки КД 
 

 

 получает от держателей подлинников КД заключение о годности КД для серийного и опытного 
изготовления изделий (рис. 8.21); 
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    СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник ПЗ 

 

____________  А.М. Шишкин 

 «____» _______________ 2016 г. 

Заместитель начальника комплекса №1 – 

главного конструктора 

_____________ М.В. Лебедев 

«____» ________________ 2016 г. 

 
Заключение №166/25 от 30.02.2016г. 

пригодности КД к производству изделия 12У333 
на январь 2016 года 

Конструкторская документация 12У333 пригодна для его изготовления на АО «Искра» с 

учетом Акта сверки полноты и правильности корректировки комплекта конструкторской 

документации от 25.01.2016г., составленного на основании АО «Звезда» №5/25-117 от 25.12.2015г. 
 
Начальник 25 отдела                                                                    М.Е. Сергиенко 

 
Начальник отдела ЗИП                                                                С.И. Романов 

 
Начальник группы ПЗ                                                                   В.А. Тучков 

Рис. 8.21. Пример заполнения заключения о годности КД 
 

 после устранения ОТД выявленных несоответствий производит отметку «Годен на … год» в 
специальных бланках, вклеенных в учтённые комплекты КД и в текстовые документы. 

ОТД в соответствии с учётом не позднее 28 февраля сообщает абонентам, у которых находятся копии 
КД россыпью, номера ИИ, выпущенных в предыдущем году. 

Таким образом, правильно организованные приём, учёт, хранение, размножение, передача, сверка КД 
и ТД и своевременная их актуализация оказывают большое влияние на качество выпускаемой продукции 
и гарантируют полное ее соответствие требованиям КД, ТД и другой НТД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	

БД – база данных; 
БТД – бюро технической документации; 
БТК – бюро технического контроля; 
БТП – бюро технологической подготовки; 
ВД – ведомость ссылочных документов; 
ВЗМ – ведомость замены материала; 
ВиВТ – вооружение и военная техника; 
ВС РФ – Вооружённые силы Российской Федерации; 
ВЭ – ведомость эксплуатационных документов; 
ГД – генеральный директор; 
ГИ ОКР – головной исполнитель ОКР; 
ГО – головная организация; 
ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 
ГОЗ – государственный оборонный заказ; 
ГПВ – государственная программа вооружения; 
ДВО – документ ведомость отправочная; 
ДП – держатель подлинников; 
ДСЕ – детали и сборочные единицы; 
ЕКПС ВС РФ – единый кодификатор предметов снабжения ВС РФ; 
ЕСКД – единая система конструкторской документации; 
ЕСТД – единая система технологической документации; 
ЖИ – журнал изменений; 
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы; 
ЗИП-О – ЗИП одиночный; 
ИИ – извещение об изменении; 
ИО – испытательное оборудование; 
ИО – информационный объект; 
ИП – инструментальное производство; 
ИЭД – интерактивный ЭД; 
ИЭТР – интерактивные электронные технические руководства; 
КД – конструкторская документация; 
КИ – квалификационные испытания; 
КИ – комплектующие изделия; 
КИП – контрольно-измерительные приборы; 
КИМП – комплектующие изделия межотраслевого применения; 
КПД – коэффициент полезного действия; 
КР – карточка разрешения; 
КСП – конструкторское сопровождение производства; 
МВК – межведомственная комиссия; 
МД – модуль данных; 
МО РФ – Министерство обороны РФ; 
МТО – материально-техническое обеспечение; 
НД – нормативные документы; 
НИО – научно-исследовательская организация; 
НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОГМ – отдел главного механика; 
ОГМет – отдел главного металлурга; 
ОГМетр – отдел главного метролога; 
ОГМех – отдел главного механика; 
ОГТ – отдел главного технолога; 
ОГЭ – отдел главного энергетика; 
ОКБ – опытно-конструкторское бюро; 
ОКП – Общероссийский классификатор продукции; 
ОКПО – Общесоюзный классификатор предприятий, учреждений и организаций; 
ОКР – опытно-конструкторская работа; 
ОКСП – отдел конструкторского сопровождения производства; 
ОМК – отдел менеджмента качества; 
ОМСП – отдел метрологического сопровождения производства; 
ОО – опытный образец; 
ОПП – отдел подготовки производства; 
ОТД – отдел технической документации;  
ОТК – отдел технического контроля; 
ПДБ – производственно-диспетчерское бюро; 
ПДО – производственно-диспетчерский отдел; 
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ПЗ – представительство заказчика; 
ПИ – периодические испытания; 
ПИ – предварительное извещение об изменении КД; 
ПК – производственный комплекс; 
ПКИ – покупные комплектующие изделия; 
ПМИ – программа и методика испытаний; 
ПОКо – программа обеспечения качества при освоении; 
ПОН – программа обеспечения надёжности; 
ПОНп – программа обеспечения надёжности для стадии производства; 
ППО – планово-производственный отдел; 
ПР – предложение об изменении КД; 
ПСИ – приёмо-сдаточные испытания; 
ПчВК – перечень продукции, подлежащей входному контролю; 
ПЭО – планово-экономический отдел; 
РД – ремонтная документация; 
РКД – рабочая конструкторская документация; 
САПР ТП – система автоматизированного проектирования технологических процессов; 
СИ – средства измерения; 
СИВН – средства измерений военного назначения; 
СКСП – сквозное конструкторское сопровождение производства; 
СМЗ – спецификация материалов и заготовок; 
СМК – система менеджмента качества; 
СМП – специализированное монтажное производство; 
СТО – средства технологического оснащения; 
СЧ – составная часть; 
СФД – страховой фонд документации; 
ТД – технологическая документация; 
ТЗ – техническое задание; 
ТТЗ – тактико-техническое задание; 
ТП – технический проект; 
ТПП – технологическая подготовка производства; 
ТУ – технические условия; 
УТП – учебно-технические плакаты; 
УТС – учебно-технические средства; 
ФЭД – финансово-экономический департамент; 
ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория; 
ЦИ – центр испытаний; 
ЧПУ – числовое программное управление; 
ЭД – эксплуатационная документация; 
ЭП – эскизный проект; 
ЭСО – электронная система отображения. 
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