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1 Область применения
Настоящий  стандарт  распространяется  на  все  виды  народнохозяйственной  продукции, кроме  судов  и

других  изделий,  для  которых  соответствующими  стандартами  устанавливаются  специальные  правила
испытаний и приемки.

Стандарт устанавливает основные положения по проведению испытаний и приемки продукции серийного
(массового)  производства,  выпускаемой  предприятиями  независимо  от  их  формы  собственности (далее -
изготовители (поставщики))  и  предназначенной  для  поставки  или  непосредственной  продажи  потребителю
(заказчику).

Положения  стандарта  обязательны  при  разработке  стандартов,  технических  условий  и  других
документов,  содержащих  требования  к  контролю,  испытаниям  и  приемке,  а  также  непосредственно  при
проведении  этих  работ.  Отдельные  положения  стандарта  могут  быть  использованы  при  разработке
несерийной продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 15,001-88 Система  разработки  и  постановки  продукции  на  производство.  Продукция

производственно-технического назначения
ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные

товары народного потребления
ГОСТ 27.410-87 Надежность  в  технике.  Методы  контроля  показателей  надежности  и  планы

контрольных испытаний на надежность
ГОСТ 16504-81 Система  государственных  испытаний  продукции.  Испытания  и  контроль  качества

продукции. Основные термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применены следующие термины:
3.1 контролируемая партия (партия продукции): Совокупность единиц однородной продукция,

изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической
документации (стандарту), одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке
качества которых принимают одно общее решение.

Примечание -В зависимости от специфики за партию продукции принимают:
- одну плавку (для литья из металла, пластмассы и
др.);- одну садку.(для термообработки,
поковок);- один режим выполнения (зля свариваемых, паяных, клееных изделий и т.
д.);3.2 образец-эталон: Образец продукции (покрытия, материала, обработанной поверхности),

утвержденный в установленном порядке и предназначенный для сравнения с ним единиц продукта*
при изготовлении, испытаниях, приемке и поставке;
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Формирование состава периодических испытаний и стандартах и (или) договорах, контрактах
рекомендуется  осуществлять  с  учетом  критериев  рациональности  отнесения  испытаний  к  категории
периодических, приведенных в приложении В.

7.4 Периодичность испытаний устанавливают в стандартах иди договорах на поставку, Пери
одичность может быть задана:

- по времени;
- по количеству изготовленной продукции (образцов или партий);
- для контролируемой партии продукции* (которая может формироваться из отдельных про

изводственных партий, выдержавших приемо-сдаточные испытания).-
7.5 Образцы продукции для проведения очередных периодических испытаний отбирают в

количестве, установленном в стандартах или договорах на поставку, из числа единиц продукции,
изготовленных в течение установленного в 7.4 периода (или установленного количества) и выдер
жавших приемо-сдаточные испытания.

Отбор  изделий  оформляют  документально  в  порядке,  установленном  изготовителем (поставщиком)  и
согласованном с представителем заказчика (потребителя) при его наличии.

Примечание ~В  случае  типоразмерного  ряда,  семейства  или  гаммы  образцов  продукции  допускается
подвергать  периодическим  испытаниям  образцы - типовые  представители  продукции  при  условии  единого
технологическою процесса изготовления неси продукции из состава типоразмерного ряда (семейства гаммы) или при
другихусловиях, оговоренных в нормативных документах. Результаты проведенных периодических испытаний
распространяютсяна всю совокупность продукции, представленную испытуемыми типовыми
представителями.7.6 Календарные сроки проведения периодических испытаний устанавливают в графиках,
которые составляет изготовитель (поставщик) по согласованию с указанными в 7.2 сторонами.

В  графике  указывают:  место  и  сроки  проведения  испытаний,  сроки  оформления  документации  по
результатам испытаний.

Графики оформляют в соответствии с порядком, принятым у изготовителя (поставщика),
7.7  Результаты периодических испытаний оформляют актом, который подписывают участники

испытаний и утверждают изготовитель (поставщик) и представительство потребителя (заказчика)
при его наличии (по форме 2 приложения В).

7.8  При получении положительных результатов периодических испытаний качество продукции
контролируемого периода (или контролируемого количества, или контролируемой партии) считается
подтвержденным по показателям, проверяемым в составе периодических испытаний; также счита
ется подтвержденной возможность дальнейшего изготовления и приемки продукции (по той же
документации, по которой изготовлена продукция, подвергнутая данным периодическим испыта
ниям) до получения результатов очередных (последующих) периодических испытаний, проведенных
с соблюдением установленных в стандартах норм периодичности, указанных в 7.4.

Сроки  проведения  и  количество  продукции,  на  которые  распространяются  результаты  данных
периодических испытаний, указывают в акте периодических испытаний (форма 2 приложения В),

Примечание - Результаты  периодических  испытаний  могут  быть  использованы  при  внутрифирменной
аттестации качества продукции, при аттестации производства в составе работы по сертификации систем
качества.7.9 Если образцы продукции не выдержали периодических испытаний, то приемку и отгрузку
Принятой продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устра
нения и получения положительных результатов повторных периодических испытаний.

Изготовитель (поставщик)  совместно  с  представительством  потребителя (заказчика) (при  его  наличии)
анализирует  результаты  периодических  испытаний  для  выявления  причин  появления  и  характера  дефектов,
составляет перечень дефектов и мероприятий по устранению дефектов и (или) причин их появления, который
оформляют в порядке, принятом на предприятии.

7.10  Если данные проведенного анализа показывают, что обнаруженные дефекты существенно
снижают технические характеристики продукции, а также могут привести к причинению вреда для
жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды, то всю принятую (но неотгруженную)
продукцию, в которой могут быть подобные дефекты, возвращают на доработку (замену), а по всей
принятой и отгруженной продукции, в которой могут быть подобные дефекты, принимают (в
соответствии с договорами о поставках продукции) решение, не противоречащее интересам граждан
и интересам других потребителей (заказчиков).

7.11  Повторные периодические испытания проводят в полном объеме периодических испыта
ний на доработанных (или вновь изготовленных) образцах продукции после устранения дефектов.

* Настоящий критерий устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком
(потребителем). 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Правила проведения типовых испытаний

АЛ  Типовые  испытания  продукции  проводят  с  целью  оценки  эффективности  и  целесообразности  предлагаемых
изменений  в  конструкции  или  технологии  изготовления,  которые  могут  повлиять  на  технические  характеристики
продукции,  связанные  с  безопасностью  для  жизни,  здоровья  или  имущества  граждан,  либо  могут  повлиять  на
эксплуатацию продукции, в том  числе на важнейшие потребительские свойства продукции или на соблюдение условий
охрани окружающей среды.

А.2 Необходимость внесения изменений в продукцию и проведения типовых испытаний определяют разработчик и
изготовитель продукции совместным решением с учетом действия и защиты авторского права и права собственности на
продукцию.

Необходимость внесения изменений в конструкцию с проведением типовых испытаний может также определять и
потребитель (заказчик),  если  предлагаемые  изменения  потребительских  свойств (важнейших  характеристик  продукции)
могут затрагивать положения заключенного договора (контракта) на поставку.

A3 Типовые испытания проводит изготовитель (поставщик) или по договору с ним и при его участии испытательная
(сторонняя)  организация  с  участием,  при  необходимости,  представителей  разработчика  продукции,  заказчика
(потребителя), природоохранных органов и других заинтересованных сторон.

А.4 Типовые испытания проводят по программе и методикам, которые в основном должны содержать:
- необходимые проверки из состава приемо-сдаточных и периодических испытаний;
- требования по количеству образцов, необходимых для проведения типовых испытаний;
- указание об использовании образцов, подвергнутых типовым испытаниям.
В  программу  типовых  испытаний,  при  необходимости,  могут  быть  включены  также  специальные  испытания

(например, сравнительные испытания образцов продукции, изготовленных без учета и с учетом предлагаемых изменений,
а также испытания из состава проводившихся испытаний опытных образцов продукции или испытаний, проводившихся
при постановке продукции на производство).

Объем испытаний и контроля, включаемых в программу, должен быть достаточным для оценки влияния вносимых
изменений на характеристики продукции, в том числе на ее безопасность, на взаимозаменяемость и совместимость, на
ремонтопригодность, на производственную и эксплуатационную технологичность, а также на утилизируемость продукции.

А.5  Программу  и  методики (при  отсутствии  стандартизованных)  типовых  испытаний  разрабатывает  изготовитель
(поставщик) продукции или иная организация по договору с ним; утверждают (согласовывают) те же инстанции, которые
в установленном порядке утверждали конструкторскую или технологическую документацию на продукцию или изменения
в указанной документации.

А.6 Типовые испытания проводят на образцах продукции, изготовленных с внесением в конструкцию, рецептуру
или технологию изготовления предлагаемых изменений.

А.7  Если  эффективность  и  целесообразность  предлагаемых  изменений  конструкции (рецептуры,  технологии
изготовления)  подтверждена  положительными  результатами  типовых  испытаний,  то  эти  изменения  вносят  в
документацию на продукцию в соответствии с установленным порядком.

А.8 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений не подтверждена положительными результатами
типовых испытаний, то эти изменения в соответствующую утвержденную н действующую документацию на продукцию не
вносят  и  принимают  решение  по  использованию  образцов  продукции,  изготовленных  для  проведения  типовых
испытаний (в соответствии с требованиями программы испытаний).

А.9  Результаты  типовых  испытаний  оформляют  актом (по  форме 3 приложения  В)  н  протоколами  типовых
испытаний с отражением всех результатов, которые оформляют в порядке, установленном изготовителем (поставщиком).

Акт  ПОДПИСЫВАЮТ должностные лица, проводившие испытания и участвовавшие в них, и утверждает руководство
изготовителя (поставщика),

АЛО  Результаты  типовых  испытаний  считают  положительными,  если  полученные  фактические  данные  по  всем
видам  проверок,  включенных  в  программу  типовых  испытаний,  свидетельствуют  о  достижении  требуемых  значений
показателей  продукции (технологического  процесса),  оговоренных  в  программе  и  методике,  и  достаточны  для  оценки
эффективности (целесообразности) внесения изменений в продукцию (по существующим методикам оценки).

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Критерии рациональности отнесения испытаний к категории периодических
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

Типовые формы документов, оформляемых в процессе испытаний и приемки

8.1  При заполнении форм, машинописным или ручным способом подстрочный текст не воспроизводят.
8.2  Формы документов, при необходимости, могут иметь машинно-ориентированный шифр с располо

жением реквизитов, принятым на конкретном предприятии. Также формы документов могут быть изготовлены
(выполнены) с применением средств вычислительной техники.

Форма 1

ПРОТОКОЛ

• Для отдельных параметров может предусматриваться требование в виде предельных значений («не более",
«не менее») вместо номинального значения с предельными отклонениями.

При проведении качественной оценки параметров (калибры, контрольно-поверочная оснастка и т. п.), а также
при  использовании  автоматизированных  средств  контроля (без  записи  параметров)  в  протоколах  испытаний
допускается  вместо  фактического  количественного  значения  контролируемых  параметров  указывать «.Соответствует
технической документации».

10
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Форма 2
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Форма 3
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  Основные положения  

  Издание официальное  

  Стандарт издается на основании   

  «Соглашения о проведенни согласований политики   

  в области стандартизации, метрологии и сертификации»   

  от 1992-03-13   

  ПОПРАВКА к ГОСТ 15.309-98  

  СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО   

  ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

  Основные положения  

  «Библиографические данные». Код МКС. Заменить «19.020» на «03.100.01   

  19.020   

  ПОПРАВКИ   

  к гост 15.309-98  

  СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ   

  НА ПРОИЗВОДСТВО.   

  ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. Основные   

  положения   

  Пункт 5.7. Сноска «***» к слову «ОТК».   

  Считать, что информация по сноске «***» относится ко всем «ОТК», приведенным в стандарте».   

  (1ПС № 3-2001)   

  Система разработки и постановки продукции  

  на производство  

  ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА   

  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

  Основные положения  

  Издание официальное  

  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ   

  ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИИ СЕРТИФИКАЦИИ   
Минск

  ГОСТ 15.309-98   
ПРЕДИСЛОВИЕ

  1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации   

  (ВНИИстандарт) Госстандарта России   

  ВНЕСЕН Госстандартом России   

  2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации   

  (протокол № 13-98 от 28 мая 1998 г.)   

  За принятие проголосовали:   

  3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ в качестве государственного стандарта Украины приказом Госстандарта   

  Украины от 2 июня 2000 г. N 339 с 01.09.2000   

  4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ   
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  Дата введения 2000-01-01 Дата   

  введения в Украине 2000-09-01   

  1 Область применения  

  Настоящий  стандарт  распространяется  на  все  виды  народнохозяйственной  продукции, кроме  судов  и   

  других  изделий,  для  которых  соответствующими  стандартами  устанавливаются  специальные  правила   

  испытаний и приемки.   

  Стандарт устанавливает основные положения по проведению испытаний и приемки продукции серийного   

  (массового)  производства,  выпускаемой  предприятиями  независимо  от  их  формы  собственности (далее -   

  изготовители (поставщики))  и  предназначенной  для  поставки  или  непосредственной  продажи  потребителю   

  (заказчику).   

  Положения  стандарта  обязательны  при  разработке  стандартов,  технических  условий  и  других   

  документов,  содержащих  требования  к  контролю,  испытаниям  и  приемке,  а  также  непосредственно  при   

  проведении  этих  работ.  Отдельные  положения  стандарта  могут  быть  использованы  при  разработке   

  несерийной продукции.   

  2 Нормативные ссылки  

  В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:   

  ГОСТ 15,001-88 Система  разработки  и  постановки  продукции  на  производство.  Продукция   

  производственно-технического назначения   

  ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные   

  товары народного потребления   

  ГОСТ 27.410-87 Надежность  в  технике.  Методы  контроля  показателей  надежности  и  планы   

  контрольных испытаний на надежность   

  ГОСТ 16504-81 Система  государственных  испытаний  продукции.  Испытания  и  контроль  качества   

  продукции. Основные термины и определения   

  3 Определения  

  В настоящем стандарте применены следующие термины:   

  3.1  контролируемая партия (партия продукции): Совокупность единиц однородной продукция,   

  изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической   

  документации (стандарту), одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке   

  качества которых принимают одно общее решение.   

  Примечание -В зависимости от специфики за партию продукции принимают:   

  - одну плавку (для литья из металла, пластмассы и др.);   

  - одну садку.(для термообработки, поковок);   

  - один режим выполнения (зля свариваемых, паяных, клееных изделий и т. д.);   

  3.2  образец-эталон: Образец продукции (покрытия, материала, обработанной поверхности),   

  утвержденный в установленном порядке и предназначенный для сравнения с ним единиц продукта*   

  при изготовлении, испытаниях, приемке и поставке;   
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  Формирование   

  состава   

  периодических   

  испытаний   

  и   

  стандартах   

  и (или)   

  договорах,   

  контрактах   

  рекомендуется  осуществлять  с  учетом  критериев  рациональности  отнесения  испытаний  к  категории   

  периодических, приведенных в приложении В.   

  7.4  Периодичность испытаний устанавливают в стандартах иди договорах на поставку, Пери   

  одичность может быть задана:   

  - по времени;    

  - по количеству изготовленной продукции (образцов или партий);   

  - для контролируемой партии продукции* (которая может формироваться из отдельных про   

  изводственных партий, выдержавших приемо-сдаточные испытания).-   

  7.5  Образцы продукции для проведения очередных периодических испытаний отбирают в   

  количестве, установленном в стандартах или договорах на поставку, из числа единиц продукции,   

  изготовленных в течение установленного в 7.4 периода (или установленного количества) и выдер   

  жавших приемо-сдаточные испытания.   

  Отбор  изделий  оформляют  документально  в  порядке,  установленном  изготовителем (поставщиком)  и   

  согласованном с представителем заказчика (потребителя) при его наличии.   

  Примечание ~В  случае  типоразмерного  ряда,  семейства  или  гаммы  образцов  продукции  допускается   

  подвергать  периодическим  испытаниям  образцы - типовые  представители  продукции  при  условии  единого   

  технологическою процесса изготовления неси продукции из состава типоразмерного ряда (семейства гаммы) или при других   

  условиях, оговоренных в нормативных документах. Результаты проведенных периодических испытаний распространяются   

  на всю совокупность продукции, представленную испытуемыми типовыми представителями.   

  7.6  Календарные сроки проведения периодических испытаний устанавливают в графиках,   

  которые составляет изготовитель (поставщик) по согласованию с указанными в 7.2 сторонами.   

  В  графике  указывают:  место  и  сроки  проведения  испытаний,  сроки  оформления  документации  по   

  результатам испытаний.   

  Графики оформляют в соответствии с порядком, принятым у изготовителя (поставщика),   

  7.7  Результаты периодических испытаний оформляют актом, который подписывают участники   

  испытаний и утверждают изготовитель (поставщик) и представительство потребителя (заказчика)   

  при его наличии (по форме 2 приложения В).   

  7.8  При получении положительных результатов периодических испытаний качество продукции   

  контролируемого периода (или контролируемого количества, или контролируемой партии) считается   

  подтвержденным по показателям, проверяемым в составе периодических испытаний; также счита   

  ется подтвержденной возможность дальнейшего изготовления и приемки продукции (по той же   

  документации, по которой изготовлена продукция, подвергнутая данным периодическим испыта   

  ниям) до получения результатов очередных (последующих) периодических испытаний, проведенных   

  с соблюдением установленных в стандартах норм периодичности, указанных в 7.4.   

  Сроки  проведения  и  количество  продукции,  на  которые  распространяются  результаты  данных   

  периодических испытаний, указывают в акте периодических испытаний (форма 2 приложения В),   

  Примечание - Результаты  периодических  испытаний  могут  быть  использованы  при  внутрифирменной   

  аттестации качества продукции, при аттестации производства в составе работы по сертификации систем качества.   

  7.9  Если образцы продукции не выдержали периодических испытаний, то приемку и отгрузку   

  Принятой продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устра   

  нения и получения положительных результатов повторных периодических испытаний.   

  Изготовитель (поставщик)  совместно  с  представительством  потребителя (заказчика) (при  его  наличии)   

  анализирует  результаты  периодических  испытаний  для  выявления  причин  появления  и  характера  дефектов,   

  составляет перечень дефектов и мероприятий по устранению дефектов и (или) причин их появления, который   

  оформляют в порядке, принятом на предприятии.   

  7.10  Если данные проведенного анализа показывают, что обнаруженные дефекты существенно   

  снижают технические характеристики продукции, а также могут привести к причинению вреда для   

  жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды, то всю принятую (но неотгруженную)   

  продукцию, в которой могут быть подобные дефекты, возвращают на доработку (замену), а по всей   

  принятой и отгруженной продукции, в которой могут быть подобные дефекты, принимают (в   

  соответствии с договорами о поставках продукции) решение, не противоречащее интересам граждан   

  и интересам других потребителей (заказчиков).   

  7.11  Повторные периодические испытания проводят в полном объеме периодических испыта   

  ний на доработанных (или вновь изготовленных) образцах продукции после устранения дефектов.   

  * Настоящий критерий устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком (потребителем).   
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А   

  (обязательное)   

  Правила проведения типовых испытаний   

  АЛ  Типовые  испытания  продукции  проводят  с  целью  оценки  эффективности  и  целесообразности  предлагаемых   

  изменений  в  конструкции  или  технологии  изготовления,  которые  могут  повлиять  на  технические  характеристики   

  продукции,  связанные  с  безопасностью  для  жизни,  здоровья  или  имущества  граждан,  либо  могут  повлиять  на   

  эксплуатацию продукции, в том  числе на важнейшие потребительские свойства продукции или на соблюдение условий   

  охрани окружающей среды.   

  А.2 Необходимость внесения изменений в продукцию и проведения типовых испытаний определяют разработчик и   

  изготовитель продукции совместным решением с учетом действия и защиты авторского права и права собственности на   

  продукцию.   

  Необходимость внесения изменений в конструкцию с проведением типовых испытаний может также определять и   

  потребитель (заказчик),  если  предлагаемые  изменения  потребительских  свойств (важнейших  характеристик  продукции)   

  могут затрагивать положения заключенного договора (контракта) на поставку.   

  A3 Типовые испытания проводит изготовитель (поставщик) или по договору с ним и при его участии испытательная   

  (сторонняя)  организация  с  участием,  при  необходимости,  представителей  разработчика  продукции,  заказчика   

  (потребителя), природоохранных органов и других заинтересованных сторон.   

  А.4 Типовые испытания проводят по программе и методикам, которые в основном должны содержать:   

  - необходимые проверки из состава приемо-сдаточных и периодических испытаний;   

  - требования по количеству образцов, необходимых для проведения типовых испытаний;   

  - указание об использовании образцов, подвергнутых типовым испытаниям.   

  В  программу  типовых  испытаний,  при  необходимости,  могут  быть  включены  также  специальные  испытания   

  (например, сравнительные испытания образцов продукции, изготовленных без учета и с учетом предлагаемых изменений,   

  а также испытания из состава проводившихся испытаний опытных образцов продукции или испытаний, проводившихся   

  при постановке продукции на производство).   

  Объем испытаний и контроля, включаемых в программу, должен быть достаточным для оценки влияния вносимых   

  изменений на характеристики продукции, в том числе на ее безопасность, на взаимозаменяемость и совместимость, на   

  ремонтопригодность, на производственную и эксплуатационную технологичность, а также на утилизируемость продукции.   

  А.5  Программу  и  методики (при  отсутствии  стандартизованных)  типовых  испытаний  разрабатывает  изготовитель   

  (поставщик) продукции или иная организация по договору с ним; утверждают (согласовывают) те же инстанции, которые   

  в установленном порядке утверждали конструкторскую или технологическую документацию на продукцию или изменения   

  в указанной документации.   

  А.6 Типовые испытания проводят на образцах продукции, изготовленных с внесением в конструкцию, рецептуру   

  или технологию изготовления предлагаемых изменений.   

  А.7  Если  эффективность  и  целесообразность  предлагаемых  изменений  конструкции (рецептуры,  технологии   

  изготовления)  подтверждена  положительными  результатами  типовых  испытаний,  то  эти  изменения  вносят  в   

  документацию на продукцию в соответствии с установленным порядком.   

  А.8 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений не подтверждена положительными результатами   

  типовых испытаний, то эти изменения в соответствующую утвержденную н действующую документацию на продукцию не   

  вносят  и  принимают  решение  по  использованию  образцов  продукции,  изготовленных  для  проведения  типовых   

  испытаний (в соответствии с требованиями программы испытаний).   

  А.9  Результаты  типовых  испытаний  оформляют  актом (по  форме 3 приложения  В)  н  протоколами  типовых   

  испытаний с отражением всех результатов, которые оформляют в порядке, установленном изготовителем (поставщиком).   

  Акт  ПОДПИСЫВАЮТ должностные лица, проводившие испытания и участвовавшие в них, и утверждает руководство   

  изготовителя (поставщика),   

  АЛО  Результаты  типовых  испытаний  считают  положительными,  если  полученные  фактические  данные  по  всем   

  видам  проверок,  включенных  в  программу  типовых  испытаний,  свидетельствуют  о  достижении  требуемых  значений   

  показателей  продукции (технологического  процесса),  оговоренных  в  программе  и  методике,  и  достаточны  для  оценки   

  эффективности (целесообразности) внесения изменений в продукцию (по существующим методикам оценки).   
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

        (рекомендуемое)   

  Критерии рациональности отнесения испытаний к категории периодических   

  9   
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  ПРИЛОЖЕНИЕ В   

  (рекомендуемое)   

  Типовые формы документов, оформляемых в процессе испытаний и приемки   

  8.1  При заполнении форм, машинописным или ручным способом подстрочный текст не воспроизводят.   

  8.2  Формы документов, при необходимости, могут иметь машинно-ориентированный шифр с располо   

  жением реквизитов, принятым на конкретном предприятии. Также формы документов могут быть изготовлены   

  (выполнены) с применением средств вычислительной техники.   

  Форма 1   

  ПРОТОКОЛ   

  • Для отдельных параметров может предусматриваться требование в виде предельных значений («не более",   

  «не менее») вместо номинального значения с предельными отклонениями.   

  При проведении качественной оценки параметров (калибры, контрольно-поверочная оснастка и т. п.), а также   

  при  использовании  автоматизированных  средств  контроля (без  записи  параметров)  в  протоколах  испытаний   

  допускается  вместо  фактического  количественного  значения  контролируемых  параметров  указывать «.Соответствует   

  технической документации».   
10 
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  Форма 2   

  ГОСТ 15.309-98    

  Форма 3   
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