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Пермь 
 

 

 

[О введении в действие стандартов 

  СТУ СМК 42, СТУ СМК 43] 
 
 

 

С  целью актуального изменения документированной информации 

ПНИПУ и введения инновационных технологий в НОЦ АКТ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 30 сентября 2022 г. ввести в действие следующую доку-

ментированную информацию: 
 

 СТУ СМК 42-2022. Технологическая подготовка производства (версия 6). 

 СТУ СМК 43-2022. Производство машиностроительной продукции (версия 4). 
 

2. Руководителям подразделений, уполномоченным по качеству 

в подразделениях использовать в своей деятельности утверждённую доку-

ментированную информацию. 
 

3. Директору ЦУКО Селезнёвой А. В., ведущему инженеру НОЦ АКТ 

Шустову А. Н. обеспечить консультации работников подразделений в ходе 

их работы с утверждённой документированной информацией. 
 

4. Начальнику ДЦТСК Труфанову А. Н. разместить стандарты 

СТУ СМК 42, СТУ СМК 43 на закрытой части интернет-сайта университета. 
 

5. Считать утратившими силу: 
 

 СТУ СМК 42-2020. Технологическая подготовка производства (версия 5). 

 СТУ СМК 43-2021. Производство машиностроительной продукции (вер-

сия 3). 
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6. Контроль исполнения приказа возлагаю на проректора  по разработкам 

и инновациям Трушникова Д. Н. 
 
 

Приложение 1. Стандарт СТУ СМК 42-2022. Технологическая подготовка производства 

(в. 6). 
Приложение 2. Стандарт СТУ СМК 43-2022. Производство машиностроительной продук-

ции (в. 4). 
 

 
 

И. о. ректора               А. А. Ташкинов 
 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Проректор 

по образовательной деятельности            А. Б. Петроченков 
 

 

Проректор по разработкам и инновациям           Д. Н. Трушников 
 

 

Директор ЦУКО               А. В. Селезнева 
 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу от 30.09.2022 г. № 91-О 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

Стандарт университета 
 

Система менеджмента качеством 

Версия 6  СТУ СМК 42-2022 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Quality management system. 
 

Technological preparation of manufacture 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пермь 

2022 



 

 

 

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

 
 

Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 42-2022 

 Технологическая подготовка производства  
 

 

Версия 6  Стр. 2 из 30 
 

 

 

Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении 

о стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила 

применения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартиза-

ция в ПНИПУ. Общие положения». 

В стандарте учтены требования ISO – международной организации по 

стандартизации, введённые в 2015 году. 
 

Сведения о стандарте 
 

1 ПОДГОТОВЛЕН  стандарт   (версия 6,   переработанная)   в   НОЦ АКТ 
совместно с центром стандартизации университета – центром управления каче-
ством образования ПНИПУ. 

2 УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 
30 сентября 2022 г. № 91-О. 

3 ДАТА введения в действие – 30 сентября 2022 года. 
4 ВЗАМЕН стандарта СТУ СМК 42-2020 (версия 5). 

 

Стандарт СТУ СМК 42-2022 (версия 6, переработанная) отличается от 
предыдущей версии в следующем: 

введены: 
– порядок присвоения кода конструкторской документацией; 
– порядок управления специальными технологическими процессами; 
– порядок обслуживания производственного оборудования; 
– форма свидетельства о пригодности оборудования к эксплуатации; 

– форма перечня оборудования подлежащего периодическому планово-

предупредительному ремонту и обслуживанию; 

– форма графика планово-предупредительного ремонта оборудования; 

– форма таблицы планируемых расходов на техническое обслуживание и 

плановый ремонт оборудования; 
уточнены: 

– форма журнала регистрации предварительных извещений об изменении; 
– форма акта отработки технологии; 
– порядок отработки технологии; 
– правила валидации специальных технологических процессов. 
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1  Область применения 
 

1.1 Требованиями, изложенными в настоящем стандарте, определён еди-

ный порядок выполнения технологической подготовки производства. 

1.2 Стандарт обязателен к применению в подразделениях ПНИПУ, участ-

вующих в процессе производства машиностроительной продукции, и описыва-

ет действия подразделений в процессе технологической подготовки производ-

ства, включающей получение и анализ КД, разработку ТД, отработку техноло-

гии и валидацию специальных процессов, управление изменениями ТД. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующую документи-
рованную информацию: 
• ГОСТ 2.111-2013. ЕСКД. Нормоконтроль. 
• ГОСТ 2.503-2013. ЕСКД. Правила внесения изменений. 
• ГОСТ 3.1109-82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 14.206-73. Технологический контроль конструкторской документации. 
• ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качеством. Основные поло-

жения и словарь. 
• ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качеством. Требования. 
• Р 50-609-38-01. Рекомендации. ЕСТД. Правила оформления документации 

контроля. Паспорт технологический. Карта измерений. Журнал контроля 
технологического процесса. 

• КСТУ-2022. Классификатор стандартизации университета. 
• СТУ СМК 31-2018. Управление персоналом. 
• СТУ СМК 41-2017. Взаимодействие с заказчиками и управление заказом. 
• СТУ СМК 43-2022. Производство машиностроительной продукции. 
• СТУ СМК 44-2021. Мониторинг  и  измерение   машиностроительной  про-

дукции. 
• ИН.В.62.1-2022. Инструкция о  порядке допуска к  проведению работ и уволь-

нению работников, утв. проректором по науке и инновациям 9.06.2022 г. 
• ИН.В.62.3-2022. Инструкция о порядке разработки, оформления, согласования 

и утверждения технологической документации, утв. проректором по разра-
боткам и инновациям 5.09.2022 г. 

• ИН.В.62.4-2022. Инструкция о порядке управления оснасткой, утв. проректо-
ром по науке и инновациям 9.10.2019 г. 

• ИН.В.62.5-2022. Инструкция о порядке управления внешней нормативной до-
кументацией, утв. проректором по науке и инновациям 12.11.2019 г. 

• ИН.В.62.6-2022. Инструкция о порядке управления оборудованием, инстру-
ментом, материалами и услугами в НОЦ АКТ, утв. проректором по науке и 
инновациям 30.07.2020 г. 
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3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-

ствии с ГОСТ 3.1109, РТМ 1.4.2118, ГОСТ Р ИСО 9000, а также: 

3.1.1 валидация – подтверждение способности специального технологи-

ческого процесса выпускать продукцию требуемого качества по установленным 

критериям; 

3.1.2 ключевые параметры СпТП – выбранные измеряемые параметры 

процесса, контроль которых является существенным для управления качеством 

изготавливаемой продукции; 

3.1.3 контроль первого изделия – независимый процесс проверки физи-

ческого состояния элементов и проведения пооперационного контроля в целях 

проверки способности предписанных методов обеспечивать изготовление об-

разца приемлемого качества в соответствии с проектной документацией, заяв-

кой на поставку, КТД и/или другой используемой документацией. 

Примечание. В контексте настоящего стандарта определения «контроль 

первого изделия» и «приёмка опытного образца» считать идентичными. 

3.1.4 производственные средства – средства труда, непосредственно уча-

ствующие в процессе производства (вспомогательные материалы, инструмент, 

оснастка и т. д.); 

3.1.5 специальный технологический процесс – технологический про-

цесс, результаты которого нельзя проверить в полной мере последующим кон-

тролем и испытанием каждого образца продукции и установить выполнение 

требований, установленных в конструкторской документации, и после которого 

дефекты либо неисправности продукции могут выявиться только в ходе её экс-

плуатации; 

3.1.6 технологическая документация (ТД) – графический или текстовой 

документ, в котором отдельно или в совокупности с другими документами оп-

ределён технологический процесс или операция изготовления изделия; 

3.1.7 технологическая подготовка производства – процесс выполнения 

установленных технологических этапов с целью подготовки необходимой тех-

нологической документации и производственных средств для изготовления из-

делия; 

3.1.8 технологический процесс – часть производственного процесса, со-

держащая целенаправленные действия по изменению и / или определению со-

стояния предмета труда (изделий, заготовок, ДСЕ и т. п.). 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АКТ – авиационные композитные технологии; 

ВО – высшее образование; 

ДСЕ – детали и сборочные единицы; 

ЕСТД – единая система технологической документации; 
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ИИ – извещение об изменении; 
ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КД – конструкторская документация; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МС – международный стандарт; 
НД – нормативная документация; 
МНК – методы неразрушающего контроля; 
НОЦ – научно-образовательный центр; 
ОТК – отдел технического контроля; 
ПИ – предварительное извещение; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
ППР – планово-предупредительный ремонт; 
СД – сопроводительная документация; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СпТП – специальный технологический процесс; 
СТУ – стандарт университета; 
ТД – технологическая документация; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO – the International organization for standardization. 

Сокращения названий основных подразделений университета, приведён-

ных в списке, использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку настоящего стандарта несёт владелец 
процесса, за анализ и актуализацию – директор НОЦ АКТ. 

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта не-
сут руководители подразделений ПНИПУ, участвующих в процессах техноло-
гической подготовки и производства машиностроительной продукции. 
 

5  Получение и управление конструкторской и технологической 

документацией заказчика 
 

5.1 Заказчик в соответствии с условиями двухсторонне подписанного со-
глашения о взаимодействии или условиями договора может передать конструк-
торскую документацию КД и / или ТД. 

5.2 КД/изменения КД, поступившие от заказчика, подлежат учёту в «Жур-
нале регистрации входящей конструкторской документации» (приложение А). 
ТД / изменения ТД, поступившие от заказчика, подлежат учёту в «Журнале ре-
гистрации входящей технологической документации» (приложение Б). 

5.2.1 КД и ТД, переданные на бумажном носителе, размещают на хранение 
в архиве подразделения ПНИПУ. 



 

 

 

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

 
 

Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 42-2022 

 Технологическая подготовка производства  
 

 

Версия 6  Стр. 7 из 30 
 

 

 

5.2.2 КД и ТД, переданную заказчиком в электронном виде, сохраняют на 

установленном ресурсе локальной сети подразделения ПНИПУ. 

5.2.3 О получении входящей КД и/или ТД архивариус информирует замес-

тителя директора по производству для установления лиц, участвующих в про-

цессе технологической подготовки производства (ведущего тематики).  

5.2.4 Ведущий тематики организует проведение анализа КД и ТД заказчика 

на предмет: 

– достаточности данных, 

– отсутствия двусмысленности и противоречий; 

– технологической возможности изготовления; 

– доступности указанных к применению материалов, средств контроля и 

измерения; 

– отсутствия ошибок. 

5.2.5 При наличии замечаний к КД или ТД ведущий тематики инициирует 

внесение изменений путём оформления официального письма или документа, 

предусмотренного требованиями заказчика (например, предварительное изве-

щение об изменении). Переписка по рассмотрению замечаний подлежит хране-

нию. Письма и иные документы, образованные в процессе согласования изме-

нений КД или ТД заказчика, подлежат регистрации в журнале регистрации 

входящих и исходящих документов подразделения ПНИПУ. 

5.3 Извещения об изменениях входящей КД или ТД архивариус НОЦ АКТ 

регистрирует в «Журнале регистрации извещений об изменении входящей кон-

структорской и технологической документации» (приложение В). Соответст-

венно предварительные извещения об изменениях входящей КД или ТД архи-

вариус НОЦ АКТ регистрирует в «Журнале регистрации предварительных из-

вещений об изменении входящей конструкторской и технологической докумен-

тации» (приложение Г). 

Архивариус оповещает о поступлении ИИ или ПИ заинтересованных лиц, 

кому раннее был выдан данный комплект КД/ТД. 

5.4  Не менее чем за пять рабочих дней до запуска производства ведущий 

тематики устно уведомляет руководителей ОТК, отдела МНК и отдела контро-

ля геометрии и передаёт номер (шифр) КД и ТД с действующими изменениями. 

5.5 Руководители или ответственные исполнители ОТК, отдела МНК и от-

дела контроля геометрии самостоятельно получают у архивариуса учтенные эк-

земпляры КД и ТД. 

5.6 На каждой копии архивариус наносит надпись или штамп «Копия вер-

на» с указанием экземпляра копии, с подписью, расшифровкой и датой копиро-

вания. 
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6  Планирование технологической подготовки производства 
 

6.1 Планирование технологической подготовки производят согласно гра-

фику выполнения заказа, в котором определены ответственный исполнитель, 

наименование работ и сроки выполнения работ (СТУ СМК 41). 

6.2 Цикл технологической подготовки может быть разделён на стадии: 

– разработка конструкторской документации; 

– разработка технологической документации; 

– разработка сопроводительной документации; 

– составление исполнительных файлов и управляющих программ для тех-

нологического оборудования; 

– проектирование и изготовление оснастки; 

– определение потребности в инструментах и иных вспомогательных ма-

териалах и пр.; 

– определение НД, необходимой для производства; 

– обеспечение работоспособности оборудования; 

– аттестация оборудования и персонала для СпТП. 

6.3 Данные о выполнении работ по технологической подготовке фиксиру-

ют исполнители в  отчётах об  исполнении детальных планов (СТУ СМК 41). 

6.4 Квалификация персонала не предусматривает применение разрядов, 

требуемый уровень устанавливают в должностных инструкциях. При необхо-

димости повышения квалификации производят планирование обучения персо-

нала в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 31. 

6.5 Допуск к изготовлению изделий осуществляют в соответствии 

с требованиями, установленными в «Инструкции о порядке допуска работников 

к выполнению работ». 
 

7  Жизненный цикл конструкторской и технологической документации, 

разрабатываемой в НОЦ АКТ 
 

7.1 Конструкторскую документацию разрабатывают в соответствии 

с требованиями ЕСКД. 

7.1.1 КД подлежит технологическому контролю (ГОСТ 14.206) и нормо-

контролю (ГОСТ 2.111). 

7.1.2 Разработчик регистрирует КД в журнале регистрации конструктор-

ской документации НОЦ АКТ (приложение Д). 

7.1.3 Порядок присвоения кода КД следующий. 

ПЦНР.62.0000, где: 

ПЦНР – буквенный индекс организации-разработчика, присвоенный 

в ПНИПУ; 

62 – цифровой индекс НОЦ АКТ (КСТУ); 
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0000 – регистрационный номер изделия (присваивают в порядке возраста-

ния по журналу регистрации КД). 

7.1.4 Код КД может быть дополнен номером детали, сборочной единицы 

и / или исполнения, а также буквенным индексом документа. 

Примеры: 
1) ПЦНР.62.0001.01.СБ, где: 

ПЦНР.62 – неизменяемая часть кода для НОЦ АКТ, 
0001 – регистрационный номер изделия, 
01 – сборочная единица в составе изделия, 
СБ – буквенный индекс документа. 

2) ПЦНР.62.0001.001-01, где: 
ПЦНР.62 – неизменяемая часть кода для НОЦ АКТ, 
0001 – регистрационный номер изделия, 
001 – деталь в составе изделия, 
01 – номер исполнения детали. 

3) ПЦНР.62.0001.02.01.001, где: 
ПЦНР.62 – неизменяемая часть кода для НОЦ АКТ, 
0001 – регистрационный номер изделия, 
02 – сборочная единица в составе изделия, 
01 – сборочная единица в составе сборочной единицы 02, 
001 – деталь сборочной единицы в составе сборочной единицы 01. 

7.1.5 Внесение изменений в КД осуществляют в соответствии с требова-

ниями, установленными в ГОСТ 2.503. Изменения к КД могут быть оформлены 

как ИИ или ПИ (приложение Е). Изменения могут быть инициированы работ-

никами НОЦ АКТ и / или заказчиком. 

Регистрацию ИИ, ПИ производит архивариус НОЦ АКТ в «Журнале реги-

страции извещений об изменении» (приложение Ж) или в «Журнале регистра-

ции предварительных извещений об изменении» (приложение И). 

7.2 Порядок разработки оформления, согласования и утверждения ТД, 

а также правила внесения изменений и аннулирование ТД, требования 

к хранению и выдачи указаны в «Инструкции о порядке разработки, оформле-

ния, согласования и утверждения технологической документации». 

7.3 При выявлении потребности в оборудовании, инструменте, приспособ-

лениях и вспомогательных материалах инициируют закупку в соответствии 

с требованиями, установленными в «Инструкции о порядке управления обору-

дованием, инструментом, материалами и услугами в НОЦ АКТ». 
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7.4 При выявлении потребности в оснастке проектирование и изготовление 

производят в соответствии с требованиями, установленными в «Инструкции 

о порядке управления оснасткой». 

7.5 При выявлении потребности в НД, необходимой для производства, но 

отсутствующей в локальной базе НОЦ АКТ, руководствуются требованиями, 

установленными в «Инструкции по управлению внешней НД». 
 

8  Отработка технологии 
 

8.1 Отработка ТД заключается в изготовлении деталей в соответствии 

с требованиями, установленными в ТД, и проверке соответствия деталей тре-

бованиям, указанным в КД. По результатам отработки оформляется Акт отра-

ботки технологии согласно приложения К. Количество изделий по результа-

там изготовления которых оформляется Акт отработки технологии определяет 

заместитель директора по производству на основании требований ТЗ, догово-

ра или плана работ. Количество изделий указывается на учтенной копии, по-

лученной ведущим тематики. 

8.2 Архивариус выдает учтенный экземпляр комплекта ТД в производство 

на отработку, регистрируя в «Журнале учёта выдачи конструкторской и техно-

логической документации» (приложение К). Главный технолог идентифициру-

ет учтенный экземпляр комплекта ТД записью на титульном листе «Отработка 

технологии». Результаты выполнения технологических операций (отклонения 

от технологической документации и пр.) заносят в СД. 

8.3 Решение о возможностях технологического процесса обеспечивать со-

ответствие продукции принимает комиссия, назначенная распоряжением ди-

ректора НОЦ АКТ, и фиксируют в «Акте отработки технологии» (приложе-

ние Л). 
8.3.1 Комиссия может принять и зафиксировать в акте одно из следующих 

решений: 
1) «Технологию утвердить» – в случае признания технологии способной 

воспроизводить детали, годные или соответствующие требованиям КД. Обо-
ротную сторону акта перечеркнуть. В случае утверждения технологию считают 
внедрённой в производство. Номер и дату акта записывают на титульном листе 
ТД в соответствии с инструкцией ИН.В.62.3. 

2) «Технологию утвердить с доработкой» – в случае признания технологии 
способной воспроизводить годные (или имеющие несущественные отклонения 
от КД) детали, но с планированием мероприятий, направленных на устранение 
несоответствий, по результатам устранения которых не требуется проводить 
повторную отработку технологии. Заполнить оборотную сторону акта; 

3) «Продлить этап отработки технологии» – в случае признания техноло-
гии не способной производить годные изделия. Оборотную сторону акта пере-
черкнуть. 
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8.3.2 В акте отработки технологии фиксируют все несоответствия / заме-

чания / риски и планируют мероприятия для устранения несоответствий, выяв-

ленных в процессе отработки технологии, но не устранённых в процессе отра-

ботки, а также мероприятия для снижения рисков, связанных с выполнением 

технологии. 
8.3.3 Акт отработки технологии подписывают все члены комиссии и регис-

трируют в журнале регистрации нормативной документации НОЦ АКТ. 
8.4 Порядок внесения изменений в комплект ТД установлен в «Инструк-

ции о порядке разработки, оформления, согласования и утверждения техноло-
гической документации». 
 

9  Специальные технологические процессы 
 

9.1 Перечень специальных технологических процессов (далее – перечень) 

разрабатывают в отделе технологов в соответствии с требованиями, установ-

ленными в РТМ 1.4.2118. 

9.1.1 Для формирования перечня главный специалист (главный технолог) 

направляет официальный запрос предприятию-разработчику изделия для полу-

чения перечня по форме, определённой в РТМ 1.4.2118 (приложение Б). 

9.1.2 На основании полученного перечня от предприятия-разработчика из-

делия главный технолог НОЦ АКТ инициирует оформление перечня по форме, 

определённой в РТМ 1.4.2118 (приложение В). 

Перечень должен включать: 

– вид производства; 

– наименование и обозначение рабочего СпТП; 

– наименования и чертёжные номера деталей и сборочных единиц, изго-

тавливаемых посредством данного СпТП; 

– наименование, допустимые значения ключевых технологических пара-

метров и периодичность их контроля. 

9.1.3 В перечень должны быть включены все СпТП, установленные 

на предприятии-разработчике. 

9.1.4 Разработанный перечень подлежит проверке главным технологом. 

9.1.5 Перечень утверждает директор НОЦ АКТ или лицо, его замещающее. 

9.1.6 При необходимости, установленной в техническом задании или дого-

воре на оказание услуг, перечень согласовывают с представителями предпри-

ятия-разработчика изделия. 

9.1.7 Ключевые параметры СпТП, не обеспеченные автоматическим кон-

тролем и регистрацией технологических параметров, работник ОТК заносит 

в журнал контроля технологического процесса. Форма журнала и порядок его 

заполнения регламентированы в Р 50-609-38-01. 
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9.2 Валидация и внедрение СпТП. 

9.2.1 Способность СпТП достигать запланированных результатов (валида-

ция) подтверждают на этапе отработки технологии (раздел 8). 

9.2.2 Дополнительно в графу «Результаты контроля» акта отработки тех-

нологии необходимо заносить значения ключевых параметров СпТП. 

9.2.3 СпТП считают внедрённой после оформления акта отработки техно-

логии с решением комиссии «Технологию утвердить» или «Технологию утвер-

дить с доработкой». Номер и дату акта записывают на титульном листе ТД 

в соответствии с инструкцией ИН.В.62.3. 

9.3 Технологическая документация на СпТП должна соответствовать тре-

бованиям, установленным в ИН.В.62.3 с учётом требованиями, установленны-

ми в РТМ 1.4.2118 и в настоящем стандарте. 

9.3.1 Технологическая документация на СпТП должна содержать: 
– требования к производственной среде; 
– условия поставки материалов, полуфабрикатов, заготовок, деталей и сбо-

рочных единиц; 
– объём входного контроля, контролируемые параметры, методы и средст-

ва входного контроля, порядок документирования результатов контроля; 
– работы по наладке, проверке и управлению процессом; 
– применяемое оборудование, оснастку и инструмент; 
– режимы обработки; 
– контролируемые параметры с указанием их допустимых значений, эта-

пов, методов и средств контроля; 
– перечень документируемых параметров и порядок оформления сдаточно-

приёмной и сопроводительной документации; 
– методы и средства маркирования и клеймения; 
– требования по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, транспор-

тированию и хранению материалов, полуфабрикатов, заготовок, деталей и сбо-
рочных единиц; 

– требования по обеспечению безопасности труда; 
– порядок действий и средства для охраны окружающей среды. 

9.3.2 Порядок подписания, согласования, утверждения и внесения измене-

ний в технологическую документацию на СпТП указан в ИН.В.62.3. 

9.3.3 Комплект технологической документации на СпТП должен быть 

идентифицирован на титульном листе надписью или штампом «СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС». 

9.4 Аттестацию персонала, привлекаемого к выполнению СпТП, осущест-

вляют в соответствии с требованиями, установленными в инструкции 

ИН.В.62.1. 
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9.5 Аттестация технологического оборудования и оснастки. 

9.5.1 Аттестация технологического оборудования для изготовления изде-

лий из ПКМ заключается в установлении соответствия характеристик оборудо-

вания параметрам, указанным в действующей документированной информации 

СпТП. 

Первичная аттестация. По результатам первичной аттестации оформляют 

протокол аттестации, свидетельство о пригодности оборудования к эксплуата-

ции (приложение М) и паспорт аттестации. 

Периодическая и повторная аттестация. По результатам периодической 

или повторной аттестации оформляют протокол аттестации, свидетельство 

о пригодности оборудования к эксплуатации (приложение М). 

9.5.2 Первичную аттестацию оборудования проводят при вводе его в экс-

плуатацию (в конкретном помещении или на участке), затем ежегодно проводят 

периодическую аттестацию. 

9.5.3 Необходимость и объём работ по повторной аттестации оборудова-

ния после текущего и капитального ремонта устанавливает ведущий инженер-

механик с отметкой в графике ППР (приложение Н, раздел 10). 

9.5.4 На каждую единицу аттестованного оборудования, задействованного 

в СпТП, необходимо иметь: 

– техническую документацию завода-изготовителя оборудования; 

– паспорт аттестации оборудования; 

– свидетельство о пригодности оборудования к эксплуатации; 

– протокол аттестации оборудования; 

– график ППР оборудования. 

9.5.5 В графике ППР оборудования должны содержаться все сведения о 

проведённых регламентных работах, текущих и капитальных ремонтах, выяв-

ленных неисправностей и мерах по их устранению, заменах деталей и т. д. 

9.5.6 Ведущий инженер (механик) отвечает за ведение графика ППР обо-

рудования (приложение Н). 

9.5.7 Проведение работ по аттестации технологического оборудования 

может быть описано в локальных программах и методиках аттестации для от-

дельного типа оборудования. Руководствоваться в этом случае необходимо 

требованиями разработанных программ и методик. 

9.5.8 Аттестацию применяемой оснастки осуществляют в соответствии 

с требованиями, установленными в инструкции ИН.В.62.4. 
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10  Обслуживание производственного оборудования 
 

10.1 Обслуживание производственного оборудования включает: 

– планирование и проведение технического обслуживания; 

– осмотр и проверку работоспособности оборудования; 

– организацию и проведение ремонтных работ. 

10.2 Ведущий инженер-механик обеспечивает выполнение мероприятий, 

указанных в п. 10.1. 

10.3 Планирование и проведение технического обслуживания. 

10.3.1 Для планирования проведения технического обслуживания ведущий 

инженер-механик разрабатывает график планово-предупредительного ремонта 

на каждую единицу производственного оборудования, включённого в перечень 

оборудования, подлежащего ППР. Перечень формируют ежегодно (приложе-

ние П). Перечень оборудования и график ППР утверждает директор НОЦ АКТ. 

10.3.2 Для формирования бюджета с целью своевременного проведения 

технического обслуживания на основании указанных работ в графиках ППР ве-

дущий инженер-механик формирует таблицу планируемых расходов 

на техническое обслуживание (приложение Р). Таблицы планируемых расходов 

необходимо утверждать до 25 января текущего года. 

10.3.3 По результатам проведения технического обслуживания в графике 

ППР делают соответствующую отметку. 

10.4 Осмотр и проверку работоспособности оборудования осуществляет 

ведущий инженер-механик с периодичностью, указанной в графике ППР (для 

своевременного предотвращения выхода оборудования из строя). При необхо-

димости ведущий инженер-механик организует проведение внепланового ре-

монта с отметкой в графике ППР. 

10.5 Организация и проведение ремонтных работ. 

10.5.1 Не менее чем за один календарный месяц до проведения ППР веду-

щий инженер-механик уведомляет заместителя директора по производству 

о предстоящих работах, требующих привлечения подрядной организации. 

10.5.2 Ведущий инженер-механик принимает выполненные ППР. 

10.5.3 По результатам выполнения ППР ведущий инженер-механик делает 

отметку в графике ППР. 

10.6 Проведение работ по обслуживанию производственного оборудования 

может быть описано в локальной инструкции для отдельного типа оборудова-

ния. В этом случае необходимо руководствоваться требованиями, установлен-

ными в разработанных инструкциях. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма  А.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации входящей конструкторской документации 
 

Код Наименование Чертежи, входящие в сборку 

  
----- 

№ 

п.п. 

Редак-

ция 

№ 

ИИ 

Сопроводительный 

документ 

Отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
подпись, 

дата) 

Вид КД Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

Примечания: 

– допускается ведение журнала в электронном виде; 

– допускается добавление столбцов и перестановка их в форме. 
 

  
 

Рисунок А.1 – Форма журнала регистрации 

входящей конструкторской документации 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма  Б.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации входящей технологической документации 
 

Код Наименование 
Редак- 

ция 

Сопроводительный 

документ 

Отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
подпись, 

дата) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

Примечания: 

– допускается ведение журнала в электронном виде; 

– допускается добавление столбцов и перестановка их в форме. 
 

 

  
 

Рисунок А.2 – Форма журнала регистрации 

входящей технологической документации 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма  В.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации извещений об изменении 

входящей конструкторской и технологической документации 
 

Номер 

ИИ 

Применя-

емость 

Бумажный вид Электронный вид 

Прим. сопровод. 

документ 

отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
подпись, 

дата) 

сопровод. 

документ 

отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
дата) 

1 2 3 4 5 7  

       

       

       

       

       

 

Примечание: 

– допускается ведение журнала в электронном виде. 
 

  
 
 

Рисунок В.1 – Форма журнала регистрации извещений об изменении 

входящей конструкторской и технологической документации 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма  Г.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предварительных извещений об изменении 

входящей конструкторской и технологической документации 
 

Номер 

ПИ 

Применя-

емость 

Бумажный вид Электронный вид 

Прим. сопровод. 

документ 

отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
подпись, 

дата) 

сопровод. 

документ 

отметка 
о регистрации 

(фамилия, 
инициалы 

исполнителя, 
дата) 

1 2 3 4 5 7  

       

       

       

       

       

 

Примечание: 

– допускается ведение журнала в электронном виде. 

 

  
 

Рисунок Г.1 – Форма журнала регистрации предварительных извещений 

об изменении входящей конструкторской и технологической документации 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма  Д.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации конструкторской документации 
 

Обозна-

чение 

КД 

Наимено-

вание 

Редак- 

ция 

Приме-

няемость 

Отметка 
о регистрации 

(фамилия, ини-
циалы 

исполнителя, 
подпись, 

дата) 

Отметка 
об утверждении 
(фамилия, ини-

циалы 
исполнителя, 

подпись, 
дата) 

Данные 

об изме-

нении 

Состав 

ЭКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Примечания: 

– допускается ведение журнала в электронном виде. 
 

  
 

 

Рисунок Д.1 – Форма журнала регистрации конструкторской документации 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма  Е.1 
 

  
 
 

 
 

 

  
 

Рисунок Е.1 – Форма извещения об изменении 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма  Ж.1 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации извещений об изменении 
 

Обозна-

чение 

ИИ 

Применяемость Разработчик 
Дата 

утверж-

дения 

Статус Прим. 
код наименование 

фамилия, 

инициалы 

подпись, 
дата 

регистра-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 
 

 

  
 

Рисунок Ж.1 – Форма журнала регистрации извещений об изменении 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма  И.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предварительных извещений об изменении 
 

Обозна-

чение 

ПИ 

Применяемость Разработчик 
Дата 

утвер-

ждения 

Статус Прим. 
код наименование 

фамилия, 

инициалы 

подпись, 
дата 

регист-
рации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

 
 

 

  
 

 

Рисунок И.1 – Форма журнала регистрации предварительных извещений 

об изменении 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма  К.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

учёта выдачи конструкторской и технологической документации 
 

Документация Выдача Возврат 

Прим. 
код 

наиме-

нование 
редакция 

№ 

копии 

выдал 
(фамилия, 
инициалы, 

подпись, 
дата) 

получил 
(фамилия, 
инициалы, 

подпись, 
дата 

вернул 
(фамилия, 
инициалы, 

подпись, 
дата 

принял 
(фамилия, 
инициалы, 

подпись, 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

 
 

Примечания: 

– допускается ведение журнала на бумажном носителе или в электронном виде; 

– допускается добавление столбцов и перестановка их в форме. 
 

 

  
 

Рисунок К.1 – Форма журнала учёта выдачи конструкторской и 

технологической документации 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма  Л.1 
 

  
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
____________________________ 

(должность) 

___________   ________________ 
(подпись)                (инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 20__ г. 
 

 

АКТ № _____ 
отработки технологии 

от «____» ____________ 20__ г. 
 

Технологическая инструкция 

(технология): 

 

Продукция:  

Период изготовления 

продукции: 

 

Результаты контроля:  

Примечание (замечания):  

 

Заключение:  

          Технологию утвердить 

 

          Технологию утвердить с доработкой (и заполнить оборотную сторону акта) 

 

          Продлить этап отработки технологии 

 
 

Комиссия (распоряжение от ________________  № ____): 
 

_______________________   ____________   ___________________ «___» __________ 20__ г. 
(должность)                             (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

_______________________   ____________   ___________________ «___» __________ 20__ г. 
(должность)                             (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 
 

 

_______________________   ____________   ___________________ «___» __________ 20__ г. 
(должность)                             (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 
 

 

  
 

Рисунок Л.1 – Форма акта отработки технологии 

 

См. окончание приложения Л. 
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Окончание приложения Л 
 

  
 

Обратная сторона акта 
 

Замечание / 

несоответствие 
Мероприятие 

Ответственный 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о выполнении 
 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

Заключение о выполнении мероприятий: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Главный специалист (технолог)  ______________  ______________  _________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия)              (дата) 

 
 

  
 

Рисунок Л.2 – Форма обратной стороны акта отработки технологии 
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Приложение М 
(обязательное) 

Форма  М.1 
 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _______ 

о пригодности технологического оборудования к эксплуатации 
 

Действительно до _________ 20__ г. 
 

1. Модель оборудования _____________________________________________ 
(наименование и обозначение технологического 

 

______________________________________________________________________________ 

оборудования, заводской или инвентарный номер) 
 

2. Дата проведения испытаний ________________________________________ 
 

3. Вид проверки (испытания) оборудования _____________________________ 
 

4. Основные режимы проверки ________________________________________ 
 

Ответственный за проверку оборудования ______________  ________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

5. Заключение о пригодности оборудования для изготовления деталей из ПКМ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Представитель подразделения, эксплуатирующего оборудование 

________________________________     ______________________ 
(должность)     (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный за проведение испытаний 

________________________________     ______________________ 
(должность)     (фамилия, инициалы) 

 

Председатель комиссии ___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

  
 

Рисунок М.1 – Форма свидетельства о пригодности 

технологического оборудования к эксплуатации 
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Приложение Н 
 (обязательное) 

 Форма  М.1 
 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЦ АКТ 

______________ А. Б. Поспелов 

«___» __________ 20__ г. 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования, подлежащего обслуживанию и 

периодическому планово-предупредительному ремонту в 20___ году 
 

Наименование оборудования инв. № 

Применение в СпТП 

требуется / 

не требуется 

№ свид-ва о 

пригодности 
действует до 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 
 

Составитель: 

Ведущий инженер (механик) _________________     __________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 
 
 

  
 

Рисунок Н.1 – Форма перечня оборудования, подлежащего 

периодическому планово-предупредительному ремонту и обслуживанию 
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Приложение П 
 (обязательное) 

 Форма  П.1 
 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЦ АКТ 

______________ А. Б. Поспелов 

«___» __________ 20__ г. 
 

 
 

ГРАФИК 

планово-предупредительного ремонта оборудования на 20__г. 
 

_________________________________, инв. № _____________ 
(наименование оборудования) 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Периодич-

ность 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

               

               

               

               

               

               

               
 
 

Примечание. 
 
 

 

 
 

Составитель: 

Ведущий инженер НОЦ АКТ _________________     __________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 
 

  
 

 

Рисунок П.1 – Форма графика планово-предупредительного 

ремонта оборудования 
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Приложение Р 
 (обязательное) 

 Форма  Р.1 
 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЦ АКТ 

______________ А. Б. Поспелов 

«___» __________ 20__ г. 
 

 
 

РАСХОДЫ, 

планируемые на техническое обслуживание и 

плановый ремонт оборудования на 20____ год 
 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования 

и планируемых работ 

Примерная 

планируемая стоимость, 

руб. 
1 2 3 

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  
 
 

 

 

Составитель: 

Ведущий инженер (механик) _________________     __________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 
 
 

  
 
 

Рисунок Р.1 – Форма таблицы расходов, планируемых 

на техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования 
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