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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 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении 

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

менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 

в ПНИПУ. Общие положения». 

В стандарте учтены требования ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 9001, 

введённые в 2015 году. 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 4, с изменениями и дополнениями) 
в НОЦ АКТ совместно с руководством центра стандартизации университета – 
центра управления качеством 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 43-2021 (версия 3). 

 

 

Стандарт СТУ СМК 43-2022 (версия 4, с изменениями и дополнениями) 

отличается от предыдущей версии в следующем: 

– актуализированы и дополнены нормативные ссылки; 
– раздел 6 переработан и дополнен; 
– объединены два раздела в один «Прослеживаемость и хранение готовой 

продукции и полуфабрикатов в процессе производства»; 
введены: 

– определение термина «самоконтроль»; 

– ответственность за качество изготовления продукции; 
– пункты 7.2.3, 7.3.4, 7.3.5, 8.6, 8.8; 

– рекомендации по заполнению СД (технологическая карта или паспорт) – 

приложение Д; 

– форма акта о проведении контроля первой детали (изделия) – приложе-

ние Е; 

– образец идентификационного ярлыка на материал – приложение И; 
уточнены: 

– сокращения (с определениями); 

– ответственность за актуализацию стандарта; 

– пункты 7.3.3, 8.3, 9.1; 

– формы технологических карт и технологического паспорта (приложения 

Б, В, Г). 
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1  Область применения 
 

1.1 Требованиями, изложенными в настоящем стандарте, определён еди-

ный порядок выполнения работ по производству машиностроительной продук-

ции ПНИПУ. 

1.2 Требования настоящего стандарта относятся к подразделениям универ-

ситета, в которых выполняют заказы по производству и поставке машинострои-

тельной продукции. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующую документи-

рованную информацию: 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь. 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качеством. Требования. 
 КСТУ-2022. Классификатор стандартизации университета. 

 СТУ СМК 42-2022. Технологическая подготовка производства. 

 СТУ СМК 45-2021. Управление несоответствующей машиностроительной 
продукцией. 

 ТУ 08.316. Двигатели газотурбинные. Общие требования к изготовлению 
ДСЕ из ПКМ. 

 ТУ 08.352. Изготовление, приёмка и поставка лопаток рабочих вентилятора 
из полимерных композиционных материалов. 

 

3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 9000, а также: 

3.1.1 самоконтроль – контроль и ответственность исполнителя операции 

за изготовленную им продукцию; 

3.1.2 сопроводительная документация – комплект документов / доку-

мент, в котором установлены перечень и последовательность технологических 

операций изготовления машиностроительной продукции (партии продукции), 

и который применяют для фиксирования данных о фактически выполненных 

технологических операциях. 
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
АКТ – авиационные композитные технологии; 
ВО – высшее образование; 
ВП – военная приёмка; 
ДСЕ – детали и сборочные единицы; 
ИИ – извещение об изменении; 
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ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КД – конструкторская документация; 
КН – карточка несоответствия; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МП – место печати; 
МС – международный стандарт; 
НД – нормативная документация; 
НДС – налог на добавленную стоимость; 
НОЦ – научно-образовательный центр; 
ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций; 
ОКУД – общероссийский классификатор управленческой документации; 
ОТК – отдел технического контроля; 
ПИ – предварительное извещение; 
ПКМ – полимерный композиционный материал; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
РМ – рабочее место; 
СД – сопроводительная документация; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СТУ – стандарт университета; 
ТД – технологическая документация; 
ТУ – технические условия; 
ТУк – технологическое указание; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 
ФХХ – физико-химические характеристики; 
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 соблюдение норм и требований, установленных 

в ГОСТ Р, международных стандартах, стандартах университета, при подготов-

ке и выпуске стандарта несёт директор (руководитель) ЦУКО. 

4.2 Ответственность за анализ настоящего стандарта несёт владелец про-

цесса, за актуализацию – директор НОЦ АКТ. 
4.3 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта не-

сут работники подразделений ПНИПУ, выполняющие заказы по производству 
и поставке машиностроительной продукции. 

4.4 Ответственность за качество изготовления продукции несут исполни-
тели операций, а также их непосредственный руководитель. 
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5  Запуск машиностроительной продукции в производство 
 

5.1 Для запуска производственного заказа в производство в сроки, уста-

новленные в графике выполнения заказа, распечатывают комплект КД 

(СТУ СМК 42), ТД (инструкция о порядке разработки, оформления, согласова-

ния и утверждения технологической документации) и сопроводительный доку-

мент (СД). 

5.2 В процессе производства СД – это технологическая карта или техноло-

гический паспорт. Шаблон технологической карты или паспорта по технологи-

ческому процессу формируют на основании утверждённого комплекта ТД. 

5.3 Выдачу СД фиксирует ответственное лицо, назначенное распоряжени-

ем руководителя НОЦ АКТ, в журнале регистрации технологических карт / 

паспортов и запуска производства (приложение А). 

5.3.1 Технологическую карту (приложение Б) оформляют при изготовле-

нии полуфабрикатов (например, накладки, выкройки вспомогательных мате-

риалов и т. п.), а также при выполнении работ по технологическим указаниям. 

5.3.2 Технологическую карту (приложение В) оформляют при изготовле-

нии ДСЕ, не отнесённых к категории особо ответственных. 

5.3.3 Технологический паспорт (приложение Г) оформляют при изготовле-

нии особо ответственных изделий (определяют в договоре поставки). Рекомен-

дации по заполнению технологических карт приведены в приложении Д. 

5.3.4 Допускается внесение изменений в форму сопроводительного доку-

мента при наличии письменных требований от представителей организации-

заказчика. 

5.4 На месте производства работ должна находиться СД. При выполнении 

контрольных операций СД может находиться у работника, осуществляющего 

контроль и / или обработку результатов контроля. 

5.5 Оформление СД обязательно для всех изделий, если иное не преду-

смотрено локальной инструкцией. Ответственным лицом за формирование СД 

является руководитель производства НОЦ АКТ (ведущий тематики). 

5.6 Допускается внесение изменений в сопроводительный документ сини-

ми (фиолетовыми) чернилами / пастой с постановкой личной подписи и даты 

внесения изменений. Изменения может внести только руководитель производ-

ства (ведущий тематики) НОЦ АКТ. 
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5.7 КД, выдаваемую на производство, заверяют печатью или записью «Ко-

пия верна» (указывают дату, инициалы и фамилию, подпись лица, выдавшего 

копию). КД прикрепляют к технологической карте. Допускается выдавать КД 

только исполнителю контрольных операций, если КД необходима только на 

контрольных операциях. Факт выдачи КД на производство фиксируют в жур-

нале выдачи конструкторской и технологической документации НОЦ АКТ 

(приложение Л СТУ СМК 42). 

5.8 Комплект ТД выдают на производство в соответствии с требованиями, 

установленными в инструкции о порядке разработки, оформления, согласова-

ния и утверждения технологической документации. 

5.9 При выпуске новых версий КД, ТД ранее выданные копии документов 

заменяют новыми. Ранее выданные копии документов уничтожают или сдают в 

архив. 

5.10 Работники, участвующие в производстве, должны пройти допуск 

к выполнению работ в соответствии с требованиями, установленными 

в инструкции о порядке допуска работников к проведению работ. 
 

6  Производство машиностроительной продукции 
 

6.1 Технологические операции выполняют исполнители в соответствии 

с требованиями, установленными в ТД. 

6.1.1 Дополнительно к требованиям ТД может быть оформлен регламенти-

рующий документ: 
– технологическое указание; 
– решение; 
– предварительное извещение об изменении; 
– иное согласованное или письменное требование. 

6.1.2 Учтённая копия дополнительного регламентирующего документа 

должна находиться на месте производства работ. 

6.1.3 Дополнительные требования к ТД должны быть указаны в СД. Веду-

щий тематики организует своевременное внесение изменений в СД в соот-

ветствии с дополнительными требованиями. 

6.1.4 Ведущий тематики обеспечивает наличие учтённого экземпляра, кор-

ректировку СД и ознакомление задействованных исполнителей с дополнитель-

ным регламентирующим документом. 
6.2 В ТД могут быть установлены особые условия, например: 
– изготовление изделий из одной партии одноимённого материала соглас-

но ТУ 08.352; 
– температура, влажность производственной среды согласно ТУ 08.316; 
– иное. 
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6.2.1 При наличии особых условий к изготовлению разработчик ТД дол-

жен указать в тексте ТД о необходимости их соблюдения (например, указать 

ссылку на ТУ). 

6.2.2 При наличии особых условий исполнитель технологической опера-

ции перед началом работ проводит контроль соответствия фактических показа-

телей требуемым. Фиксацию результатов контроля производят в СД или соот-

ветствующем журнале на рабочем месте. 
6.3 Исполнитель в ходе выполнения операции по изготовлению продукции 

должен проводить процедуру самоконтроля. По результатам выполнения опе-
рации исполнитель делает запись в СД о выполнении операции. Если в ТД ус-
тановлено требование о фиксировании параметров выполнения операции (вре-
мя, режим и проч.), то данные заносят в СД. 

6.4 Автоклавное формование (подформовка). 

Автоклавное формование является одной из операций специального тех-

нологического процесса по изготовлению машиностроительной продукции 

из ПКМ. Работы выполняют в автоклавном комплексе Scholz. Автоклавный 

комплекс подлежит аттестации в соответствии с требованиями, установленны-

ми в СТУ СМК 42. 

6.4.1 Выбор режима автоклавного формования. 

Режим автоклавного формования устанавливает ведущий тематики на ос-

новании технических условий материала, выбранного для изготовления. Глав-

ный технолог подтверждает соответствие установленного режима в ТД требо-

ваниям технических условий. 

Примечание. По требованию заказчика режим может отличаться от требо-

ваний, указанных в технических условиях. Требования заказчика должны быть 

задокументированы. 

6.4.2 Указание режима в ТД. 

Режим автоклавного формования (подформовки) определяет разработчик 

в ТД с указанием значений ключевых технологических параметров и способов 

их контроля (СТУ СМК 42). 

6.4.3 Выполнение режима по требованиям, отличающимся от ТД. 

Необходимость корректировки режима может быть отражена в решении, 

технологическом указании или предварительном извещении об изменении. Ве-

дущий тематики сообщает оператору автоклава требуемый режим. 

6.4.4 Размещение выписок режима автоклавного формования из ТД на ра-

бочем месте. 

Допускается наличие учтённых выписок на рабочем месте. Оператору ав-

токлава выписку передаёт ведущий тематики. Ведущий тематики обязан кон-

тролировать нахождение только актуальных версий выписок. 
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6.4.5 Оценка режима автоклавного формования. 

6.4.5.1 В процессе выполнения режима автоклавного формования оператор 

автоклава контролирует показания ключевых технологических параметров, 

отображаемых на мониторе автоклава с занесением данных в приложение к СД. 

Оператор личной подписью подтверждает выполнение каждого этапа режима 

в приложении к СД. 

6.4.5.2 В случае отклонения режима от заданных требований оператор до-

водит информацию ведущему тематики для принятия решения о продолжении 

выполнения режима или его прекращении. 

Ведущий тематики должен занести отклонение от режима в СД, в лист-

перечень отступлений (СТУ СМК 45). 

6.4.5.3 По завершении режима оператор выгружает из ПО автоклава диа-

грамму. Диаграмму прикладывают к СД. Диаграмма служит наглядным изо-

бражением проведённого режима и оценке не подлежит. 

6.4.5.4 Подтверждение соответствия проведённого режима требованиям 

ТД осуществляет контролёр по заполненному оператором приложению 

(6.4.5.1). 
6.5 Первую деталь из партии в смену, изготовленную по технологическому 

процессу, прошедшему этап отработки технологии (СТУ СМК 42) и не вклю-
чающему операционный контроль ОТК, исполнитель предъявляет ведущему 
тематики для проведения контроля первого изделия. 

6.5.1 Данную процедуру выполняют каждый раз при изготовлении новой 
партии изделий по утверждённой технологии. 

6.5.2 С целью проведения контроля первого изделия рекомендуется прово-
дить: 

– анализ документации производственного процесса (например, техноло-
гический паспорт) для проверки корректного завершения всех операций со-
гласно ТД; 

– экспертизу результатов оценки соответствия материалов; 
– проверку соответствия установленным требованиям применяемых 

средств измерения, а также оснастки. 
6.5.3 По результатам контроля первого изделия ведущий тематики обеспе-

чивает оформление акта (по форме, установленной в приложении Е). В акте 
должно быть указано решение о возможности дальнейшего изготовления. 
При необходимости указывают корректирующие мероприятия. Решение о воз-
можности дальнейшего изготовления принимает ведущий тематики, назначен-
ный распоряжением руководителя НОЦ АКТ. 

6.6 Производственные отходы, образующиеся в процессе производства, 
необходимо помещать в соответствующую тару с последующим выносом 
в места скопления отходов. 
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7  Идентификация машиностроительной продукции 

в процессе производства 
 

7.1 Присвоение индивидуальных номеров ДСЕ и заготовкам осуществляют 
в соответствии с техническими условиями на изготовление либо определяют 
в договоре. 

7.2 Межоперационная маркировка. 
7.2.1 Межоперационную маркировку наносит исполнитель технологиче-

ской операции в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разде-
ле, если иное требование не установлено в ТД. 

7.2.2 Основным носителем межоперационной идентификационной марки-

ровки является идентификационная бирка размера 110х80 мм (приложение Ж). 

Бирку прикрепляют скотчем или иным средством, обеспечивающим сохран-

ность бирки и описания качественных характеристик машиностроительной 

продукции. 
При нецелесообразности использования идентификационной бирки (на-

пример, на мелких изделиях) допускается нанесение чёткой маркировки не-
смываемым (перманентным) маркером. 

7.2.3 Перемещение продукции по участкам производства (контроля) про-

изводят совместно с идентификационной биркой. 

При выполнении операций «подпрессовка», «подформовка», «формова-

ние» идентификационная бирка должна находиться в непосредственной близо-

сти с продукцией за пределами оборудования или технологического пакета. 

7.2.4 В случае повреждения или исчезновения маркировки на поверхности 

продукции на любом этапе производственного цикла исполнитель технологи-

ческой операции должен произвести её восстановление при участии работника, 

исполняющего функции контролёра. При потере прослеживаемости продукцию 

считают несоответствующей и ею управляют согласно требованиям, установ-

ленным в СТУ СМК 45. 

7.3 Хранение и раскрой материала. 

7.3.1 Материалы должны храниться с соблюдением требований, установ-

ленных в НД. 

7.3.2 Материалы должны использоваться в пределах гарантийного срока. 

Допускается производить перепроверку свойств материала (см. проведение 

входного контроля в СТУ СМК 44), если это предусмотрено в НД или исполь-

зовать материал с истекшим сроком годности без перепроверки – по согла-

сованию или требованию заказчика. 
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7.3.3 С целью контроля соблюдения требований температурного режима 

для используемого препрега и плёнки клеевой (в соответствии с НД на матери-

ал) кладовщик на каждый рулон материала оформляет идентификационный яр-

лык размера 170х175 мм (приложение И). Ярлык прикрепляют скотчем или 

иным средством, обеспечивающим сохранность ярлыка и описания характери-

стик материала. 
Также осуществляют мониторинг температурного режима в холодильном 

оборудовании в соответствии с требованиями, установленными в регламенте 
РВ.62.3.14-2022. 

7.3.4 Для отслеживания оставшегося срока хранения раскроенного препре-

га и / или плёнки клеевой применяют идентификационную бирку размера 

120х170 мм (приложение К). Бирку прикрепляют скотчем или иным средством, 

обеспечивающим сохранность бирки и описания характеристик раскроенного 

препрега и / или плёнки клеевой. 

В бирку вносят сведения оставшегося срока хранения из ярлыка на мате-

риал. Ведущий тематики обеспечивает наличие бирки с момента раскроя 

до выкладки. 

7.3.5 Раскроенный препрег и / или плёнку клеевую хранят упакованными 

в полиэтиленовую плёнку. 

7.4 Окончательная маркировка. 

7.4.1 Окончательно изготовленную продукцию маркируют в соответствии 

с указаниями по маркировке в КД производственным средством, указанным 

в ТД, если иное не указано в КД. 
7.4.2 В случае отсутствия указаний в КД место и средство маркировки оп-

ределяет исполнитель, исходя из следующих требований: 
– маркировку наносить на хорошо видимые поверхности продукции; 
– маркировку наносить на продукцию в доступных местах и на длитель-

ный срок; 
– маркировка не должна мешать функционированию продукции. Не реко-

мендуется наносить маркировку на сопрягаемые поверхности двух деталей и 
поверхности, взаимодействующие с рабочей средой; 

– при функционировании продукции маркировка не должна повреждаться 
(например, под влиянием деформации, под действием коррозии, рабочей среды, 
при последующей обработке и т. д.); 

– маркировка должна быть доступна для чтения после сборки в изделие 
(где это возможно); 

– одинаковые образцы продукции маркировать в одном и том же месте. 
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7.4.3 Размер шрифта наносимой маркировки на поверхность продукции 

выбирают в диапазоне не менее 3 мм и не более 20 мм, при этом чем крупнее 

деталь, тем более крупный шрифт применяют. Окончательный размер шрифта 

маркировки определяет исполнитель технологической операции, исходя из сле-

дующих требований: 

– удобочитаемость (доступность прочтения маркировки); 

– разборчивость (обеспечение однозначного прочтения). 

7.4.4 Основным маркировочным средством для нанесения маркировки яв-

ляется перманентный маркер. Допускается использование идентификационной 

бирки, если основное маркировочное средство не обеспечивает сохранность 

маркировки. Маркировку можно наносить ручным или механизированным спо-

собом (с помощью маркиратора). 

7.4.5 В случае повреждения или исчезновения маркировки на поверхности 

продукции на любом этапе производственного цикла исполнитель технологи-

ческой операции производит её восстановление при участии работника, испол-

няющего функции контролёра. При потере прослеживаемости продукцию счи-

тают несоответствующей и ею управляют в соответствии с требованиями, уста-

новленными в СТУ СМК 45. 

7.5 Идентификация машиностроительной продукции в упаковке. 

Маркировку на упакованную продукцию наносят методом крепления 

скотчем идентификационной бирки (двойным обворачиванием скотча вокруг 

детали, комплекта деталей), рис. 7.1. 
 

 
 

Рисунок 7.1. Место маркировки на продукции 

(идентификационная бирка) 
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8  Прослеживаемость и хранение продукции и полуфабрикатов 

в процессе производства 
 

8.1 Полуфабрикаты и готовую продукцию хранят на стеллажах (при круп-

ных габаритах продукции – в производственных помещениях) в соответствии 

с требованиями, установленными в ТУ разработчика (изготовителя) материала. 

Помещения должны быть сухими, чистыми и хорошо освещёнными, отапли-

ваемыми и предохраняемыми от проникновения в него паров и атмосферных 

осадков, способствующих коррозии, а полы – асфальтированные, плиточные, 

деревянные или цементные. 

8.2 Стеллажи должны обеспечивать защиту готовой продукции изделия от 

механических повреждений. 

8.3 Стеллаж должен иметь подписанные (идентифицированные) полки, 

в соответствии с которыми размещают продукцию. 

При наличии достаточного места продукцию для хранения размещают та-

ким образом, чтобы в каждой ячейке стеллажа находился материал одной пар-

тии, марки и сортамента с необходимыми идентификационными признаками, 

обеспечивающими прослеживаемость продукции в процессе её производства. 

8.4 Проходы к продукции должны быть свободными и обеспечивать воз-

можность проведения погрузочно-разгрузочных операций. 

8.5 В случае  повреждения  продукции  НОЦ АКТ  в процессе  хранения  

ею управляют как несоответствующей согласно требованиям, указанным 

в СТУ СМК 45. 

8.6 Ответственных лиц за эксплуатацию стеллажей назначают распоряже-

нием руководителя НОЦ АКТ. 

8.7 Хранение собственности заказчика должно обеспечивать защиту от пе-

ремешивания с другой однородной продукцией и материалами. 

Исключение: допускается хранить продукцию / материалы заказчика со-

вместно с собственными материалами только при стеснённых условиях или 

иной невозможности раздельного хранения (но при обязательной соответст-

вующей маркировке). 

8.8 Продукцию, находящуюся на стеллаже и не имеющую идентификаци-

онную бирку или маркировку, считают несоответствующей (7.4.5). 

8.9 При выявлении несоответствия (повреждения, утери) собственности 

заказчика на любом этапе производства об этом заказчику сообщают офици-

альным письмом. Данной продукцией управляют как несоответствующей со-

гласно требованиям, указанным в СТУ СМК 45. 
 



Версия 4  Стр. 14 из 40 
 

 
 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

 
 

Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 43-2022 

 Производство машиностроительной продукции  
 

9  Выпуск и передача заказчику машиностроительной продукции 
 

9.1 По окончании выполнения производственного цикла, в том числе 

приёмочного контроля (СТУ СМК 44) СД сдают лицу, ответственному за выда-

чу СД, с отметкой о сдаче в журнале регистрации технологических карт / пас-

портов и запуска производства (приложение А). Ведущий тематики обеспечи-

вает передачу СД архивариусу (для размещения в архиве). 

9.2 Изготовленные плиты-заготовки ведущий тематики регистрирует 

в журнале регистрации изготовленных плит-заготовок (приложение Л). 

9.3 Для отгрузки изготовленной продукции руководитель производства 

(ведущий тематики) оформляет накладную (приложение М). 

9.4 Накладные регистрируют в журнале регистрации накладных на отгру-

жаемую продукцию (приложение Н). 

Журнал ведут в электронном варианте и хранят на сетевом ресурсе. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Форма  А.1 

 

  
 

ЖУРНАЛ 
регистрации технологических карт / паспортов и запуска производства 

 

Дата 
№ тех. паспорта / 

тех. карты 

Наименование про-

дукции 

Обозначение / 

инд. номер 

Получил тех. паспорт/карту Закрытие тех. паспорта/карту 

фамилия и 

инициалы 
подпись 

фамилия и 

инициалы 
подпись 

1 2 3 4 5 8 9 10 

   

 

     

   

 

     

 

 

  
 

Рисунок А.1 – Форма журнала регистрации технологических карт / паспортов 

и запуска производства 
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Приложение Б 
(обязательное) 
Форма  Б.1 

 

  
 

Технологическая  карта № ________ 
 

Шифр и наименование изделия:  

Технологический документ:  

Ответственный за проведение работ:  

№ Наименование операции 
Исполнитель 

(фамилия, инициалы) 

Подпись 
о выполне-

нии 

Дата 

(начало / конец) 

1 2 3 4 5 

1 Входной контроль материалов:    
Наименование материала 
(ГОСТ, ТУ) 

№ паспорта, 
сертификата 

Свид-во о 
приёмке 

Дата 
изготовления 

1.1     
1.2     
1.3     

…     

2 Контроль заготовки:    

 
Длина: 

________ мм 
Ширина: 

______ мм 
Толщина: 

________ мм 

3 Результаты дефектоскопии: 

__________________ 
   

4 ФХХ:    

плотность: ___________ г/см³ 
толщина монослоя: _______ мм 
содержание связующего: _____ % 

   

5 Маркировка    

6 Контрольная    

7 Упаковка    
 

 
 

  
 

 

Рисунок Б.1 – Форма титульного листа технологической карты 
(при изготовлении полуфабрикатов)  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

См. окончание приложения Б. 
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Окончание приложения Б 
Форма  Б.2 

 

  
 

ЛИСТ 

регистрации отступлений от ТД 
 

 

№ технологической карты: Лист ___ 

Наименование изделия Листов ___ 

Шифр,  № изделия: 

 

Перечень отступлений 
 

№ 

п.п. 

Содержание отступления 

и фамилия, инициалы 

лица, сделавшего 

запись 

Причина отступления 

и фамилия, инициалы 

представителя 

подразделения ПНИПУ 

Мероприятия 

по устранению 

отступления 

и отметка 

о выполнении 

Решение 

о допуске 

     

 

 

 

Заключение о соответствии требованиям ТД, КД, НД:___________________________ 
(соответствует / не соответствует) 

Инженер ОТК  ______________    __________________  «___ » _____________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)   (дата) 

МП 
 

 

Главный технолог ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

 

  
 

 

Рисунок Б.2 – Форма листа регистрации отступлений от ТД 
 

Примечание. При отсутствии отступлений – в столбцах таблицы ставят прочерки. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма  В.1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № _____ 
 

 
Наименование изделия: Лист ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: Листов ___ 

 

Технологический документ ________________________________________________________________ 

Конструкторская документация ____________________________________________________________ 
 

Перечень документации, где установлены дополнительные требования (ИИ, ПИ, ТУк, решение): 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ведущий тематики _________________    ___________________   «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)     (инициалы, фамилия)     (дата) 

 

Инженер       ______________________    ___________________   «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)    (инициалы, фамилия)     (дата) 

 

 

Рисунок В.1 – Форма титульного листа технологической карты 
(при изготовлении ДСЕ, не отнесённых к категории особо ответственных) 

 

См. продолжение приложения В. 
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Продолжение приложения В 
Форма  В.2 

 

 

Технологическая карта №: Лист ___ 

Наименование изделия: 
Листов ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: 
 

Комплектовочная ведомость 
 

№ 

п.п. 

Наименование и марка материала, 

ГОСТ, ТУ 

Партия, 

сертификат 

Гарантийный 

срок годности 

материала 

Кол-во, 

м
2
 

Результаты входного 

контроля 

Фамилия, инициалы, подпись, дата 

исполнитель ОТК 

        

        

 

Рисунок В.2 – Форма комплектовочной ведомости в технологической карте 
 

См. продолжение приложения В. 
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Продолжение приложения В 
Форма  В.3 

 

 

Технологическая карта №: Лист ___ 

Наименование изделия: 
Листов ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: 

 

№ Цех Участок РМ 
№ 

операции 

Контролируемые параметры Фамилия, подпись, дата 

Примеч. наименование 

параметра 

требуемое 

значение 

фактическое 

значение 
исполнитель 

руководитель 

участка 

контролёр 

ОТК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование операции 

            

   

   

   

 

Рисунок В.3 – Форма листа операции технологической карты 
 

См. продолжение приложения В. 
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Продолжение приложения В 
Форма  В.4 

 

 

Технологическая карта №: Лист ___ 

Наименование изделия: 
Листов ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: 
 

Перечень отступлений 
 

№ 

п.п. 

Содержание отступления 

и фамилия, инициалы лица, 

сделавшего запись 

Причина отступления 

и фамилия, инициалы 

представителя 

подразделения ПНИПУ 

Мероприятия по устранению отступления 

(отметка о выполнении) 

Решение 

о допуске 

     

 

Рисунок В.4 – Форма листа с перечнем отступлений от технологической карты 
 

 

 
 

См. продолжение приложения В. 
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Продолжение приложения В 
Форма  В.5 

 

 

Технологическая карта №: Лист ___ 

Наименование изделия: 
Листов ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: 

Заключение о соответствии 

ДСЕ (образцы) _________________________________________   № _______________________. 
Изготовлена согласно требованиям чертежа ___________________ с последней литерой изменения «____». 
ТУ ___________________________________ с последней литерой изменения «____». 

(заполнять при необходимости или ставить прочерк) 

с учётом требований в документации, указанной на листе _1_, им соответствует / не соответствует. 
(ненужное зачеркнуть) 

Гарантийный срок _____________________________________ исчислять с ___________________________. 
(заполнять при необходимости или ставить прочерк) 

Особые отметки: 

 

Зам. директора центра по производству ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Главный технолог     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Начальник ОТК     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Ведущий тематики     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

Рисунок В.5 – Форма заключения о соответствии в технологической карте 
 

См. окончание приложения В. 



Версия 4  Стр. 23 из 40 
 

 
 

 
 

 

 

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

 
 

Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 43-2022 

 Производство машиностроительной продукции  
 

Окончание приложения В 
Форма  В.6 

 

 

Технологическая карта №: Лист ___ 

Наименование изделия: 
Листов ___ 

Обозначение, индивидуальный номер: 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 

 

№ 

изм. 

Номера листов Номер, дата документа на изменение 

(причина изменения) 

Технолог 

(фамилия, инициалы, подпись, 

дата) изм. зам. нов. аннул. 

       

 

Рисунок В.6 – Форма листа регистрации изменений в технологической карте 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма  Г.1 
 

 

 Лист ___ 
 

Листов _____ 

 
 

 

ПАСПОРТ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
 

Наименование изделия (ДСЕ): ___________________________________________________________________ 

 

Обозначение изделия (ДСЕ): _____________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный номер: _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рисунок Г.1 – Форма титульного листа технологического паспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

См. продолжение приложения Г. 
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Продолжение приложения Г 
Форма  Г.2 

 

 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 

Листов _____ 
Индивидуальный номер: 

 

Технологический документ ________________________________________________________________ 

Конструкторская документация ____________________________________________________________ 
 

Перечень документации, где установлены дополнительные требования (ИИ, ПИ, ТУк, решение): 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Инженер       ______________________    ___________________   «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)    (инициалы, фамилия)     (дата) 

 

Ведущий тематики _________________    ___________________   «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)     (инициалы, фамилия)     (дата) 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Форма перечня документов в технологическом паспорте 
 

 
 

 

 
 

 

См. продолжение приложения Г. 
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Продолжение приложения Г 
Форма  Г.3 

 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 

Листов ___ 
Индивидуальный номер: 

 

Комплектовочная ведомость 
 

№ 

п.п. 

Наименование и марка материала, 

ГОСТ, ТУ 

Партия, 

сертификат 

Гарантийный 

срок годности 

материала 

Кол-во, 

м
2
 

Результаты входного 

контроля 

Фамилия, инициалы, подпись, дата 

исполнитель ОТК 

        

        

 

Рисунок Г.3 – Форма комплектовочной ведомости в технологическом паспорте 
 

См. продолжение приложения Г. 
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Продолжение приложения Г 

Форма  Г.4 
 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 

Листов ___ 
Индивидуальный номер: 

 

№ Цех Участок РМ Операция 

Контролируемые параметры Фамилия, подпись, дата 

Примеч. наименование 

параметра 

требуемое 

значение 

фактическое 

значение 
исполнитель 

руководитель 

участка 

контролёр 

ОТК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование операции 

            

          

 

 

Рисунок Г.4 – Форма листа операции в технологическом паспорте 

 

См. продолжение приложения Г. 
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Продолжение приложения Г 

Форма  Г.5 
 

 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 

Листов ___ 
Индивидуальный номер: 

 

Перечень отступлений 
 

№ 

п.п. 

Содержание отступления 

и фамилия, инициалы лица, 

сделавшего запись, дата 

Причина отступления 
Мероприятия по устранению отступления 

(отметка о выполнении) 

Решение о допуске 

и фамилия, инициалы лица, 

разрешившего допуск 

     

 

 

Рисунок Г.5 – Форма листа с перечнем отступлений в технологическом паспорте 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

См. продолжение приложения Г. 
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Продолжение приложения Г 
Форма  Г.6 

 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 
Листов ___ 

Индивидуальный номер: 

Заключение о соответствии 

ДСЕ _________________________________________   № _______________________. 
Изготовлена согласно требованиям чертежа ___________________ с последней литерой изменения «____». 
ТУ ___________________________________ с последней литерой изменения «____». 

(заполнять при необходимости или ставить прочерк) 

с учётом требований в документации, указанной на листе _2_, им соответствует. 
 

Гарантийный срок ____________________________________ исчислять с ___________________________. 
(заполнять при необходимости или ставить прочерк) 

Особые отметки: 

 

Зам. директора центра по производству ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Главный технолог     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Начальник ОТК     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Ведущий тематики     ______________    _______________  «___» ___________ 20__г. 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

Рисунок Г.6 – Форма заключения о соответствии в технологическом паспорте 
 

 

 

См. окончание приложения Г. 
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Окончание приложения Г 
Форма  Г.7 

 

 

Паспорт технологический Лист ___ 

Обозначение и наименование изделия: 
Листов ___ 

Индивидуальный номер: 
 

ЛИСТ 

регистрации изменений 
 

№ 

изм. 

Номера листов Номер, дата документа на изменение 

(причина изменения) 

Технолог 

(фамилия, инициалы, подпись, 

дата) изм. зам. нов. аннул. 

       

 

Рисунок Г.7 – Форма листа регистрации изменений в технологическом паспорте 
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Приложение Д 
 (справочное) 
 Форма  Д.1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению СД (технологическая карта или паспорт) 
 

Д.1 СД подписывает инженер и ведущий тематики при запуске производ-

ства. 

Д.2 В перечне документации с дополнительными требованиями допускает-

ся указывать номер входящего письма, в котором установлены требования к из-

готовлению. 

Д.3 В комплектовочной ведомости необходимо указать все используемые 

при изготовлении материалы, включённые в перечень ЦТ730-2021 (его акту-

альную версию), а также полуфабрикаты и входящие ДСЕ. 

Д.4 При указании в ТД требуемого значения контролируемого параметра 

его указывают в столбце 7 листа операции, фактическое значение вносят 

в столбец 8. Фактическое значение должно однозначно определять соответст-

вие (несоответствие) требуемому параметру. 

Д.5 Исполнитель своей подписью подтверждает выполнение перехода. Не-

обходимость подтверждения руководителем участка устанавливает ведущий 

тематики. Запрещается ставить отметки до выполнения перехода. 

Д.6 Контролёр своей подписью подтверждает выполнение перехода; при 

наличии отклонений делает запись «выявлено несоответствие» в столбце 12. 

Д.7 При отклонении от требований ТД отступление указывают в листе ре-

гистрации отступлений, при отклонении от КД – в карточке несоответствия. 

Д.8 Лист заключения о соответствии заполняют после выполнения всех 

операций и получения результатов предусмотренного контроля. В особых от-

метках указывают наличие оформленных карточек несоответствия и иных от-

меток. 
Д.9 При необходимости внесения в СД изменений (в т. ч. исправлений) не-

обходимо их указать в листе регистрации изменений. 

Д.10 В протоколе выкладки исполнителю необходимо ставить отметки 

об укладке слоя непосредственно после каждого выложенного слоя (допускает-

ся символ «галочка»). После выкладки группы слоёв выполнить подсчёт под-

ложек до проведения подпрессовки и внести соответствующую отметку в про-

токол выкладки. 
Контролёр подтверждает подписью правильность выкладки и соответствие 

подложек выложенным слоям. 
Запрещается выполнять подпрессовку до подсчёта подложек. 
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Д.11 В карту контроля геометрии и массы заносят результаты измерений 

контролируемых геометрических размеров и массы ДСЕ. Допускается резуль-

таты измерений переносить из протоколов контроля, формируемых после вы-

полнения операции на измерительных системах. 

Д.12 Лист контроля режима подформовок, автоклавного формования и от-

верждения в печи необходимо заполнять в течение выполнения режима. Опера-

тор контролирует значения на мониторе оборудования и вносит фактические 

значения в приложение к СД. 

Контролёр по завершении режима подтверждает соответствие режима тре-

буемым значениям. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма  Е.1 
 

  
 

АКТ № _____ 

о проведении контроля первой детали (изделия) 

от «___» ___________ 20__ г. 
 

1 Наименование изделия _____________________________________________ 

2 Шифр / индивидуальный номер изделия _______________________________ 

3 Дата (период) изготовления _________________________________________ 

4 Технологическая документация на изготовление ________________________ 

5 Номер чертежа ____________________________________________________ 

6 Сведения о контроле изделия (указать несоответствия / отсутствие несоответ-

ствий) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

7 Решение о возможности дальнейшего изготовления партии (изготавливать / 

изготовление приостановить до устранения несоответствий) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Акт заполнил: 

____________________________________     ____________________________ 
(должность)      (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20__ г. 
 

Акт проверил: 

____________________________________     ____________________________ 
(должность)      (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20__ г. 
 
 

  
 

Рисунок Е.1 – Форма акта о проведении контроля первой детали (изделия) 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

ОБРАЗЕЦ  Ж.1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 
 

БИРКА 
 

Номер 

технологической карты 
 

Наименование 

продукции / материала 
 

Количество  

Фамилия, инициалы Подпись 

  
 

 
 

Примечание. Размер бирки 110х80 мм. 
 

 
 

 

 

Рисунок Ж.1 – Образец идентификационной бирки 

межоперационной маркировки 
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Приложение И 
(обязательное) 

ОБРАЗЕЦ  И.1 
 
 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 

ЯРЛЫК 

Наименование материала, 
нормативный документ ВКУ-25 / SYT49S / 6,35 ТУ 1-595-25-1657-2017 

Номер паспорта, номер 
партии, номер рулона, 
дата изготовления 

ТК-1205Т Партия 1 Рулон ___ «05» _мая_ 2022 г. 

Дата поступления 
на предприятие-потреби-
тель 

«20» _июля_ 2022 г. 14 час.  00 мин. 

Гарантийный срок хране-
ния в холодильной камере 
в соответствии с НД 

12 месяцев (365 суток)  

Гарантийный срок хране-
ния при температуре цеха 
в соответствии с НД 

30 суток 

Условия хранения до по-
ставки на предприятие-
потребитель* 

В холодильной камере Вне камеры 

___ месяца(ев)   (____ суток) ____ суток 
 

№ записи I II III IV V VI 

Дата и время помещения 
в холодильную камеру 

20.07.2022 

14:10 
----- 

__.__.202_ 

__:__ 
----- 

__.__.202_ 

__:__ 
----- 

Дата и время изъятия 
из холодильной камеры 

----- 
__.__.202_ 

__:__ 
----- 

__.__.202_ 

__:__ 
----- 

__.__.202_ 

__:__ 

Оставшийся срок хранения 
при температуре помеще-
ния, суток / часов 

30 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

Оставшийся срок хранения 
в холодильной камере, 
суток / часов 

289 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

___ 

 

__:__ 

Ответственное лицо 
(фамилия, инициалы, 

подпись) 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

Контролёр ОТК 
(фамилия, инициалы, 

подпись, дата) 

________ 

________ 

__.__.202_ 

________ 

________ 

__.__.202_ 

________ 

________ 

__.__.202_ 

________ 

________ 

__.__.202_ 

________ 

________ 

__.__.202_ 

________ 

________ 

__.__.202_ 

 

Примечание. Размер ярлыка 170х175 мм. 
 

 

 

Рисунок И.1 – Образец идентификационного ярлыка на материал 
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Приложение К 
(обязательное) 
ОБРАЗЕЦ  К.1 

 
 

 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 

БИРКА 
 

Номер технологического 
паспорта 

 

Наименование 
материала 

 

Номер партии, рулона  

Оставшийся срок 
хранения при температуре 

помещения, сут. 
холодильной 
камеры, сут. 

  

Номера слоёв: _____   _____ (матрица / пуансон) 

Отметка о раскрое: 
 

 

Исполнитель: 

___________   __________ 
(дата)                     (время) 

_________  ______________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Отметка о постановке 

на хранение: 
 

 

 

 

Исполнитель: 

___________   __________ 
(дата)                     (время) 

___________________________ 

(температура) 

_________  ______________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Отметка о снятии 

с хранения: 
 

Исполнитель: 

___________   __________ 
(дата)                     (время) 

_________  ______________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Время окончания 

разморозки: 
 

Исполнитель: 

___________   __________ 
(дата)                     (время) 

_________  ______________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Представитель ОТК: 

 

_________  ______________ 
(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Примечание. Размер бирки 120х170 мм. 
 
 

 

 

Рисунок К.1 – Образец идентификационной бирки раскроенного препрега 
и / или плёнки клеевой 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма  Л.1 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации изготовленных плит-заготовок 

 

№ 

п.п. 
Дата 

№ плиты-
заготовки 
(порядко-

вый) 

Наименование материала Назначение 
Шифр 

образцов 

№ технологической 

карты 

Фамилия, инициалы 

ответственного за 

изготовление плиты-

заготовки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Рисунок Л.1 – Форма журнала регистрации изготовленных плит-заготовок 
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Приложение М 
(обязательное) 
Форма  М.1 

 

Типовая межотраслевая форма № М-15 
(утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а) 

НАКЛАДНАЯ №   10 – 2020 

на отпуск материалов на сторону Коды 

Форма по ОКУД 0315007 
Организация: ПНИПУ по ОКПО  

 

Дата 

составления 

Код 

вида операции 

Отправитель Получатель Ответственный за поставку 

подразделение 
вид 

деятельности 
подразделение 

вид 

деятельности 
подразделение 

вид 

деятельности 

код 

исполнителя 

29.10.2020 г.  НОЦ АКТ  
АО «ОДК-

Авиадвигатель» 
    

 

Основание:   договор № 00000000020956181023/2019/404 от 27.12.2019 г. Образцы по ПГ-0061-2017 (ред. 3) 
 

Кому АО «ОДК-Авиадвигатель» Через кого  
 

Корреспондирующий 
счёт 

Материальные ценности Единица измер-я Количество 

Цена, 
руб.коп. 

Сумма 
без учёта 

НДС, 
руб. коп. 

Сумма 
НДС, 

руб.коп. 

Всего 
с учётом 

НДС, 
руб. коп. 

Номер Порядковый 
номер записи 
по складской 

картотеке 

счёт, 
субсчёт 

код 
аналити-

ческого учёта 

наименование, сорт, 
размер, марка 

номен-
клатур-

ный 
номер 

код 
наимено-

вание 

надле-
жит 

отпус-
тить 

отпу-
щено 

инвен-
тарный 

паспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
Н08-57-YL2/CA-

32.G.0025…0030 
  шт. 6 6        

Всего отпущено: два наименования. 
 (прописью)  

на сумму ----- руб. 00 коп.,  в том числе сумма НДС --- руб. --- коп. 
 (прописью)          

Отпуск разрешил: главный специалист    А. Б. Поспелов Зам. главного бухгалтера    
 (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Отпустил: ведущий инженер    Е. В. Журавлёв  Получил:      
 (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Рисунок М.1 – Форма накладной на отгружаемую продукцию 
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Приложение Н  
(обязательное) 
Форма  Н.1 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации накладных на отгружаемую продукцию 

 

№ 

п.п. 
Дата 

Регистраци-

онный номер 

накладной 

Наименование продукции 
Колич-во, 

ед. изм. 

Основание передачи 

(№ договора и т. п.) 

Фамилия, инициалы, 

ответственного 

за передачу продукции 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Рисунок Н.1 – Форма журнала регистрации накладных на отгружаемую продукцию 
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Лист 

регистрации изменений 
 

Изм. 

№ 

Номера страниц Номер 

документа 

(извещения 

об измене-

нии) 

Подпись 

лица, 

внёсшего 

изменение 

Дата 

внесения 

изменения 

Срок 

введения 

изменения заменённых новых 
аннулиро-

ванных 
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