
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

Филиал в г. Миассе  
Факультет «Машиностроительный» 

Кафедра «Техническая механика и естественные науки» 
 
 
 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
 Заведующий кафедрой 
 ___________Е.Н. Слесарев 
 _______________2020 г. 
 
 
 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ООО 
«ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ  

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС «О БЕЗОПАСНОСТИ 
НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ–27.03.02.2020.722.00.00 ВКР 

 
 

Консультанты:  Руководитель проекта, 
Экономическая часть, к.т.н., доцент, 
к.э.н., доцент зав. кафедрой ТМиЕН 
_______________Н.С. Гусарова _______________Е.Н. Слесарев 
_______________2020 г. _______________2020 г. 

 
 

Безопасность жизнедеятельности, Автор проекта, 
старший преподаватель студент группы МиМс-576 
_______________Е.С. Шапранова _______________Д.Н. Паюсов 
_______________2020 г. _______________2020 г. 

 
 

Технологическая часть, Нормоконтролер, 
старший преподаватель старший преподаватель 
_______________И.В. Белов _______________Л.Н. Бережко 
_______________2011 г. _______________2020 г. 

 
 
 

Миасс 2020 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

ЮУрГУ–27.03.02.2020.722.00.00 ВКР 

 Разраб. Паюсов Д.Н. 

 Провер. Слесарев  Е.Н. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Бережко Л.Н. 

 Утверд. Слесарев Е.Н. 

Подготовка производства продукции 
ООО «Электротепловые системы» к 

подтверждению соответствия 
требованиям ТР ТС «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

Лит. Листов 

93 

ЮУрГУ 

Кафедра ТМиЕН 

АННОТАЦИЯ 

 

Паюсов Д.Н. Подготовка производства 

продукции ООО «Электротепловые системы» к 

подтверждению соответствия требованиям ТР ТС «О 

безопасности низковольтного оборудования». – 

Миасс: ЮУрГУ, ММФ, 2020. –  93с., 8 ил., 8 табл., 

библиографический список – 24 наим.,4 прил., кол. 

слайдов 19. 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

показатели оценки состояния производства при подтверждении соответствия 

продукции, рассмотрено состояние и перспективы развития декларирования, 

представлены общая характеристика предприятия ООО «Электротепловые 

системы» и системы менеджмента качества, технологический процесс 

производства ТЭН и его статистическое регулирование, рассмотрены требования  

к готовой продукции техническому  регламенту Таможенного союза «О 

безопасности низковольтного оборудования» и по ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-

87) «Электронагреватели трубчатые», выбрана схема декларирования продукции 

(ТЭН), описан метрологический контроль документации на изготовление 

продукции, контроль над состоянием технологического оборудования, контроль 

качества готовой продукции, анализ состояния средств измерений и испытаний. 

 

 

 

  



  

7 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–27.03.02.2020.722.00.00 ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ .......... 11 

1.1 Понятие о сертификации и декларировании продукции ............................... 11 

1.2 Оценка состояния производства при проведении декларирования продукции

 ................................................................................................................................. 19 

1.3 Состояние и перспективы развития декларирования соответствия .............. 21 

1.4 Международная практика подтверждения соответствия ............................... 24 

2 ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ К ДЕКЛАРАЦИИ НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТР ТС 04/2011 ............................................................................. 28 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Электротепловые системы» и 

система менеджмента качества предприятия ....................................................... 28 

2.2 Выбор схемы декларации продукции (ТЭН) .................................................. 36 

2.3 Технологический процесс производства ТЭН ................................................ 36 

2.4 Статистическое регулирование технологического процесса изготовления 

трубчатого электронагревателя МИКМ.14.00.000 операция «засыпка ТЭН 

наполнителем»........................................................................................................ 39 

2.5 Требования регламента Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования»............................................................................. 43 

2.6 Требования  к готовой продукции по ГОСТ 13268-88 ................................... 46 

2.7 Метрологический контроль документации на изготовление продукции...... 49 

2.8 Контроль над состоянием технологического оборудования ......................... 51 

2.9 Анализ состояния средств измерений и испытаний ....................................... 54 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................. 64 

3.1 Проводится    сертификация    серийно    выпускаемой  продукции    с 

использованием оценки системы менеджмента качества .................................... 66 

3.2 Проведение регистрации декларации о соответствии продукции ................. 68 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ....................................................... 71 

4.1  Организация работы по Охране труда и Промышленной санитарии ........... 71 

4.2  Организация трехступенчатого контроля ...................................................... 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 78 

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................... 82 
 



  

8 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–27.03.02.2020.722.00.00 ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Сертификация и декларирование соответствия продукции позволяет 

повысить конкурентоспособность предприятия на рынке и улучшить имидж 

предприятия в глазах потребителей продукции, потенциальных инвесторов, 

деловых партнеров и других заинтересованных лиц.  

Цель выпускной квалификационной работы – подготовка производства 

трубчатых электронагревателей к подтверждению соответствия (декларации) 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности 

низковольтного оборудования», ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) 

«Электронагреватели трубчатые». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования: 

- рассмотрены теоретические аспекты сертификации и декларировании 

продукции; 

- исследован процесс подготовки производства к декларированию на 

соответствие ГОСТ13268-88 на предприятии. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Электротепловые 

системы».  

Предмет работы – процесс подготовки производства продукции к 

процедуре декларирования продукции на соответствие ГОСТ13268-88 . 

В подготовку производства к подтверждению соответствия (декларации) 

продукции входит: 

- выбор схемы декларирования продукции на соответствие  

ГОСТ13268-88; 

- метрологический контроль документации на изготовление 

продукции;   

- контроль соблюдения рабочим персоналом технологического 

процесса производства ТЭН; 

- статистическое регулирование технологического процесса 

производства ТЭН; 
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- контроль над состоянием технологического оборудования; 

- контроль над состоянием средств измерений, испытаний и контроля; 

- приемо-сдаточные испытания готовой продукции в испытательной 

лаборатории предприятия;  

- статистический анализ качества готовой продукции. 

Декларацию о соответствии обычно составляет предприниматель, после 

чего декларация направляется в сертификационный центр, который регистрирует 

декларацию и заверяет гербовой печатью данный документ. На практике гораздо  

проще провести испытания и декларирование товаров в одной организации, 

нежели самостоятельно заниматься подготовкой необходимой документации для 

декларирования. 

Декларирование в России является обязательной процедурой.  

Многие предприниматели глубоко заблуждаются в том, что если продукция 

не отражена в номенклатуре товаров, подлежащих обязательной сертификации, 

то не нужно оформлять какую-либо разрешительную документацию. Если тот 

или иной продукт отражен в перечне продукции подлежащей декларированию 

соответствия, значит, в первую очередь нужно оформить именно декларацию. 

Довольно часто возникают ситуации, когда контролирующие органы 

запрашивают декларацию при наличии добровольного сертификата. Правы ли 

контролирующие органы, требуя декларацию, если компанией получен 

добровольный сертификат? 

Согласно действующему законодательству, если в отношении продукции 

предусмотрено декларирование, то добровольный сертификат не заменят наличие 

декларации. В первую очередь нужно оформить декларацию, а уже потом при 

желании можно дополнительно получить добровольный сертификат.  

Как правило, декларирование проводится в отношении товаров с учетом 

требований ГОСТ или утвержденного технического регламента. Схемы 

декларирования соответствия можно условно разделить на два типа: 

декларирование отечественного производителя и регистрация декларации на 
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компанию импортера (обязательно резидента РФ). И в любом случае срок 

действия конечного документа после проведения процесса декларирования 

может составлять от одного года до трёх лет. Процедура декларирования 

является обязательной, а не добровольной, как многие ошибочно полагают.  

Основанием для выдачи деклараций является протокол испытаний и 

учредительные документы заявителя. Также отличительной особенностью 

системы декларирования является отсутствие требований по анализу 

производства. То есть, оценивается качество продукта, а не условия 

производства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

1.1 Понятие о сертификации и декларировании продукции 

Термин «сертификация» впервые был сформулирован и определен 

Комитетом по вопросам сертификации (СЕРТИКО) международной организации 

по стандартизации (ИСО) и включен в Руководство № 2 ИСО (ИСО/МЭК2) 

версии 1982 г. Согласно этому документу, сертификация определялась как 

действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака 

соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам 

или другим нормативным документам. Данное определение положено в основу 

понятия сертификации соответствия, принятого сегодня в системе сертификации 

ГОСТ в Российской Федерации. Под сертификацией соответствия понимается 

действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая 

уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, 

процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому 

нормативному документу [7]. 

Официальным удостоверяющим документом, выдаваемым органом по 

сертификации, является Сертификат соответствия.  

Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы 

сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции 

установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»). 

Первые шаги по внедрению декларирования соответствия были сделаны в 

1998 году, когда Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и 

услуг был дополнен пунктом, предусматривающим подтверждение соответствия 

путем принятия декларации». 

Декларирование соответствия – одна из форм обязательного 

подтверждения соответствия, наряду с сертификацией соответствия. 
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Декларирование соответствия и обязательная сертификация это формы 

обязательного подтверждения соответствия.  

 

Рисунок 1- Формы подтверждения соответствия 

 

Система декларирования соответствия пришла на смену обязательной 

сертификации. 

В 2011 году в Госдуме РФ прошел законопроект Правительства РФ, 

предусматривающий определенные меры по замене обязательной сертификации 

декларированием соответствия.  

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
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возможности замены обязательного подтверждения качества декларированием 

соответствия». Цель данного законопроекта такова, чтобы постепенно заменить 

обязательную сертификацию декларированием соответствия.  

          Декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель (продавец, 

исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция 

соответствует установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации 

продукции и услуг»). Таким образом, подтверждение соответствия проводится 

посредством не только сертификата, но и декларации о соответствии.  

В настоящее время принадлежность к объектам обязательного 

подтверждения соответствия определяется: 

- перечнем продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями); 

- перечнем продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, утвержденным Комиссией Таможенного Союза № 620 от 

07.04.2011 г; 

- наличием продукции в перечнях национальных технических 

регламентов; 

- наличием продукции в перечнях технических регламентов 

Таможенного Союза. 

В таблице 1 приведены отличия декларирования от сертификации 

продукции. 

Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, 

которым по правилам данной системы сертификации подтверждается 

соответствие маркированной им продукции установленным требованиям. 
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Таблица 1- Отличия декларирования от сертификации  

Декларирование соответствия 
Сертификация 

продукции 

Проводится по инициативе 

изготовителя (поставщика, 

исполнителя (по договору с 

иностранным изготовителем)), работы 

по подготовке доказательных 

материалов осуществляются 

заявителем. 

Работы по сертификации 

проводятся органом по 

сертификации продукции .  

Документ, подтверждающий 

соответствие - декларация о 

соответствии. 

Документ, подтверждающий 

соответствие - сертификат 

соответствия. 

Информация предоставляемая 

потребителю: 

- сведения о зарегистрированной 

декларации на продукции или в 

товаросопроводительной 

документации;; 

-маркирование знаком соответствия 

(знаком обращения). 

Информация предоставляемая 

потребителю: 

- копия сертификата 

соответствия; 

- сведения о сертификате 

соответствия в 

товаросопроводительной 

документации; 

- маркирование знаком 

соответствия с указанием кода 

органа по сертификации или 

знаком обращения. 

 

  Требования к качеству устанавливаются и фиксируются в нормативных и 

нормативно-технических документах: государственных, отраслевых, фирменных 
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стандартах, технических условиях на продукцию, в технических заданиях на 

проектирование или модернизацию изделий, в чертежах, технологических картах 

и технологических регламентах, в картах контроля качества и т.п. 

 Деятельность по сертификации в России законодательно регулируется и 

обеспечивается: 

- законами РФ «О техническом регулировании», «О стандартизации в РФ», 

«Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей»; 

- подзаконными актами, направленными на решение отдельных социально-

экономических задач и предусматривающими использование для этой цели 

обязательной сертификации; 

- Указами Президента и нормативными актами Правительства России 

(Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 100 «Об организации 

работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации 

продукции и услуг», распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. № 

255-р «О программе демонополизации в сферах стандартизации, метрологии и 

сертификации» и др.) 

При проведении сертификации продукции экспертами и специалистами 

органа по сертификации проверяется соответствие заявленным нормативным 

требованиям готовой продукции, всех технологических процессов внутри 

предприятия, технического обслуживание и ремонта, а также общей системы 

технического контроля и испытаний. Процедура сертификации продукции 

основывается на определенных методиках сертификации для конкретного 

предприятия с учетом его специфики, производимых изделий.  

В настоящее время, особенно в условиях рыночных отношений, когда всем 

предприятиям и организациям предоставлено право самостоятельного выхода на 

внешний рынок, они сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности 

своей продукции. 

Поскольку процедура сертификации весьма дорогостоящая, то она может 

повлечь за собой либо снижение прибыли поставщика, либо увеличение 
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стоимости продукции, что в свою очередь может снизить ее 

конкурентоспособность на рынке. Нужно отметить, что стоимость работ по 

декларированию гораздо ниже, чем процедура получения сертификатов, что и 

доказано в экономической части данной дипломной работы.  

Декларацию о соответствии обычно составляет предприниматель, после 

чего декларация направляется в сертификационный центр, который регистрирует  

декларацию и заверяет гербовой печатью данный документ.  

Как правило, декларирование проводится в отношении товаров с учетом 

требований ГОСТ или утвержденного технического регламента. Основанием для 

выдачи деклараций является протокол испытаний и учредительные документы 

заявителя.  

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона). 

При декларировании соответствия заявителем может быть, 

зарегистрированное  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на ее территории юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо 

выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним 

в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям 

технических регламентов и в части ответственности за несоответствие 

поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя). 
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Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 

устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей 

стороны приводит к не достижению целей подтверждения соответствия. 

При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные 

материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. В качестве доказательственных материалов 

используются техническая документация, результаты собственных исследований  

(испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие 

мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов 

определяется соответствующим техническим регламентом. 

При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель 

по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам: 

- включает в доказательственные материалы протоколы исследований 

(испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре); 

- предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого 

предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего 

данный сертификат, за объектом сертификации. 

Сертификат системы качества может использоваться в составе 

доказательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за 

исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами 

предусмотрена иная форма подтверждения соответствия. 

 Декларация о соответствии должна содержать: 

- наименование и местонахождение заявителя; 

- наименование и местонахождение изготовителя; 
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- информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

- наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого подтверждается продукция; 

- указание на схему декларирования соответствия; 

- заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании 

в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по 

обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

- сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях,  

сертификате системы качества, а также документах, послуживших основанием 

для подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

- срок действия декларации о соответствии; 

- иные предусмотренные соответствующими техническими 

регламентами сведения. 

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 

регламентом. 

Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации 

в едином реестре деклараций о соответствии. 

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о 

соответствии, порядок регистрации деклараций о соответствии, предоставления 

содержащихся в указанном реестре сведений определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы 

документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока 

действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

1.2 Оценка состояния производства при проведении декларирования 

продукции 

1.2.1 Составляется перечень технологических процессов (операций), 

подлежащих проверке.  

В перечень должны быть включены операции, определяющие качество 

готовой продукции по требованиям, контролируемым при подтверждении 

соответствия. 

1.2.2 Устанавливается наличие и полнота технологической документации 

для процессов. В технологической документации должны быть указаны 

выполняемые технологические операции и используемые средства 

технологического оснащения. 

1.2.3 Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически 

применяемых средств технологического оснащения требованиям 

технологической документации. 

Соответствие технологического оборудования и внешней среды 

требованиям технологической документации. 

1.2.4 Наличие в технологической документации указаний о периодичности, 

объеме и номенклатуре контролируемых параметров режимов изготавливаемой 

продукции. 

Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих 

воздействий контролируемых параметров установленным требованиям.   

В зависимости от уровня доверия эксперта фактическое соблюдение 

указанных требований может проверяться выборочно. 

1.2.5 Наличие документированных процедур по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования и отметок о их проведении. 
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Наличие отметок о проведении поверки (калибровки) контрольно-

измерительных приборов, используемых в производстве. 

Проверка производится выборочно для двух-трех единиц оборудования и 

приборов, влияющих на выполнение обязательных требований к продукции. 

1.2.6 Наличие методики контроля, требований стандартов, технических 

условий. В наличии должны быть аттестованные методики испытаний, 

проводимых в заводских лабораториях, а также методики выполнения сложных 

измерений. 

1.2.7 Наличие документов, регламентирующих порядок контроля (входной 

контроль) и запуска в производство входной продукции, наличие и применения 

методик контроля входной продукции, наличие изоляторов брака для входной  

продукции. При оценке результатов входного контроля, учитывается наличие 

документов, регламентирующих запуск в производство входной продукции, 

указаний на необходимость ее идентификации и регистрации, обеспечивающий 

немедленный возврат продукции в случае выявления ее несоответствий. 

1.2.8 При приемочном контроле:  

- наличие документов, регламентирующих порядок выходного 

контроля, обеспечивающих получение доказательств соответствия изготовленной 

продукции установленным требованиям; 

- оценка результатов приемочного контроля; 

- наличие этикетки и сопроводительной документации.  

В наличии должны быть документированные сведения о приемке готовой 

продукции, имеющейся на складе. 

1.2.9 При периодическом контроле должно быть наличие учета, 

регистрации и хранения результатов испытаний. Оценка результатов испытаний. 

Процедура хранения должна предусматривать срок хранения протоколов 

(журналов, актов) и лицо, ответственное за хранение. 

При изучении качества выпускаемой продукции с использованием 

отчетных данных предприятия, особое внимание следует обращать на 
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коэффициент дефектности продукции, уровень рекламаций и гарантийных 

ремонтов, коэффициент сортности, уровень сдачи продукции с первого 

предъявления, результаты проводимых испытаний (типовых, приемочных, 

периодических, инспекционных и т. п.), результаты анализа выявленных 

дефектов продукции, состав и характер мероприятий, направленных на 

предотвращение появления дефектов и улучшение качества продукции [4]. 

Процесс подтверждения соответствия производства, положительно 

сказывается на деятельности предприятия: повышается технологическая 

дисциплина; разрабатываются количественные и качественные критерии 

стабильности производства; четко выявляются те звенья технологического 

процесса, которые непосредственно влияют на характеристики продукции,  

подлежащие обязательному подтверждению соответствия, и др. 

1.3 Состояние и перспективы развития декларирования соответствия 

Проведенный в России анализ эффективности декларирования 

соответствия продукции по сравнению с обязательной сертификацией, показал 

следующее: 

- широкий охват обязательной сертификацией продукции без учета 

степени ее потенциальной опасности, притом, что обязательная сертификация не 

гарантирует уменьшение случаев попадания на рынок опасной продукции; 

- формы подтверждения соответствия, применяемые в России, по 

некоторым видам продукции не соответствуют международной практике, где 

основной формой подтверждения соответствия продукции является 

декларирование соответствия, однако с точки зрения доказательной базы, что 

является главным при подтверждении соответствия, формы подтверждения 

соответствия, действующие в России, адекватны международным;  

- с экономической точки зрения и регулирующего воздействия на 

предпринимательскую деятельность более эффективной формой подтверждения 

соответствия является декларирование соответствия. 
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Кроме того, к числу основных недостатков действующей системы 

обязательной сертификации следует отнести: 

- отсутствие единого перечня сертифицируемой продукции; 

- отсутствие учета случаев нарушения обязательных требований и 

случаев нанесения ущерба вследствие их нарушения в разрезе сертифицируемой 

и декларируемой продукции. 

Следует отметить, что сертификацию следует применять только в 

отношении продукции, где имеются высокие риски нанесения ущерба жизни и  

здоровью граждан, а также безопасности государства. В отношении же 

продукции, характеризующейся умеренными рисками нанесения ущерба, 

целесообразна замена обязательной сертификации декларированием соответствия  

обязательным требованиям. При этом, «ослабление» процедур подтверждения 

соответствия за счет декларирования должно компенсироваться усилением 

контроля за соблюдением обязательных требований к продукции на стадии ее 

обращения на рынке.  

Таким образом, дальнейшее совершенствование системы обязательного 

подтверждения соответствия на данном этапе должно проходить по следующим 

направлениям: 

- разработка технических регламентов; 

- упорядочение и сокращение сферы обязательной сертификации. 

Правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтверждения 

соответствия) должны устанавливаться в технических регламентах с учетом 

степени риска причинения вреда и международной практики применения форм 

подтверждения соответствия. 

В связи с изложенным, основными мероприятиями по совершенствованию 

системы подтверждения соответствия, которые необходимо провести, являются: 

- разработка критериев для выбора форм оценки соответствия при 

установлении их в проектах технических регламентов (в том числе форм и схем 
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подтверждения соответствия) в зависимости от оценки степени риска причинения 

вреда; 

- выявление и исключение (параллельно с разработкой технических 

регламентов) необоснованного дублирования действующих форм оценки 

соответствия, применяемых к одному объекту;  

- дальнейшая замена обязательной сертификации декларированием 

соответствия; 

- проведение анализа всех нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательную сертификацию продукции, разработка единого  

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подлежащей декларированию соответствия, с учетом необходимости 

исключения из них тех видов продукции, которые не подлежат обязательному 

подтверждению соответствия в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании»; 

- организация раздельного учета случаев нарушения обязательных 

требований и случаев причинения вреда вследствие несоблюдения обязательных 

требований по видам продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

видам декларируемой продукции; 

- продолжение работ по анализу эффективности применения 

декларирования. 

Данный комплекс работ предлагается включить в план мероприятий по 

реализации Федерального закона «О техническом регулировании» с 

выполнением соответствующих НИР [6]. 

Реализация указанных мероприятий позволит: 

- обеспечить разумный баланс между риском нанесения ущерба жизни 

и здоровью граждан, а также безопасности государства, и издержками на 

сертификацию; 
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- сократить административные, экономические и организационные 

барьеры осуществления предпринимательской деятельности посредством 

исключения неоправданных издержек на сертификацию; 

- повысить конкурентоспособность продукции, создать более 

комфортную ситуацию для изготовителей и поставщиков продукции; 

- содействовать развитию международной торговли и международного 

сотрудничества, в том числе с ЕС; 

- создать необходимые условия для вступления России в другие 

международные организации. 

1.4 Международная практика подтверждения соответствия 

Международный опыт свидетельствует о том, что необходимыми 

инструментами, гарантирующими соответствие качества продукции является 

сертификация и декларирование соответствия. 

Вопросами сертификации в настоящее время занимаются такие 

организации, как:  

- международная организация по стандартизации (ИСО), в частности, 

её Комитет по оценке соответствия ИСО/КАСКО; 

- международная электротехническая комиссия (МЭК) и работающая в 

тесном контакте с ней Международная комиссия по сертификации соответствия 

электрооборудования (СЕЕ);  

- генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ); 

- всемирная торговая организация (ВТО);  

- европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК. ООН); 

- международный торговый центр (МТЦ); 

- конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 

- международная конференция по аккредитации испытательных 

лабораторий (ИЛАК) и др.  
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Крупнейшей международной организацией является Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).  

Основные положения по применению принятых в международной практике 

процедур оценки соответствия установлены Соглашением по техническим 

барьерам в торговле (Всемирная торговая организация (ВТО),  15 апреля 1994 г.) 

и Европейскими директивами Нового и Глобального подходов. 

В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле страны 

- члены ВТО обеспечивают (насколько это возможно), признание результатов 

оценки соответствия другими странами. Для российского бизнеса такое 

признание имеет большое значение, поскольку избавляет предпринимателей от 

необходимости проведения процедур оценки соответствия зарубежными  

органами, что экономит для бизнеса время и деньги, а также способствует 

снижению торговых барьеров и повышению конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировом рынке. 

Члены ВТО должны следовать принципам, установленным Соглашением 

по техническим барьерам в торговле, в частности: 

- все страны имеют право использовать: меры, необходимые для 

обеспечения качества их экспорта, защиты жизни и здоровья людей, животных и 

растений; технические регламенты и стандарты; процедуры оценки соответствия 

техническим регламентам, санитарно-ветеринарным нормам; 

- меры не должны представлять собой средства скрытого ограничения 

международной торговли и не должны создавать излишних препятствий в 

международной торговле; 

- в отношении товаров, изготовленных по стандартам и техническим 

регламентам, импортируемым из другого государства, им должен 

предоставляться режим не менее благоприятный, чем тот, что предоставляется 

подобным товарам национального производства или происходящим из любой 

другой страны; 
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- процедуры оценки соответствия должны разрабатываться, 

утверждаться и применяться таким образом, чтобы не создавать или не 

приводить к созданию дополнительных препятствий в международной торговле; 

- правительственные органы стран-членов ВТО используют 

руководства и рекомендации, выпущенные или разрабатываемые 

международными органами по стандартизации, в качестве основы для своих 

процедур оценки соответствия, за исключением случаев, должным образом 

разъясняемых по запросу, когда такие руководства и рекомендации или их 

соответствующие разделы являются для заинтересованных членов не 

подходящими, в частности, по таким причинам, как требования национальной 

безопасности; предотвращение обманной практики; защита здоровья или 

безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений, или охрана 

окружающей среды; существенные климатические или другие географические 

факторы; существенные технологические или инфраструктурные проблемы. 

В Европейском союзе в настоящее время действуют 23 Директивы Нового 

и Глобального подходов, устанавливающие требования к продукции и 

содержащие схемы подтверждения соответствия (модули оценки соответствия). 

При этом основной формой подтверждения соответствия является 

декларирование соответствия.  

Согласно данным директивам подтверждению соответствия подлежат виды 

продукции, принадлежащие к 22 классам продукции. В Российской Федерации 

только в системе сертификации ГОСТ Р обязательному подтверждению 

соответствия подлежат виды продукции, принадлежащие к 59 классам продукции 

из 98 классов, включенных в Общероссийский классификатор продукции.  

Сравнительный анализ европейских модулей декларирования соответствия 

и схем обязательной сертификации, применяемых в Российской Федерации, 

показал схожесть схем сертификации с модулями декларирования с участием 

третьей стороны в части содержания процедур подтверждения соответствия. 
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Вместе с тем, основное отличие декларирования соответствия продукции от 

ее обязательной сертификации заключается в том, что при декларировании 

организация работ по проведению испытаний (исследований) и подтверждение 

соответствия продукции осуществляется самим изготовителем (либо продавцом).  

При этом гарантом соответствия продукции, установленным требованиям, 

выступает сам изготовитель и несет полную ответственность перед 

потребителями за нарушение указанных требований. При сертификации 

организацию работ по проведению испытаний (исследований) и подтверждение 

соответствия продукции осуществляет независимый от изготовителей и 

потребителей орган по сертификации. При этом, являясь гарантом соответствия 

продукции, установленным требованиям, орган по сертификации не несет 

ответственности перед потребителями за нарушение этих требований. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что: 

- перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, в Российской Федерации несколько шире, чем в Европейском 

союзе; 

- в отличие от европейской практики, где основной формой 

обязательного подтверждения соответствия является декларирование 

соответствия, в Российской Федерации значительная часть продукции подлежит 

обязательной сертификации; 

- по содержанию процедур европейские модули оценки соответствия 

близки процедурам обязательного подтверждения соответствия,  применяемым в 

Российской Федерации.  

Декларирование соответствия позволяет возложить всю ответственность за 

безопасность поставляемой продукции и за правильность проведения работ по 

подтверждению соответствия на декларанте (заявителе), тогда как при 

обязательной сертификации ответственность за правильность проведения 

соответствия лежит на органе по сертификации, т.е. ответственность 

«размывается». 
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2 ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ К ДЕКЛАРАЦИИ НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТР ТС 04/2011 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Электротепловые системы» 

и система менеджмента качества предприятия 

ООО «Электротепловые системы» сегодня – это стабильно работающее и 

постоянно развивающееся предприятие. Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Электротепловые системы» было образовано в 2014 году. 

Основным направлением деятельности предприятия является разработка и 

производство трубчатых электронагревателей и электротеплового оборудования 

(электротермии). Предприятие ООО «Электротепловые системы» производит 

самостоятельно и реализует трубчатые электронагреватели (ТЭН) и 

электронагревательное оборудование, а также является дилером ряда крупных 

заводов России по реализации электротеплового оборудования. ТЭНы, 

изготавливаемые предприятием, используются для нагрева сред: вода, воздух, 

газы, масла, литейные и пресс формы, расчетной мощностью до 10квт, любых 

форм, длинной до трех метров. 

Предлагаемая миссия предприятия «Стабильное развитие и лидерство в 

области проектирования и производства трубчатых электронагревателей и 

электротермии, а также успешное освоение новых направлений деятельности». 

Предприятие ООО «Электротепловые системы» ежегодно проходит не 

только обязательную, но и добровольную сертификацию. В стадии становления 

находится система менеджмента качества компании ООО «Электротепловые 

системы» в соответствии с ГОСТ ISO 9001 в части проектирования и 

производства электронагревателей и изделий электротермии. 

Предприятие следит за всеми последними достижениями в области 

производства трубчатых электронагревателей и электротеплового оборудования, 

тенденциями развития отрасли, поэтому обновление ассортимента и 

модернизация уже имеющегося оборудования  проводится постоянно. 
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ООО «Электротепловые системы» имеет квалифицированный персонал, 

гибкую структуру руководства, что позволяет быстро обслуживать клиентов. 

 В состав подразделений аппарата управления входят следующие отделы и 

службы: 

- конструкторско-технологический отдел (организует техническую 

подготовку производства, разрабатывает и внедряет новые виды продукции и 

технических процессов их изготовления, совершенствует имеющиеся на 

предприятии модификации автоматов, осуществляет отладку и внедрение 

технологических процессов, проводят расчеты производственной мощности 

предприятия и др.); 

- планово-диспетчерский отдел (организует оперативно-производственное 

планирование и регулирование производства, координирует работы участков, 

рабочих мест, бригад, контролирует и регулирует ход производства, 

обеспечиваете стабильность уровня качества продукции и др.); 

- отдел технического контроля (планирует уровень качества изделия, 

разрабатывает методики контроля, стандарты для управления качеством 

продукции, обеспечивает входной контроль качества материалов и 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, инструментов, систематический 

контроль состояния оборудования, контрольно-измерительных приборов, 

условий производства и транспортировки изделий и другие проверки, контроль 

моделей и опытных образцов, готовой продукции и др.); 

- планово-экономический отдел (осуществляет непрерывное наблюдение 

за хозяйственной деятельностью предприятия c целью получения текущих и 

итоговых данных о ходе производства, закупках комплектующих, продаже 

продукции, о размерах имущества предприятия, о размерах прибыли (убытков), 

организует учет труда и заработной платы, учет денежных и расчетных операций, 

капитальных вложений и др.); 

- управление маркетингом и сбытом (формирует оптимальную сбытовую 

сеть продукции, проводит переговоры о продажах, обеспечивает реализацию 
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продукции, поддерживает контакты с торговыми партнерами, проводит 

маркетинговые исследования, проводят рекламную деятельность в целях 

увеличения спроса на продукцию, освоение новых регионов рынка и др.); 

- отдел МТС (планирование потребности комплектующих, установление 

их лимита, оптимизация производственных запасов, заключение с поставщиками 

хозяйственных договоров на поставку продукции и проведение контроля их 

выполнения, обеспечение участков необходимыми материальными ресурсами и 

др.). 

Высшее руководство обеспечивает установление целей в области качества, 

необходимых для выполнения требований к продукции, в соответствующих 

подразделениях, по процессам и выполняемым функциям на соответствующих 

уровнях. Цели в области качества по процессам системы менеджмента качества, 

соизмеримые и согласуемые с политикой в области качества, представлены в 

таблице 2. 

Цели в области качества по процессам трансформируются в 

соответствующие требования нормативной документации системы менеджмента 

качества, положения о подразделениях, плановые и программные документы по 

качеству. Цели в области качества доводятся до сведения ответственных 

должностных лиц, подразделений и исполнителей, включая распределение 

обязанностей, функций и процедур, касающихся выполнения работ по созданию, 

производству и поставке изделий заказчику в сроки, предусмотренные 

контрактами, а также по развитию ресурсного, технологического и 

метрологического обеспечения, совершенствованию материально-технической 

базы предприятия [20]. 

Решение проблем качества прошло на предприятии путь эволюции: от 

технического контроля продукции и системы рабочих и методологических 

инструкций до планирования создания системы менеджмента качества на базе 

стандартов ИСО серии 9000. 
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Таблица 2 - Цели в области качества 

ООО «Электротепловые системы»   2019 г. 

Цель Плановый показатель Ответственный 

Повышение рентабельности 
на 1% по чистой 

прибыли 
Генеральный 

директор 

Увеличение объёма продаж на 15% 
Коммерческий 

директор Повышение количества 
постоянных потребителей 

на 2% 

Техническое перевооружение 
предприятия 

Ввод в эксплуатацию не 
менее 4 единиц 

технологического 
оборудования 

Технические 
службы 

Проектирование новых изделий и 
модернизация выпускаемых 

5 видов 

Сокращение уровня аварийных 
простоев 

до 15% от фонда 
рабочего времени 

оборудования 
Снижение уровня дефектности  

продукции в процессе 
производства: 

ТЭН + Электротермия 

до 5000 ppm 
Директор 

производства 
Не превышение уровня 
рекламаций по качеству 

продукции 
до 50 ppm 

Снижение уровня дефектности 
закупаемой продукции (в 

денежном выражении) 
на 0,1% 

Начальник 
СМТС Удержание затрат на 

приобретение материалов и 
комплектующих 

до 38% от объёма 
производства 

Обеспечить занятость населения 
не менее 170 рабочих 

мест 
Генеральный 

директор 
Повышение качества подбора и 

отбора персонала (процент 
принятых сотрудников, 

проработавших более 1 года с 
положительными результатами) 

увеличение на 0,1% 
Менеджер по 

персоналу 

Подтверждение соответствия 

СМК  на наблюдательном аудите 
Сертификат 

соответствия ИСО 9001 
Директор 

производства 
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Первоначально организация обеспечения качества была возложена на отдел 

технического контроля, подчинявшегося непосредственно директору, и 

работников предприятия, действовавших согласно разработанным рабочим и 

должностным инструкциям. 

В 2019 г. было принято решение о создании на предприятии системы 

качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. С целью 

разработки, внедрения и проведения сертификации системы качества 

принимается Политика и Цели в области качества предприятия. 

Методическое руководство разработкой документации системы 

менеджмента качества, координация работ по внедрению системы менеджмента 

качества, анализ результативности процессов и контроль наличия необходимых 

ресурсов, анализ функционирования системы менеджмента качества на 

предприятии, подготовка к сертификации и последующее подтверждение 

сертификата будет возложено на новое подразделение – службу менеджмента 

качества ООО «Электротепловые системы». 

Система менеджмента качества является составной частью общего 

менеджмента предприятия и включает деятельность, связанную с созданием 

продукции и направленную на выполнение требований технических заданий и 

условий контрактов и удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей 

(заказчиков) и других заинтересованных сторон. 

Под заинтересованными сторонами понимаются все внешние организации, 

соисполнители, поставщики, подразделения и работники предприятия, 

заинтересованные в деятельности или успехе предприятия. 

Система менеджмента качества предприятия реализуется, внедряется и 

поддерживается в рабочем состоянии через комплекс взаимосвязанных 

документов, регламентирующих процессы, процедуры и порядок осуществления 

деятельности на всех стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП). 

Основными критериями качества создаваемых изделий являются 

эффективное функционирование СМК и соблюдение всех требований, 
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заложенных в нормативно-технической документации, распространяющейся на 

выполняемые виды работ на всех стадиях ЖЦП и выпускаемые изделия, что 

обеспечивает высокие технические и эксплуатационные характеристики изделий. 

 Необходимыми условиями обеспечения результативного и эффективного 

функционирования СМК являются: 

- определение процессов, подлежащих выполнению в СМК в 

соответствии с осуществляемым видом деятельности; 

- определение последовательности и взаимодействия этих процессов; 

- определение критериев и методов, необходимых для контроля и 

оценки результативности и эффективности процессов;  

- обеспечение наличия всех видов ресурсов, необходимых для 

выполнения процессов СМК в управляемых условиях; 

- осуществление мониторинга (постоянного наблюдения) и анализа 

процессов, определение необходимых методов мониторинга процессов; 

- принятие мер, необходимых для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов. 

Построение и обеспечение функционирования процессов СМК и СМК в 

целом базируется на следующих основных принципах: 

- ориентация на заказчика (потребителя); 

- процессный подход; 

- лидерство руководителя; 

- обеспечение понимания всеми работниками предприятия требований 

СМК и политики в области качества; 

- широкое вовлечение работников в решение задач, стоящих перед 

предприятием; 

- комплексный учет всех факторов и условий, влияющих на качество 

продукции, при принятии управляющих решений на основе фактических данных 

о качестве изделий и состоянии процессов; 
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- системный подход к организации процессов обеспечения качества, 

учитывающий взаимосвязь всех процессов деятельности предприятия между 

собой; 

- предупреждение несоответствий в области качества с целью 

предотвращения их появления;  

- взаимовыгодные отношения с соисполнителями и поставщиками; 

- удовлетворение запросов всех заинтересованных сторон; 

- обеспечение безопасности труда работников при создании и 

эксплуатации изделий; 

- обеспечение безопасности влияния деятельности предприятия на 

окружающую среду; 

- автоматизация процессов СМК и обеспечение информационной 

поддержки процессов создания изделий на всех стадиях ЖЦП; 

- использование (при необходимости) экономических методов 

обеспечения качества, в том числе учет и анализ затрат на качество; 

- документальное оформление процедур СМК, правил и методов 

обеспечения качества изделий и соблюдение их выполнения; 

- постоянное улучшение СМК. 

Работы по обеспечению, управлению, поддержанию и улучшению качества 

(далее − обеспечение качества) изделий в общем случае осуществляются по 

следующим основным направлениям деятельности предприятия: 

- управленческая деятельность процессами ЖЦП и по обеспечению 

функционирования и постоянного совершенствования СМК; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, производство и техническое сопровождение изделий в эксплуатации; 

- ресурсное, технологическое и метрологическое обеспечение создания 

и производства изделий. 

Организационная структура СМК, включающая соответствующие 

линейные и коллегиальные органы управления качеством, службу качества и 
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распределение ответственности подразделений по направлениям деятельности в 

СМК. 

Основные задачи, обязанности, ответственность и степень участия в 

работах по обеспечению качества структурных подразделений предприятия, 

руководителей и ведущих специалистов отражаются в положениях о 

структурных подразделениях, должностных инструкциях и НД СМК 

предприятия. 

Задачами коллегиальных органов в основном являются: 

- разработка стратегического плана развития предприятия, основанного 

на политике в области качества; 

- определение приоритетных видов деятельности; 

- выявление возможностей и координация действий по 

совершенствованию СМК; 

- рассмотрение проблемных вопросов обеспечения качества 

продукции, результатов анализа данных о качестве продукции, выполнения 

мероприятий по устранению и предупреждению появления несоответствий, в т.ч. 

по закрытию и предупреждению появления рекламаций, случаев возвратов 

продукции и др., влияния качества продукции на экономическое положение 

предприятия; 

- анализ результатов контроля и оценки эффективности 

функционирования СМК; 

- подготовка, рассмотрение и выработка рекомендаций по составу и 

содержанию документации СМК и ее корректировке; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию СМК. 

Состав, структура, задачи и функции НТС, права и обязанности членов 

НТС отражены в Порядке проведения Советов по качеству «Положение о научно-

техническом совете». 

Все процессы системы менеджмента качества осуществляются в 

управляемых условиях по циклу PDCA, включающего соответствующие функции 
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управления:  

- P − планирование (планирование работ и способов выполнения работ 

по достижению целей процесса, распределения необходимых ресурсов и т.п.); 

- D − выполнение (организация выполнения и выполнение 

запланированных работ и т.п.); 

- C − контроль (контроль, проверка результатов выполнения работ и 

соответствия продукции, мониторинг и анализ хода процесса, выявление и анализ 

отклонений от запланированного результата и т.п.); 

- A − воздействие (корректировка результатов выполнения работ, 

принятие мер по устранению несоответствий и причин отклонений от 

запланированного результата, изменения в планировании и распределении 

ресурсов и т.п.). 

2.2 Выбор схемы декларации продукции (ТЭН)  

Согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза 04/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования», трубчатые электронагреватели 

подлежат декларированию. Так как, предприятие имеет сертифицированную 

систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, выбираем схему 

декларации соответствия 3д [8]. 

Схема декларации 3д предусматривает: 

- формирование комплекта технической документации; 

- испытание типового образца аккредитованной лабораторией; 

- сертификация СМК в части, касающейся производства продукции; 

- принятие декларации; 

- маркирование продукции знаком соответствия на рынке; 

- инспекционный контроль за СМК в установленном порядке. 

2.3 Технологический процесс производства ТЭН 

Технологический процесс состоит из ряда последовательных операций: 
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1) заготовительная операция - получение деталей и материалов, 

необходимых для изготовления ТЭН, закладка труб в желоб токарного станка для 

резки; 

2) операция резки и рубки заготовок – произведение технологии резки и 

рубки заготовок с соблюдением заданных размеров. Используется токарно-

револьверный станок R B11, пресс КД2126Е, резец, цанга, рулетка, линейка, 

тележка; 

3) контрольная операция - проверка размеров заготовок ТЭН по длине; 

4) правка торцев – произвести правку торцев заготовки с обоих концов. 

Проверить качество правки торцев заготовок на отсутствие заусенцев по 

внутреннему диаметру;  

5) операция приготовления раствора – в наполненную ванну водой 

закладываются составляющие: тринатрийфосфат, сода кальцинированная, 

жидкое стекло натриевое, натр едкий, апейрон; 

6) операция промывки заготовок- произведение технологии промывки 

кассет с заготовками в ванне с раствором, визуальная проверка качества 

промывки заготовок от смазки, подведение кассет к сушильной печи; 

7) операция правка заготовок – загрузка заготовок в стеллаж станка и 

проведение правки заготовок; 

8) операция подготовки периклаза – засыпка, сушка, просеивание 

периклаза и засыпка его в бункер наполнительных станков; 

9) контрольная операция – проверка периклаза на электрическую 

прочность; 

10) операция засыпки ТЭН наполнителем – получение спиралей и 

требуемых заготовок труб, проведение визуального осмотра заготовок, 

произведение технологии наполнения заготовок и подача заготовок на 

испытательную станцию; 
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11) контрольная операция – проверка засыпанных заготовок 

электронагревателей на электрическую прочность изоляции испытательным 

напряжением переменного тока; 

12) операция подрезки торцев с одновременной выборкой периклаза – 

установка ТЭН в упоры и призмы подрезного станка, подрезание концов 

электронагревателя согласно заданным размерам, проверка длин после подрезки 

и качество подрезки торцев ТЭН на отсутствие заусенцев. Выборка периклаза 

проводится по надобности; 

13)  операция подрезки контактного стержня – вставка в ТЭН 

контактного стержня и его подрезка до необходимого размера, проверка длин 

выступающих за торец ТЭН части контактного стержня; 

14) операция маркировки – укладка ТЭН на штамп и выбивка в 

соответствии с чертежом и шрифтом, проведение проверки качества маркировки 

на четкость и правильность ее нанесения; 

15)  операция местного отжига и гибки ТЭН – в соответствующей 

установке произвести отжиг. Гибку ТЭН произвести только после 

предварительного отжига по форме и размерам в соответствии с чертежом; 

16) гибка ТЭН с отжигом – производится гибка ТЭН с одновременным 

отжигом по форме и размерам в соответствии с чертежом, провести проверку 

размеров ТЭН на соответствие чертежу, и проверить диаметр ТЭН в местах 

гибки; 

17) гибка ТЭН без отжига- производится гибка ТЭН по форме и размерам 

в соответствии с чертежом, провести проверку размеров ТЭН на соответствие 

чертежу, и проверить диаметр ТЭН в местах гибки; 

18)  контрольная операция – проверка размеров гибки ТЭН согласно 

чертежу; 

19) операция сушка ТЭН – уложенные в тележку ТЭНы не превышающие 

количество, установка в печь, произведение сушки и остывание до комнатной 

температуры; 



  

39 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–27.03.02.2020.722.00.00 ВКР 

20)  операция пропитки торцев лаками – продувание торцев ТЭН от грязи 

пыли струей сжатого воздуха, выдержка ТЭН в печи, установка ТЭН на стенде, 

пропитка торцев каплями лака далее ведется сушка лака на воздухе и проверка 

качества пропитки; 

21)  контрольная операция – проверка сопротивления изоляции ТЭН в 

холодном состоянии; 

22)  сборочная операция – протирка корпуса ТЭН маслом, установка 

шпилек, шайб, гаек, зачистка заусенцев на части резьбы одновременно 

собираются оба конца; 

23) контрольная операция – проверка качества сборки, отделки, наличие 

и правильность маркировки, согласно чертежу и сопроводительной 

документации. Проверка габаритных размеров ТЭН согласно чертежу или 

заявке.. Проверка изоляции ТЭН в холодном состоянии. Проверка электрической 

прочности изоляции в холодном состоянии испытательным напряжением. 

Проверка фактической мощности ТЭН путем замера активного сопротивления в 

холодном состоянии. Проверка кривизны оболочки ТЭН на прямолинейный 

участках; 

24)  операция транспортировки – ведется транспортировка ТЭН на 

технологических тележках на сборку изделий или на площадку отгрузки ТЭН. 

2.4 Статистическое регулирование технологического процесса 

изготовления трубчатого электронагревателя МИКМ.14.00.000 

операция «засыпка ТЭН наполнителем»  

Проверка засыпанных заготовок ТЭН на электрическую прочность 

изоляции («пробой») приложением испытательного напряжения переменного 

тока частотой 50 Гц. 

Первый этап. Проведем предварительное исследование состояния данного 

технологического процесса. Для этого необходимо получить оценку среднего 

уровня дефектности pn. Чем меньше будет значение pn, тем лучше 
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технологический процесс и выше качество изготавливаемых деталей.Для 

получения оценки pn необходимо иметь достаточно большой объем информации.  

Учитывая, что ТЭН изготавливают партиями по 1500 штук, определим 

объем выборки для контроля. Из уровней контроля принимаем третий, тогда код 

объема выборки соответствует индексу «К». По установленнму коду выбрали 

объем выборки в одной серии равной 125 изделиям. В таблице 3 приведены 

результаты выборочного контроля ТЭН после операции засыпки в 25 сериях по 

125 ТЭН в каждой. 

 

Таблица 3- Результаты выборочного контроля 

 

№ 

серии 

 

Объем 

выборки, 

n 

Число 

дефектных 

изделий, pn 

 

№ 

серии 

 

Объем 

выборки, 

n 

Число 

дефектных 

изделий, 

pn 

1 125 4 14 125 0 

2 125 2 15 125 2 

3 125 0 16 125 3 

4 125 5 17 125 1 

5 125 3 18 125 6 

6 125 2 19 125 1 

7 125 4 20 125 3 

8 125 3 21 125 3 

9 125 2 22 125 2 

10 125 6 23 125 0 

11 125 1 24 125 7 

12 125 4 25 125 3 

13 125 1 Итого 3125 68 
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Второй этап. Определяем среднюю долю дефектных изделий p по всем 25 

сериям:  

�̅ =
∑�̅�
��

,                                                           (1) 

где �̅ - доля дефектных единиц продукции или дефектов, обнаруженных в 

партии; 

k – число проконтролируемых партий; 

n – число проконтролируемых единиц продукции в парти. 

�̅= 
�	


�∙
�
 = 0,0218 (или 2,18%). 

Если такой процент брака считается приемлемым, то его значение 

используется в качестве исходного при выборе приемочного уровня дефектности 

продукции. Выбираем ближайшее к 2,18 значение допустимого уровня 

дефектности (AQL) равное 2,5. 

Вычисляем среднее число дефектных изделий в серии, соответствующее 

положению центральной линии (CL) p	�n-карты: 

�� = p	�n = 0,0218 ∗ 100 = 2,18. 

Находим верхнее (UCL) и нижние (LCL) контрольные границы рассеяния 

числа дефектных изделий по формулам:  

��� = �̅� + 3 ∗ ��̅�(1 − �̅),                                    (2) 

��� = �̅� − 3 ∗ ��̅�(1 − �̅),                                   (3) 

где p	�n – среднее число дефектных единиц; 

�̅ - доля дефектных единиц продукции или дефектов, обнаруженных в 

партии. 

Вычислим значения контрольных границ формулам (2) и (3): 

��� = 2,18 + 3 ∗ �2,18 ∗ (1 − 0,0218) = 6,56. 

��� = 2,18 − 3 ∗ �2,18 ∗ (1 − 0,0218) = отрицательное	число. 

Нижнюю границу рассеяния можно и не рассчитывать, так как нас 

интересует только превышение доли дефектных изделий, а не снижение. 
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Учитывая, что значение p	� n в точке 24 выходит за пределы верхней 

границы, можно принять, что это отклонение вызвано не общими причинами 

технологической системы, а специальными (внешними), и отбросить это значение 

в окончательном расчете p	�n. Тогда по формуле (1): 

�̅ =
61

24 ∗ 125
= 0,0203	(или	2,03%). 

Пересчитаем значение верхней контрольной границы по формуле (2): 

��� = 2,03 + 3 ∗ �2,03 ∗ (1 − 0,02) = 6,06. 

Выбираем план контроля. Поскольку известны объем выборки и 

приемочный уровень контроля (AQL), то значение браковочного числа d = 8. 

Наносим на график p	�n – карты величину браковочного числа [24]. 

 

Рисунок 2- pn- карта несоответствующих единиц продукции 

Анализ p	� n - карты, показывает, что среднее число дефектов в серии в 

основном располагается у центральной линии в пределах контрольных границ. 

Одновременно наблюдается приближение к верхней контрольной границе 

точек 10 и 18. Учитывая достаточно тесное расположение значений p	�n  
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относительно центральной линии, можно утверждать, что состояние процесса в 

целом контролируемое, а технологическая система процесса засыпки ТЭН в 

основном устойчива к возмущениям. Одновременно учитывая, что верхняя 

граница рассеяния p	�n ниже значения браковочного числа d = 8, то можно сделать 

вывод, что выбранный план контроля приемлем, и корректировка процесса не 

требуется. 

2.5 Требования регламента Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

Технический регламент Таможенного союза разработан с целью 

установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых 

обязательных для применения и исполнения требований к низковольтному 

оборудованию, обеспечения свободного перемещения низковольтного 

оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза.  

К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие  

технического регламента Таможенного союза, относится электрическое 

оборудование, предназначенное для использования при номинальном 

напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В 

(включительно) постоянного тока.  

Соответствие низковольтного оборудования техническому регламенту 

Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности 

непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза.  

Методы исследований (испытаний) и измерений низковольтного 

оборудования устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и  
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измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Низковольтное 

оборудование, включенное в Перечень, подлежит подтверждению соответствия в 

форме сертификации.  

Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, 

подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.  

Выбор схемы декларирования соответствия низковольтного оборудования, не 

включенного в Перечень, осуществляется изготовителем (уполномоченным 

изготовителем лицом), импортером.  

В требованиях безопасности регламента Таможенного союза «О 

безопасности низковольтного оборудования», указано, что низковольтное 

оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при 

применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, 

эксплуатации, хранению, перевозке (транспортированию) и техническому 

обслуживанию это оборудование обеспечивало: 

- необходимый уровень защиты от прямого или косвенного 

воздействия электрического тока;  

- отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных 

температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к 

появлению опасностей;  

- необходимый уровень защиты от травм вращающимися и 

неподвижными частями низковольтного оборудования;  

- необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического 

происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в 

том числе вызванных физическими, химическими или биологическими 

факторами;  

- необходимый уровень изоляционной защиты;  
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- необходимый уровень механической и коммутационной 

износостойкости;  

- необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим 

факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих 

климатических условиях внешней среды;  

- отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных 

режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних 

воздействующих факторов;  

- отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже.  

Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено 

таким образом, чтобы оно не являлось источником возникновения пожара в 

нормальных и аварийных условиях работы [9]. 

Из выше описанного следует, что ГОСТ 13268-88 не включен в перечень 

стандартов в силу того, что не учтены все требования по безопасности, поэтому 

на основании требований по безопасности низковольтного оборудования, в 

дополнение, с целью контроля соответствия продукции требованиям 

технического регламента, в ГОСТ13268-88 следует ввести дополнительные 

исследования, а именно испытания на нагрев ТЭН и испытания после 

воздействия вибрации. Основными испытаниями, проводимые на предприятии 

ООО «Электротепловые системы» является:  

- проверка габаритных размеров ТЭН; 

- проверка сопротивления изоляции ТЭН в холодном и горячем 

состоянии; 

- проверка электрической прочности изоляции приложением 

испытательного напряжения в холодном состоянии и горячем состоянии; 

- проверка фактической мощности ТЭН путем замера активного 

сопротивления в холодном состоянии и горячем состоянии; 

- проверка токов утечки в холодном состоянии и горячем состоянии; 
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- испытания на равномерность распределения температуры на 

оболочке ТЭН на специальном стенде, обеспечивающем теплоотдачу, 

соответствующую реальным условиям эксплуатации; 

- испытание на транспортирование по ГОСТ 23216-78. 

Протоколы испытаний ТЭН представлены в Приложениях Б и В.  

2.6 Требования к готовой продукции по ГОСТ 13268-88  

В регламенте таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования», указан перечень стандартов, добровольное применение которых 

обеспечивает соответствие продукции требованиям регламента.  

ГОСТ 13268-88 распространяется на двух концевые трубчатые 

электронагреватели круглого сечения, общего назначения, предназначенные для 

комплектации промышленных установок.  

Декларации на соответствие подлежат трубчатые электронагреватели, 

выпускаемые по ГОСТ13268-88.  

Трубчатый электронагреватель - электрический нагреватель сопротивления, 

состоящий из нагревательного элемента, имеющего на концах контактные 

стержни, запрессованного вместе с наполнителем в металлическую оболочку. 

 

      

Рисунок 3- Трубчатый электронагреватель 

Обозначения:  

1 - оболочка;  

2 - контактный стержень; 

3 - нагревательный элемент;  
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4 - наполнитель;  

5 - герметизирующий материал; 

6 - контактные гайки и шайбы;  

7 - изолятор;  

L - развернутая длина трубы;  

La –активная длина; 

          lk  - номинальная длина контактных стержней ТЭН в заделке; 

d - диаметр уплотненного ТЭН;  

ly - длина пути утечки тока.  

Требования ГОСТ 13268-88: 

1) оболочка ТЭН должна быть герметична; 

2) оболочка ТЭН, работающего в агрессивных средах, должна обеспечить 

стойкость к воздействующей среде; 

3) торцы ТЭН должны быть защищены от проникновения атмосферной    

влаги в наполнитель; 

4) торцы ТЭН, предназначенных для работы при напряжении св. 48 В, 

должны оснащаться изоляторами, обеспечивающими отсутствие поверхностного 

разряда. Длина путей утечки тока между оболочкой и контактным устройством 

должна быть не менее 3,0 мм; 

Концы контактных стержней должны оснащаться контактными 

устройствами. 

5) отклонение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении 

не должно превышать % от номинальной потребляемой мощности для ТЭН с 

активным сопротивлением св. 10 Ом и ±10% для ТЭН с активным 

сопротивлением менее 10 Ом; 

6) ТЭН по всей активной длине должен иметь температуру на прямых 

участках оболочки, не отличающуюся от рабочей более чем на ±10%, а на 

изогнутых участках - более чем на ±15%; 
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7) наименьшее расстояние между токоведущими частями и оболочкой 

должно быть не менее 1 мм. Для ТЭН диаметрами 6,5; 8,0; 8,5; 9,5; 10,0 мм в 

технически обоснованных случаях допускается уменьшение этого расстояния; 

8) возможное расположение конца контактного стержня ТЭН изогнутой 

конструкции приведено в п.2 обязательного приложения; 

9) сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не 

менее 0,5 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе - не 

менее 50 МОм. Вместо проверки сопротивления изоляции допускается проводить 

проверку тока утечки ТЭН в холодном состоянии, который должен быть не более 

0,75 мА/кВт; 

10) ток утечки ТЭН в горячем состоянии должен быть не более 0,75 

мА/кВт; 

11) изоляция ТЭН в холодном состоянии должна выдерживать 

испытательное синусоидальное напряжение частотой 50 Гц, в таблице 4; 

           12)  изоляция ТЭН для номинальных напряжений от 127 да 380 В в 

горячем состоянии должна выдерживать испытательное напряжение частотой  

50 Гц, равное 1000 В; для номинальных напряжений от 12 до 60 В - равное 500 В 

[10].                                                                                                                                                
 

Таблица 4 - Изоляция ТЭН 

Номинальный диаметр ТЭН, мм Испытательное напряжение при номинальном 
напряжении ТЭН, В 

 От 12 до 
60 

127 220 380 

16,0; 13,0 800 1 500 1 700 2 000 

10,0; 9,5; 8,5; 8,0 500 1 000 1 250 1 800 

6,5 500 1 000 1250 - 
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В дополнении к требованиям по ГОСТ 13268-88, рекомендуется ввести 

исследования после воздействия вибрации и на возникновение повышенных 

температур ТЭН, которые предусмотрены в требованиях технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». 

2.7 Метрологический контроль документации на изготовление продукции 

Метрологическая экспертиза документации - это анализ и оценка 

технических решений по выбору измеряемых параметров, установлению 

требований к точности измерений, выбору методов и средств измерений, их 

метрологическому обслуживанию. 

Метрологическая экспертиза нормативной документации - часть комплекса 

работ по метрологическому обеспечению разработки технологической и 

проектной документации [11]. 

При метрологической экспертизе выявляются ошибочные или 

недостаточно обоснованные решения по конкретным вопросам метрологического 

обеспечения, а также вырабатываются рекомендации по их устранению. 

Метрологический контроль - это проверка нормативной документации на 

соответствие конкретным метрологическим требованиям. 

Решения экспертов при метрологическом контроле имеют обязательный 

характер. Вся разрабатываемая и пересматриваемая документация должна 

проходить метрологическую экспертизу. 

Метрологической экспертизе подвергают документацию на продукцию 

основного и вспомогательного производства, содержащую требования к 

средствам измерения, условиям, процедуре измерений, нормы и показатели 

точности измерений: документы на стадии разработки технического задания; 

документы, используемые на стадии разработки конструкции (техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект); рабочую конструкторскую 

документацию; перспективные проекты технологической документации и 
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рабочую технологическую документацию; документы на стадии изготовления 

изделий (например, извещения об изменениях документации).  

Перечень документации, подвергаемой метрологической экспертизе при 

подготовке производства к проведению декларирования трубчатых 

электронагревателей на соответствие ГОСТ 13268-88: 

- технологический процесс МИКМ.86.00.000; 

- технологический процесс МИКМ.14.00.000; 

- чертеж трубчатого электронагревателя (Тип электронагревателя -  

ТЭН 238 В 10/1,0 Т 220) МИКМ.14.10.000. 

Целью метрологической экспертизы конструкторской документации 

является оценка возможности контроля установленных в документации норм 

точности, достоверности и экономической целесообразности методов контроля. 

Одной из главных задач метрологической экспертизы конструкторской 

документации является анализ рациональности номенклатуры параметров, 

подлежащих измерениям, который включает: 

- анализ достаточности номенклатуры измеряемых параметров, 

необходимых для обеспечения изделием (узлом, деталью) его служебного  

назначения, и рассмотрение возможности сокращения этой номенклатуры или 

такого ее изменения, которое приводит к уменьшению затрат на контрольно-

измерительные операции; 

- проверку взаимной увязки допусков размеров, формы, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей. 

 Если экспертизе технологической документации предшествовала 

метрологическая экспертиза рабочей конструкторской документации, то 

экспертизе могут подвергаться только нормы точности, установленные сверх 

норм, имеющихся в конструкторской документации. Например, введенные 

технологической службой производственные допуски или допуски на 

межоперационные размеры (отклонения формы или расположения поверхностей, 

шероховатости). 
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Основными задачами метрологической экспертизы технологических  

документов являются: 

- анализ достаточности методов контроля установленных в 

технологической документации норм точности; 

- проверка соответствия производительности метода контроля 

производительности технологического процесса (при недостаточной 

производительности метода контроля рассматривают возможность применения 

статистических методов контроля, использования полуавтоматических или 

автоматических измерительных средств или методов активного контроля); 

- проверку полноты и определенности описания операций контроля 

(полнота описаний зависит от вида технологического документа); если в 

технологическом документе не представляется возможным дать полное описание 

метода контроля, то на эту операцию должна быть составлена операционная 

карта технологического контроля или технологическая инструкция; 

- расчет экономичности выбранного метода контроля; 

- анализ правильности указаний по организации и проведению измерений 

для обеспечения безопасности труда и окружающей среды. 

Ответственность за полноту и своевременность представления 

документации на метрологическую экспертизу возлагается на руководителей 

подразделений - разработчиков документации. Ответственность за полное и 

качественное проведение метрологической экспертизы несет главный метролог 

организации (предприятия). 

2.8 Контроль над состоянием технологического оборудования 

Потребность в технологическом оборудовании определяется на основании 

годового плана производства и данных, полученных в результате проектирования 

новых видов продукции в соответствии с документированной процедурой 

«Проектирование и разработка» и оформляется техническим директором в виде 
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плана технического перевооружения. План технического перевооружения 

предоставляется финансовому директору и генеральному директору для анализа  

и составления финансового плана на год. 

При проведении главным механиком, главным энергетиком и 

специалистами конструкторско-технологического отдела входного контроля 

обязательно проверяется наличие паспортов каждой единицы оборудования и их 

соответствие. Каждой единице оборудования главным механиком присваивается 

инвентарный номер, который проставляется непосредственно на оборудовании и 

оно заносится в перечень. После проведения входного контроля, при участии 

специалистов конструкторско-технологического отдела (КТО), производится 

монтаж и наладка технологического оборудования в соответствии с 

требованиями конструкторско-технологической документации. Затем 

производится настройка оборудования в соответствии с требованиями 

техпроцесса и проверка на технологическую точность. При необходимости, 

устраняются несоответствия и специалистами конструкторско-технологического  

отдела производится корректировка планировки. 

Приёмку оборудования в эксплуатацию осуществляет комиссия в составе: 

- технический директор; 

- директор производства или его заместитель; 

- специалист КТО; 

- главный механик;  

- главный энергетик; 

- мастер производственного участка. 

При выявлении недочётов, они устраняются специалистами служб главного 

механика и главного энергетика. Затем главным механиком оформляется акт 

ввода оборудования в эксплуатацию, или акт приёмки отремонтированного 

(модернизированного) оборудования, если оборудование подвергалось 

капитальному ремонту или модернизации.   
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Проверки оборудования на технологическую точность производится 

специалистами службы главного механика после каждого ремонта согласно 

плана планово-предупредительный ремонт.  

Если проведение планового капитального ремонта оборудования силами 

предприятия невозможно, то для выполнения ремонта привлекаются сторонние 

лица или организации.  

Сведения о произведённом ремонте заносятся ремонтным персоналом в 

журналы ремонта, акт приёмки-сдачи и ремонтную карту агрегата. 

Также после проведения каждого ремонта осуществляется необходимое 

техобслуживание и проверка оборудования на технологическую точность и 

производятся соответствующие записи в паспорте оборудования. При выявлении 

во время проверки неустранимых несоответствий, оформляется служебная 

записка. 

Контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования возлагается 

на службы главного механика и главного энергетика.  

Приёмку оборудования из капитального ремонта осуществляет комиссия в  

составе: 

- технический директор; 

- директор производства или его заместитель; 

- специалист КТО; 

- главный механик;  

- главный энергетик; 

- мастер производственного участка. 

При выявлении недочётов оформляется акт приёмки оборудования из 

капитального ремонта. Результаты приёмки и выводы о качестве произведённого 

ремонта заносятся в журналы ремонта и в ремонтную карту агрегата. При 

проведении малых и средних ремонтов акт приёмки не составляется. Во время 

приёмки оборудования из ремонта производится контроль технологической 
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точности оборудования. Результаты контроля заносятся в акт проверки на 

технологическую точность. 

Если в результате анализа и согласования, принимается решение о 

списании оборудования и его утилизации (либо продаже), то оформляется  

соответственно акт на списание (главным бухгалтером с визами технического 

директора и директора производства) и оборудование списывается с актива 

предприятия. 

2.9 Анализ состояния средств измерений и испытаний  

При проектировании технологических процессов специалист 

конструкторско-технологического бюро, под руководством технического 

директора, определяет операции технического контроля, разрабатывает методы 

контроля, определяет необходимые средства измерения, средства контроля и 

испытательное оборудование и доводит полученные результаты до начальника 

отдела технического контроля. При этом в первую очередь используются 

средства измерений и средства контроля, используемые в производстве и 

стандартные.  

Проектирование средств контроля и измерений осуществляется 

сторонними организациями по договору.  

Ведение учёта средств контроля и измерений, осуществляется: 

- постановкой на учёт; 

- выдача контрольного, измерительного и испытательного 

оборудования. 

При подготовке производства продукции к декларированию все средства 

контроля и измерений должны пройти поверку на основании годового плана – 

графика поверки средств измерений и контроля.  

Периодическая поверка средств измерений, средств контроля и аттестация 

измерительного и испытательного оборудования проводится для установления их 

пригодности к применению [12]. 
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Внеочередная поверка должна проводиться при эксплуатации (хранении) 

средств измерений, средств контроля вне зависимости от сроков периодической 

поверки в следующих случаях: 

- при повреждении поверительного клейма, пломбы, утрате 

документов, подтверждающих прохождение средством измерения, средством 

контроля периодической поверки; 

- при вводе в эксплуатацию после хранения, в течение которого не 

могла быть проведена поверка, в связи с требованиями к консервации; 

- после ремонта по устранению неисправностей, влияющих на 

метрологические характеристики. 

Поверку на соответствие требованиям нормативной документации 

проводит поверитель в органе (лаборатории) метрологической службы по 

имеющейся в службе методике. 

Решение о соответствии или несоответствии средства измерения или 

средства контроля принимает поверитель по результатам поверки. 

На средства измерения, не подлежащие восстановлению, кладовщик 

инструментальной кладовой оформляет акт на списание, после чего они полежат  

утилизации, а акт на списание передаётся в планово-диспетчерский отдел. 

Действия с продукцией, проверенной средством контроля или измерения, 

признанного впоследствии негодным, описаны в документированной процедуре  

«Действия с продукцией, проверенной средством измерения, признанным 

негодным».  

Начальник отдела технического контроля дважды в год проводит проверку 

выполнения графиков поверки средств измерения и контроля, а также аттестации 

измерительного оборудования.   

Анализ качества готовой продукции 

При приемке проводятся: входной контроль, приёмо-сдаточные испытания 

продукции, контролируется внешний вид изделий и геометрические параметры.  

Порядок проведения контроля [16]. 
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Для определения соответствия партии продукции установленным 

требованиям следует:   

- отобрать случайным образом выборку объемом; 

- проверить каждое изделие в выборке на соответствие установленным 

требованиям и установить изделия с дефектами; 

- сравнить найденное число дефектных единиц в выборке с 

приемочным числом – Ас; 

- считать партию продукции соответствующей установленным 

требованиям, если найденное число дефектных единиц в выборке меньше или 

равно приемочному числу Ас;  

- считать партию не соответствующей установленным требованиям, 

если число дефектных единиц в выборке равно или больше браковочного числа 

Re. 

2.10.1 Для анализа качества готовой продукции, на предприятии следует 

проводить виды контроля, такие как входной контроль, контроль в процессе 

производства, окончательный контроль. 

При организации входного контроля, учитываются следующие факторы: 

- степень освоения новых видов продукции; 

- стабильность качества поставляемой продукции; 

- экономическая целесообразность затрат на оснащение и организацию 

входного контроля. 

Входной контроль покупной продукции проводит отдел технического  

контроля на основании утверждённого перечня входного контроля в 

соответствии с документированной процедурой - 86.001 «Входной контроль». 

Перечень продукции, подлежащей входному контролю. Приложение В. 

Контроль в процессе производства осуществляет производственный 

рабочий и контролёр отдела технического контроля (ОТК) в местах и объёме, 

определённых технологической документацией и рабочими инструкциями в 
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соответствии с документированной процедурой - 86.002 «Контроль в процессе 

производства» [17]. 

Окончательный контроль и приёмо-сдаточные испытания продукции по  

всему циклу изготовления осуществляет только контролёр ОТК в соответствии с 

документированной процедурой 86.002 «Контроль в процессе производства», 

технологической документацией и рабочими инструкциями. 

Результаты контроля на всех этапах производства регистрируются в 

учётных журналах. 

Контроль   готовой продукции производится после сборки до поступления 

в накопитель,  в соответствии с требованиями  утвержденной конструкторско-

технологической документации, нормативной документации. Также проводятся 

приемо-сдаточные испытания в соответствии с техпроцессами, установленными 

методиками и техническими условиями.  

Передача продукции с операции на операцию, если предусмотрено 

технологическим процессом, с участка на участок, отправка продукции внешним 

потребителям осуществляется только в том случае, если продукция прошла 

контроль работниками отдела технического контроля, исполнителями, 

работающими на самоконтроле на соответствие техническим условиям и статус 

контроля её соответствующим образом идентифицирован. 

Способы и места идентификации статуса контроля, узлов и готовой 

продукции указаны в технологической документации на их изготовление. Как 

правило, статус контроля идентифицируется наличием соответствующего  

штампа ОТК на сопроводительной документации к продукции в соответствии с 

документированной процедурой 86.001 «Входной контроль» и 86.002 «Контроль 

в процессе производства».  

Готовая продукция, после проведения окончательного контроля, сдается на  

хранения на склад готовой продукции.  
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Разработка, изготовление, регистрация и выдача штампов и клейм, 

идентифицирующих статус контроля, производится централизованно через отдел 

технического контроля с регистрацией в журнале. 

2.10.2  В управление несоответствующей продукцией и выявление 

несоответствующего сырья, материалов, заготовок и комплектующих изделий,  

деталей и сборочных единиц осуществляется работниками отдела технического 

контроля. Каждый сотрудник предприятия при выявлении им 

несоответствующей продукции на любой стадии жизненного цикла ставит в 

известность своего непосредственного руководителя или начальника отдела 

технического контроля [19]. 

Специалисты ООО «Электротепловые системы» обеспечивают, чтобы 

продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и 

находилась под управлением в целях предотвращения её неумышленного 

использования или поставки. Методы и средства управления, а также 

соответствующие ответственность и полномочия для работы с 

несоответствующей продукцией определены в документированных процедурах 

102.001 «Действия с закупленной несоответствующей продукцией», 102.002 

«Действия с несоответствующей продукцией в процессе производства» 102.003 

«Действия с рекламационной продукцией» и 102.004 «Действия с возвратной 

продукцией» [18]. 

ООО «Электротепловые системы» поступает с несоответствующей 

продукцией одним из способов: 

- предпринимает действия по устранению обнаруженного 

несоответствия (коррекция); 

- санкционирует её использование, выпуск или приёмку, если имеется  

разрешение на отклонение от соответствующих уполномоченных лиц; 

- предпринимает действия с целью предотвращения её 

первоначального предполагаемого использования или применения. 
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Записи о характере несоответствий и всех предпринятых действиях ведутся 

и сохраняются, как описано в документированных процедурах 86.001 «Входной 

контроль», 86.002 «Контроль в процессе производства», 102.001 «Действия с 

закупленной несоответствующей продукцией», 102.002 «Действия с 

несоответствующей продукцией в процессе производства» и 102.003 «Действия с 

рекламационной продукцией». 

После того, как несоответствующая продукция исправлена, она 

подвергается повторному контролю и (или) испытаниям. 

Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала 

её использования, предприятие предпринимает действия, соответствующие 

последствиям или потенциальным последствиям несоответствия. Работа с 

рекламациями потребителей производится в соответствии с 

документированными процедурами 82.003 «Организация сбыта готовой 

продукции» и 102.003 «Действия с рекламационной продукцией». 

Начальник отдела технического контроля ежемесячно производит анализ 

несоответствий и уровня дефектности выпускаемой продукции для 

предоставления ежемесячного отчета на совещаниях по качеству и на Советах по 

качеству за полугодие и за год. Делается сравнительный анализ уровня 

дефектности продукции и уровня рекламационной продукции по сравнению с 

этим же периодом предыдущего года. Рассмотрим сравнительный анализ уровня 

дефектности 2018 - 2019г.  

Статистика по видам дефектов ведётся не только с сортировкой по видам, 

но и с указанием конкретных видов дефектов, например, «низкая изоляция», 

«пробой», «несоответствие активного сопротивления» и т. д. [20]. 

Данные представлены по общему показателю уровня дефектности 

(исправимый + неисправимый брак) по операционному и окончательному 

контролю. Графики уровня несоответствующей продукции представлены на 

диаграмме 1. Диаграммы Парето по видам и причинам дефектов на представлены 

на диаграммах  2 - 6. 
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Рисунок 4 - Диаграмма 1 Уровень дефектности на участке ТЭН 
за 2018 и 2019 г. 

 

 

Рисунок 5 - Диаграмма 2 Диаграмма Парето по видам дефектов ТЭН за 2019г. 
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Диаграмма Парето  по видам дефектов ТЭН за 2019 г.  
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Рисунок 6  - Диаграмма 3 Диаграмма Парето по причинам дефектов ТЭН 2019г. 

 

Таблица 6- Уровень рекламаций    по качеству продукции 2018-2019 г. 

Месяц 

Принято 
изделий по 

рекламациям 
в 2019 г. 

2019 

Принято 
изделий 

(по 
рекламациям) 

в 2018 г. 

2018 

шт. ppm шт. ppm 
Январь 8 34 83 33 
Февраль 20 106 12 57 
Март 19 52 8 22 

Апрель 50 154 19 56 
Май 22 104 29 157 
Июнь 5 16 12 29 
Июль 10 30 2 8 
Август 10 30 82 251 

Сентябрь 4 12 4 14 
Октябрь 9 22 3 11 
Ноябрь 15 32 5 20 
Декабрь 21 71 21 57 

Итого: 193 50 280 80 
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Рисунок 7- Диаграмма 4 Уровень рекламаций 

 

Рисунок 8 - Диаграмма 5 Диаграмма Парето по причинам дефектов 

рекламационных изделий в 2019 г. 
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Выводы по анализу качества продукции предприятия: 

- уровень дефектности на участке ТЭН в 2019 г. уменьшился на 2,9 % в  

сравнении  с 2018 г.; 

- уровень дефектности продукции ТЭН в 2019 г. составляет 2150 ppm, 

что на 2714 ppm меньше, чем в 2018 г. Цель в области качества по уровню 

дефектности продукции в 2019 г. достигнута. 

- диаграмма Парето по видам дефектов на участке ТЭН показывают, 

что значимые виды дефектов – это несоответствие изоляции ТЭН, несоответствие 

длины ТЭН, трещина трубы, неправильная маркировка ТЭН, непрямолинейность 

ТЭН, пробой, несоответствие активного сопротивления; 

- диаграммы Парето по причинам дефектов на участке ТЭН  

показывают, что значимые причины дефектов – это несоблюдение 

технологического процесса, брак трубы завода-изготовителя, некачественный 

периклаз; 

- на основании данных таблицы 5 и диаграммы 4 «Уровень 

рекламаций» в 2019 г. прослеживается положительная динамика по снижению 

уровня рекламаций по отношению к 2018 г. Уровень рекламаций в 2019 г. 

снизился на 30 ppm в сравнении с 2018 г. Цель в области качества по уровню 

рекламаций в 2019  г. достигнута; 

- диаграмма Парето по причинам дефектов рекламационной продукции 

(диаграмма 5) показывает, что значимыми причинами дефектов являются: низкая 

изоляция ТЭН (увеличение токов утечки), некачественные покупные изделия, 

несоблюдение правил эксплуатации изделий, слабый контакт проводников. 

Сравнивая отчеты по дефектам, составленные по данным до и после 

улучшения процесса, и по итогам года, оценивают результативность принятых 

мер. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сравнительный анализ эффективности сертификации продукции и 

декларирования соответствия продукции (с использованием оценки системы 

менеджмента качества) [22]. 

Составляющие общей величины оплаты услуг по подтверждению 

соответствия: 

С =Сос +Соб +Сип +Сск +Сикi +Сискj +Срс,                                    (4)     

где Сос – стоимость работ, проводимых органом по сертификации 

продукции (услуг), руб.; 

Соб – стоимость образцов, отобранных для сертификационных 

испытаний (разрушающих), руб.; 

Сип – стоимость испытаний продукции в аккредитованной 

испытательной лаборатории, руб.; 

Сcк – стоимость сертификации системы качества (производства), руб.; 

Сикi – стоимость одной проверки, проводимой в рамках 

инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в 

обязательном порядке продукции (услуги) требованиям НД, руб.; 

Сискj – стоимость одной проверки, проводимой в рамках 

инспекционного контроля за соответствием сертифицированной 

системы качества (производства) требованиям НД, руб.; 

Срс – расходы на упаковку и транспортировку образцов к месту 

испытаний, руб. 

Рассчитаем величину оплаты услуг органов по сертификации по формуле 

C0C=t0C⋅T–( l+(K3 + Ккр ) / 100 ) ⋅ (1  + Р / 100),             (5) 

где Т – расходы на оплату труда специалиста органа по сертификации 

(рублей в день); 

toс – трудоемкость выполненных работ (чел. дней); 

К3 – коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную  
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плату, установленный действующим законодательством (процентов); 

Ккр – коэффициент, учитывающий косвенные расходы (процентов);  

Р – уровень рентабельности (процентов). 

Формулы расчета величины оплаты услуг испытательных лабораторий:  

Испытание типового образца 

Сиго=  ∑А( + Mi + Т ⋅t j ⋅ (1 + (Кнз + Ккр)/100) ⋅(1 + Р / 100),         (6) 

где Aj  – суммы амортизационных отчислений при проведении 1-го вида 

испытаний (руб.); 

Mj – материальные расходы при проведении i-гo вида испытаний 

(руб.); 

Т – расходы на оплату труда специалиста испытательной лаборатории 

(руб.  в день); 

t j  – трудоемкость i-гo вида испытаний, установленная испытательной 

лабораторией (чел. дней); 

Кнз – коэффициент, учитывающий норматив начислений на 

заработную плату, установленный действующим законодательством 

(процентов);  

Ккр – коэффициент, учитывающий косвенные расходы (процентов); 

Р – уровень рентабельности (процентов). 

Оформление протоколов испытаний  

С0 = Т ⋅ t ⋅(1  +  (К3 + Ккр)/100) ⋅(1  + Р / 100),                    (7) 

где  Т – расходы на оплату труда специалиста испытательной лаборатории 

(руб. в день); 

t – трудоемкость оформления протоколов испытаний (чел. дней); 

Кз – коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную 

плату, установленный действующим законодательством (процентов); 

Ккр – коэффициент, учитывающий косвенные расходы (процентов); 

Р – уровень рентабельности (процентов). 

Решение  
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3.1 Проводится    сертификация    серийно    выпускаемой продукции    с 

использованием оценки системы менеджмента качества 

Исходные данные для расчета: продукция – трубчатые электронагреватели  

(ТЭН), таблица 7. 

Таблица 7- Исходные данные 

Наименование показателей Значение 
показателей 

Единица 
измерения 

численность работающих на предприятии 20 человек 

расходы на оплату труда специалиста органа 
по сертификации 

1 000 руб. в день 

коэффициент,    учитывающий    начисления    
на    заработную    плату, установленные 
законодательством 

30,2 % 

коэффициент, учитывающий косвенные 
расходы 

100 % 

уровень рентабельности 10 % 

Трудоемкость работ органа по сертификации 

рассмотрение заявки и принятие по ней 
решения 

0,5 чел. дней 

анализ протоколов испытаний 0,5 чел. дней 

трудоемкость работ по сертификации 
системы   качества 

17 чел. дней 

оформление сертификата соответствия 0,25 чел. дней 

 

Стоимость работ по сертификации рассчитаем по формуле 5: 

Сос = (0,5 +0,5 +17 +0,25) ⋅ 1 000 ⋅ 2,302 ⋅ 1,1 = 47 016 руб. 

Расчет стоимости испытаний типового образца по формуле 6. 

Используемое оборудование: 

омметр процентный -10 000 руб., сроком службы 5лет, 

норма амортизации =1,67% в месяц; 

пробивная установка УПУ-10-5 000 руб., сроком службы 3 года, 

норма амортизации =2,78% в месяц. 
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Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается по 

формуле: 

К = (1 / n) х 100%,            (8) 

где К – месячная норма амортизации в процентах;  

n – срок полезного использования основного средства в месяцах. 

Суммы амортизационных отчислений: 

А 1 = 72 час.⋅ 0,95 руб./час. = 68,40 руб. 

А 2 = 6 ⋅ 8 час. ⋅ 0,79 руб./час. =37,92 руб. 

Материальные расходы: сырье, инструмент, вода, энергия определены в 

сумме 150 руб. 

Трудоемкость 1-го вида испытаний = 0,4 чел. дней.  

Трудоемкость 2-го вида испытаний = 0,2 чел. дней.  

Трудоемкость 3-го вида испытаний = 0,5 чел. дней.  

Трудоемкость 4-го вида испытаний = 0,5 чел. дней. 

Расходы на оплату труда специалиста испытательной лаборатории – 1 000 

рублей в день. 

Коэффициент, учитывающий косвенные расходы – 200%. 

Уровень рентабельности – 10%. 

СИГО =68,4 +37.92 + 150+1 000 ⋅ (0,4+0,2+0,5+0,5) ⋅2,302 ⋅  1,1= 

= 4 307,84 руб. 

Трудоемкость оформления протоколов испытаний продукции, 

выполняемых испытательными лабораториями, при обязательном подтверждении 

соответствия составит 1,68 чел. – дней, которую рассчитаем по формуле 7. 

С0= 1 000 ⋅ 1,68 ⋅ 2,302 ⋅ 1,1 = 4 254,09 руб. 

Общая стоимость услуг: 

С = 47 016 + 4 307,84 +4 254,09 = 55 577,93 руб. 
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3.2 Проведение регистрации декларации о соответствии продукции  

Проведение регистрации декларации о соответствии осуществляется с 

участием органа по сертификации. Применяется схема декларирования с 

использованием доказательств третьей стороны - аккредитованной 

испытательной лаборатории. 

Исходные данные для расчета стоимости работ органа по сертификации: 

продукция - трубчатые электронагреватели (ТЭН), таблица 8. 

 

Таблица 8- Исходные данные 

Наименование показателей Значение 
показателей 

Единица 
измерения 

расходы на оплату труда специалиста органа по 
сертификации 

1 000 руб. в 

день 

коэффициент,    учитывающий    начисления    на    
заработную плату, установленные 
законодательством 

30,2 % 

коэффициент, учитывающий косвенные расходы 100 % 

трудоемкость работ органа по сертификации 1,0 чел. дней 

уровень рентабельности 10 % 

 

Стоимость работ органа по сертификации рассчитана по формуле 5:  

Сос = 1,0 ⋅ 1 000 ⋅ 2,302 ⋅ 1,1= 2 532 руб. 

Расчет стоимость испытаний типового образца по формуле 6. 

Используемое оборудование: 

Омметр процентный -10 000 руб., сроком службы 5 лет, 

норма амортизации =1,67% в месяц; 

пробивная установка УПУ-10-5 000 руб., сроком службы 3 года.  

норма амортизации =2.78% в месяц. 

Суммы амортизационных отчислений: 

А 1 = 144 час.⋅14,23 руб./час. = 2 049,12 руб. 
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А2 = 3 ⋅ 18 час. ⋅1,58 руб./час. = 85,32 руб. 

Материальные расходы: сырье, инструмент, вода, энергия определены в 

сумме 250 руб. 

Трудоемкость 1-го вида испытаний = 2,0 чел. дней;  

трудоемкость 2-го вида испытаний = 0,4 чел. дней;  

трудоемкость 3-го вида испытаний = 0,6 чел. дней;  

трудоемкость 4-го вида испытаний = 0,5 чел. дней. 

Расходы на оплату труда специалиста испытательной лаборатории – 1 000 

руб. в день. 

Коэффициент, учитывающий    начисления    на    заработную    плату, 

установленные законодательством - 30,2%. 

Коэффициент, учитывающий косвенные расходы - 200%. 

Уровень рентабельности - 10%. 

Сито =2 049 + 85 + 250+1 000 ⋅ (2,0+0,4+0,6+0,5) 2,302 ⋅ 1,1= 11 247 руб.  

Общая стоимость регистрации декларации о соответствии:  

С д  =2 532+ 11 247 = 13 779 руб. 

Вывод о сравнительном анализе эффективности сертификации продукции 

(с использованием оценки системы менеджмента качества) и декларирования 

соответствия продукции: 

Общая стоимость услуг по сертификации Со= 55 578 руб. 

Общая стоимость регистрации декларации о соответствии С д  =13 779 руб. 

Общая стоимость регистрации декларации о соответствии дешевле общей 

стоимости услуг по сертификации на 41 799 руб.  

С экономической точки зрения и регулирующего воздействия на 

предпринимательскую деятельность более эффективной формой подтверждения 

соответствия является декларирование соответствия. 

Эффективность декларирования соответствия обуславливается также 

фактом, что в случае декларирования соответствия изготовитель или продавец, 

либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, берет на себя 
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ответственность, что поставляемая им на рынок продукция соответствует 

обязательным требованиям. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На предприятии ООО «Электротепловые системы» действует система 

управления охраной труда (Положение П-64.002). 

4.1 Организация работы по Охране труда и Промышленной санитарии 

Работа по Охране труда и Промышленной санитарии (далее ОТ и ПС) 

ведется на основе законов РФ и действующих норм и правил. С целью 

правильной организации этой работы проводится периодическая проверка знаний 

персонала предприятия действующих законов, норм, правил по ОТ и ПС в 

соответствии с должностными обязанностями. 

Комиссия, ведущая проверку знаний персонала, назначается приказом 

Генерального директора предприятия. 

Руководители подразделений предприятия проходят проверку знаний и 

обеспечивают прохождение периодической проверки знаний подчиненного 

персонала в соответствующие сроки, несут ответственность за допуск к 

самостоятельной работе, не прошедших  проверку знаний подчиненных. 

Руководители подразделений обеспечивают ведение документации 

подразделений в части работы по ОТ и ПС, организуют ведение работ в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил ОТ и ПС. 

Руководители подразделений предприятия организуют свою работу с 

учетом требований действующих законов РФ, норм и правил ОТ и ПС, добиваясь 

наиболее полного и своевременного документального нормативного и 

материального обеспечения подразделений, своевременно решая вопросы с 

вышестоящими, смежными и контролирующими организациями. 

Проверка выполнения обязанностей по ОТ и ПС персоналом предприятия, 

выполнения профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, проведения 
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руководителями разъяснительной и воспитательной работы по ОТ и ПС 

организуется по системе трехступенчатого контроля. 

 4.2 Организация трехступенчатого контроля 

Первая ступень контроля осуществляется ежедневно непосредственным 

руководителем работ (мастером, завхозом, начальником участка, руководителем 

группы) с записью результатов проверок в журнале I-ой ступени контроля. 

При проведении I-ой ступени проверяется: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 

- состояние правильность организации работ  рабочих мест; 

- состояние проходов, переходов, проездов; 

- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и 

транспортных средств; 

- проведение всех видов инструктажей; 

- соблюдение работающими правил и инструкций по технике 

безопасности; 

- наличие инструкций по ТБ и др. необходимой нормативной 

документации по ОТ на участке; 

- соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

- соблюдение правил складирования заготовок, инструмента, оснастки  

др. предметов и материалов; 

- исправность и эффективность работы приточной и вытяжной 

вентиляции, местных отсосов, пыле и газоулавливающих устройств; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоопасными веществами и материалами; 

- наличие и правильность использования работниками специальной 

одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ); 
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- наличие у работающих удостоверений по технике безопасности (по 

профессиям и выполняемым работам, для которых требуется аттестация).  

 По выявленным при проверке нарушениям и недостаткам намечаются 

мероприятия по их устранению, определяются сроки устранения и ответственные 

исполнители, выявленные нарушения, мероприятия со сроками и ответственные 

исполнители записываются в журнал 1-ой ступени контроля. 

Выявленные нарушения и недостатки устраняются в кратчайший срок. В 

случае невозможности устранения выявленных недостатков силами этого 

участка, руководитель работ по окончании осмотра обязан доложить 

руководителю подразделения (начальнику отдела или службы) о выявленных 

недостатках для принятия необходимых мер по их устранению. 

 В случае выявления грубых нарушений правил и норм ОТ, которые могут 

привести к НС, отравлению или аварии, руководитель работ немедленно 

приостанавливает эксплуатацию оборудования, выполняемую работу, на которых 

обнаружено нарушение, до устранения нарушения. 

Руководитель работ на собраниях коллектива участка информирует 

трудящихся о нарушениях, выявленных в результате проверок по 1-ой ступени 

контроля и принятых мерах. 

Журнал 1-ой ступени контроля должен храниться у непосредственного 

руководителя работ. 

Руководитель работ ежемесячно отчитывается перед руководителем 

подразделения о состоянии ОТ на производственном участке и проводимых 

проверках по 1-ой ступени контроля. 

Вторая ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой 

руководителем структурного подразделения не реже двух раз в месяц. В состав 

комиссии входят: специалист по ОТ, административно-технический персонал 

подразделения (мастер, инженер, зам. начальника). 

При проведении 2-ой ступени проверяются: 

- организация и результаты работы по 1-ой ступени контроля; 
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- выполнение мероприятий, намеченных предыдущими проверками по 

2 и 3 ступени контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений по предприятию, касающихся 

вопросов ОТ; 

- выполнение мероприятий по предписаниям органов контроля и 

надзора; 

- выполнение мероприятий по актам Н-1 и др. материалам 

расследования НС и аварий; 

- исправность и соответствие производственного оборудования, 

транспортных и грузоподъемных средств требованиям ГОСТов, правилам ТБ и 

др. нормативно-технической документации по ОТ; 

- соблюдение работающими ПТЭ и ПТБ при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

- соблюдение графиков ППР производственного оборудования и 

вентиляции; 

- содержание проходов; 

- состояние уголков по ТБ и знаков безопасности; 

- наличие и состояние защитных сигнальных и противопожарных 

средств, устройств, контрольно-измерительных приборов; 

- соблюдение правил ТБ при работе с вредными и пожаро - 

взрывоопасными веществами; 

- своевременность и качество проведения инструктажа и обучения 

работающих по безопасности выполняемых работ; 

- наличие и правильность использования спец. одежды и СИЗ; 

- обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, 

молоком; 

- состояние санитарно-бытовых помещений; 

- соблюдение установленного режима работы и отдыха. 
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Результаты проверки оформляются в журнале 2-ой ступени контроля, 

который хранится у руководителя подразделения. При этом комиссия намечает 

мероприятия, а руководитель подразделения назначает исполнителей и сроки 

исполнения.  

Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены силами 

подразделения руководитель подразделения обязан в трех дневный срок после 

окончания работы комиссии представить предложения (проект приказа с 

мероприятиями)  Генеральному директору ООО «Электротепловые системы» об 

устранении выявленных нарушений по ТБ, предварительно согласовав их с 

исполнителем, вышестоящим руководителем и специалистом по ОТ. В случае 

выявления грубых нарушений правил и норм ОТ, которые явно могу привести к 

несчастным случаям или аварии, работа приостанавливается комиссией до 

устранения этих нарушений, о чем делается отметка в журнале 2-ой ступени 

контроля. 

Руководитель подразделения в кратчайший срок организует выполнение 

мероприятий по устранению недостатков, нарушений по ОТ, выявленных 

комиссией при проведении 2-ой ступени контроля.  

Руководитель подразделения на проводимых производственных собраниях 

информирует свой коллектив о состоянии ОТ в подразделении и о ходе 

устранения замечаний и нарушений по ТБ. 

Организация третьей ступени контроля за состоянием ОТ в подразделениях 

возлагается на Технического директора. 

 Третья ступень контроля осуществляется по графику, разработанному 

специалистом по ОТ и утвержденному Техническим директором.  

Комиссия под руководством Технического директора в составе:  

- руководителя проверяемого подразделения; 

- специалиста по ОТ. 

Комиссия в своей работе руководствуется нормативными документами по 

ОТ и ПС и при проведении 3-й ступени контроля проверяет: 
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- организацию и результаты работы 1-й и 2-й ступени контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам предыдущей проверки; 

- выполнение приказов и распоряжений по предприятию, предписаний  

органов надзора, решений профкома; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования аварий и НС 

(по актам Н-1); 

- организацию внедрения ГОСТов; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, 

помещений, проезжей и пешеходной частей дорог; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- выполнение графиков ППР производственного оборудования; 

- обеспеченность работников специальной одеждой и СИЗ; 

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями; 

- обеспеченность работников, работающих во вредных условиях, 

молоком; 

- состояние уголков по ТБ; 

- организацию и качество обучения и инструктажа работников; 

- своевременность прохождения ПМО по вредности. 

Результаты проверки в трех дневный срок оформляются материалами 

проверки по 3-х ступенчатому контролю. Оформление материалов 

проверки возлагается на специалиста по ОТ и ПС. 

Технический директор с участием комиссии, выполняющей проверку, 

проводит совещание по материалам проверки. 

На совещании заслушивается руководитель проверенного подразделения о 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений. 

Результаты совещания оформляются протоколом с мероприятиями по 

устранению выявленных нарушений.   

В случае непринятия руководством проверенного подразделения 

необходимых мер по устранению выявленных замечаний, а также при большом 
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количестве нарушений, которые не были выявлены при проведении 1-ой и 2-й 

ступени контроля выпускается приказ по предприятию с соответствующими 

выводами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе был исследован процесс подготовки производства 

продукции к декларированию на соответствие ГОСТ 13268-88 на предприятии. 

В ходе работы проведено изучение теоретических основ по сертификации и 

декларированию, рассмотрены перспективы развития декларирования, выбрана 

схема декларирования продукции, рассмотрен технологический процесс 

производства ТЭН и его статистическое регулирование, рассмотрены требования 

к готовой продукции, проведен статистический анализ качества продукции, дана 

оценка состояния производства ТЭН для подготовки продукции к 

декларированию. 

В ходе анализа процесса производства ТЭН были выявлены следующие 

недостатки: 

- из-за очень высокой текучести рабочих кадров на предприятии, 

рабочий персонал недостаточно квалифицирован и обучен, отсюда, как 

следствие, несоблюдение технологического процесса производства ТЭН; 

- контрольно-измерительные инструменты не всегда применяются 

рабочим персоналом на операциях технологического процесса, т.е. имеет место 

субъективная проверка на «глазок»; 

- проверка оборудования на технологическую точность не проводится, 

так как на предприятии пока не разработана соответствующая документация, т.е. 

система управления технологическим оборудованием не в полной мере 

соответствует установленным требованиям; 

- все технологическое оборудование на участке ТЭН выработало свои 

ресурсы более, чем на 80 %; 

- в период «сезона» - наибольшей напряженности плана производства, 

производственные участки и отдел технического контроля не справляются со 

своими задачами из-за чрезмерной загруженности (слабо развиты системы 

оперативного планирования и диспетчирования  производственного процесса), от  
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чего страдает качество ТЭН и растет число рекламаций.  

В экономическом разделе представлен сравнительный расчет 

эффективности сертификации продукции (с использованием оценки системы 

менеджмента качества) и декларирования соответствия продукции. 

Расчеты показывают, что стоимость регистрации декларации о 

соответствии дешевле общей стоимости услуг по сертификации на 41 798,93 руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Перечень продукции ООО «Электротепловые системы») 

Блоки трубчатых электронагревателей ТЭНБ 

Блоки ТЭНБ предназначены для нагрева минеральных масел (Z) и 

воды (P, J) в резервуарах под давлением до 2,5 атм. 

Трубчатые электронагреватели ТЭН 

ТЭН (трубчатые электронагреватели) предназначены для 

преобразования электрической энергии в тепловую. 

Трубчатые электронагреватели оребренные ТЭНР 

ТЭНР - трубчатые электронагреватели, оребренные стальной лентой 

Блоки электронагревателей взрывозащищенные БЭВ 

БЭВ-2 - блок электронагревателей взрывозащищенный предназначен 

для подогрева масла смазки до температуры плюс 30±5°С в баке 

газоперекачивающего агрегата СТД12500. 

Электропечи ПЭТ 

ООО «Электротепловые системы» производит электропечи ПЭТ 

(ПЭТ-1, ПЭТ-2, ПЭТ-3, ПЭТ-4). Электропечь предназначена для обогрева 

электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных 

помещений. 

Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ 4 

ОВЭ - 4 - Обогреватель взрывозащищенный предназначен для 

обогрева помещений 

 Электрокалориферы ЭК 

Калориферы типа ЭК (электрокалориферы) предназначены для 

обогрева и вентилирования потоком воздуха служебных, производственных, 

складских помещений и просушки помещений при проведении отделочных 

работ 

Калориферы электрические воздушные КЭВ 
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Калориферы  КЭВ (электрокалориферы) предназначены для обогрева 

и вентилирования потоком воздуха служебных, производственных, 

складских помещений и просушки помещений при проведении отделочных 

работ  

Калорифер электрический воздушный КЭВ-3 "Кузя" 

Калорифер электрический воздушный КЭВ-3 "Кузя"  предназначен 

для дополнительного обогрева бытовых, служебных, производственных и им 

подобных помещений. 

Электрокалорифер КЭВ - 42, 52 

Калорифер  электрический воздушный КЭВ-42, 52  УХЛ 3.1 (в 

дальнейшем калорифер)   предназначен  для дополнительного обогрева 

бытовых, служебных, помещений и просушки помещений при проведении 

отделочных работ. 

Тепловые пушки электрические СФО (СФО-3, СФО-6, СФО-9, СФО-

7,5/15, СФО-6/12/18) 

Тепловая пушка  (СФО-3, СФО-6, СФО-9, СФО-7,5/15, СФО-6/12/18) 

предназначена для дополнительного временного или продолжительного 

прогревания складских помещений, мастерских, торговых павильонов и т.п.. 

Электрокалориферные установки СФО (Калорифер СФО) ( СФО-

25;40) 

Электрокалориферные установки СФО (СФО-25, СФО-40) 

предназначены для обогрева жилых и производственных помещений, а также 

для сушки овощей, фруктов, белья, лакокрасочных покрытий и обеспечения 

воздушно-тепловых завес в условиях умеренно-холодного климата  

Электрокотлы ЭВПМ  

Электрокотел ЭВПМ предназначен для работы в составе системы 

водяного отопления жилых и служебных помещений. 

Электрокотлы серии ЭВПМ "САНГАЙ" 
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Новый Электрокотел ЭВПМ "САНГАЙ" предназначен для работы в 

составе системы водяного отопления жилых и служебных помещений. 

Электроконвекторы ЭВНБ (конвекторы электрические) настенного 

или напольного исполнения 

Электроконвекторы настенного или  напольного исполнения ЭВНБ -

1,0/220, ЭВНБ-1,5/220, ЭВНБ-2,0/220 предназначены для обогрева жилых 

помещений путем естественной конвекции. 

Электрокаменка ЭКМ-3 со встроенным пультом управления 

Каменки ЭКМ (электрокаменки ЭКМ) предназначены для нагрева 

воздуха, получения "сухого" пара в парильных помещениях саун и бань.  

Электрокаменки ЭКМ-6;9;12;18 

Каменки ЭКМ (электрокаменки ЭКМ) предназначены для нагрева 

воздуха, получения "сухого" пара в парильных помещениях саун и бань.  

Пульты управления электрокаменками ПУЭКМ 

Пульт управления электрокаменкой ПУЭКМ-6,12,18 предназначен 

для управления электрокаменками ЭКМ-6,9,12,18.  

Пульты управления электрокаменками программируемые ПУЭКМП 

Пульт ПУЭКМП контролирует неисправности в цепи датчика 

температуры (обрыв, замыкание), и неисправности в цепи нагрева  

Электропечи ЭП 

Печь для сушки электродов ЭП-40/400 предназначена для прокалки и 

сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных 

условиях с относительной влажностью окружающего воздуха 80%.  
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Протокол испытаний периклаза 

ППЭ-2к   

 

                  

                

 

                                                                      

 

Протокол №07.08.01  

испытаний периклаза ППЭ-2к (Богдановичи) 

по токам утечки  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская  Федерация 

Общество с ограниченной ответственностью 

“ Электротепловые системы ” 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

_________А. В. Твардовский 
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1. Объект испытания. 

Периклаз ППЭ-2к (Богдановичи) партия №119. 

Испытания проводились на ТЭН 59 В13/2,5 0 220 (№426) – изготовленных 

по ТУ 3443-009-49110786-2002 без герметизации торцев. Без подготовки 

периклаза. 

Характеристики периклаза по сертификату 

MgO SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 п.п.п. 

    0,16  

 

 

 

 

 

2.Цель испытания. 

Определение токов утечки при различных удельных нагрузках на оболочке. 

3. Время и место проведения испытания. 

Испытания проводились 14.08.2007 г. Испытательная лаборатория ООО 
«Электротепловые системы». 

4. Оборудование, программа, методика и результаты испытаний. 

Климатические условия проведения испытаний: 

- температура окружающего воздуха, 0С             25±5 

- Относительная влажность воздуха, %               60±20 

- атмосферное давление, кПа                            84,0±106,7 

Применяемое оборудование и измерительные приборы: 

- Рулетка ОПК2-2БУТ/1 ГОСТ 7502 0-5000мм. 

- Мультиметр М890С+ 

Ток 
утечки,мА 

при уд. 
мощности 

8вт/см2 

Ток 
утечки,мА 

при уд. 
мощности 
10вт/см2 
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- Клещи токоизмерительные MULTI model 140 

- Автотрансформатор АОМН-40-220-75 УХЛ4. 

ТЭНы с периклазом ППЭ-2к - сопротивление изоляции бесконечность. 

Нагреватели устанавливаются на металлическую подставку с проводом 

заземления. Схема соединения ТЭН – однофазное включение через регулятор 

напряжения. Напряжение питания устанавливается в соответствии с требуемой 

удельной мощностью на оболочке изделия согласно приведенным таблицам. 

Работа при естественной конвекции. 

1-ый ТЭН. 

Удельная 
нагрузка 

(Вт/см2) 

 

Мощность 

(Вт) 

 

Ток утечки (мА) 

Время 
перехода 

на 
режим 

8 1532 при 
U=176B, 

I=8,71A 

S=191,8см2 

0,27; 0,28; 0,26; 0,25 835-850 

 

10 

1920 

U=198В 

I=9,7А 

S=191,8см2 

1,17; 1,15; 1,14; 0,82; 0,77; 0,8; 0,51 850-930 

 

12 

2334 

U=219В 

I=10,66 

2,77; 4,2; 4,36; 5,35. 935-1000 
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2-ой ТЭН. 

Удельная 
нагрузка 

(Вт/см2) 

 

Мощность 

(Вт) 

 

Ток утечки (мА) 

Время 
перехода 

на 
режим 

8 1532 при 
U=176B, 

I=8,71A 

S=191,8см2 

0,4; 0,35; 0,26; 0,25 1235-1250 

 

10 

1920 

U=198В 

I=9,7А 

S=191,8см2 

1,06; 1,0; 1,14; 0,83; 0,73;  

 

Большая неравномерность нагрева 

1250-1330 

 

12 

2334 

U=219В 

I=10,66 

5,4; 5,43 1335-1400 

 

3-й ТЭН 

 

12 

2334 

U=219В 

I=10,66 

4,4; 4,43; 4,35; 4,25. 1335-
1400 
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Заключение:  

- Большая неравномерность нагрева обусловлена низкой плотность засыпки. 
Отремонтировать засыпные станки и оснастку. 
- Периклаз ППЭ-2к применять на все ТЭНы ∅10-13 для всех сред, кроме 
высоконагруженных ТЭН для изделий ТВ-9,  СФО, ЭКМ. 
- Для высоконагруженных ТЭН изделий ТВ-9,  СФО, ЭКМ применять периклаз 
ППЭ-1к. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник КТО                                                                            Ф.И.О 

 

Начальник КБ                                                                               Ф.И.О 
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Протокол испытаний ТЭН 60 

В13/2,5 0 220   

 

                  

                

 

                                                                      

 

Протокол № 07.04.13 

испытаний ТЭН 60 В13/2,5 0 220 

 

. 
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“ Электротепловые системы ” 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

_________А. В. Твардовский 
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1. Объект испытания 
 
Периклаз ППЭ-2к (Богдановичи) партия №119. 
Испытания проводились на ТЭН 60 В13/2,5 0 220, изготовленных по  
ТУ 3443-009-49110786-2002 . 
 

2. Цель испытаний 
Проверка соответствия ТЭН требованиям ГОСТ 13268-88. 
 

3. Время и место проведения испытания 
 

Испытания проводились 07.04.2020 г. Испытательная лаборатория ООО 
«Электротепловые системы». 

 
4. Оборудование, программа, методика и результаты испытаний 

 

Климатические условия проведения испытаний: 
- температура окружающего воздуха, 0С             25±5 
- Относительная влажность воздуха, %               60±20 
- атмосферное давление, кПа                            84,0±106,7 
 
Применяемое оборудование и измерительные приборы: 
- Рулетка ОПК2-2БУТ/1 ГОСТ 7502 0-5000мм. 
- Мультиметр М890С+. 
- Клещи токоизмерительные MULTI model 140. 
- Автотрансформатор АОМН-40-220-75 УХЛ4. 
- Пробивная установка УПУ-10. 
- Мегомметр 500 В. 
- Омметр процентный типа ОП-1 кл. 1,5 

 
5. Результаты испытаний 

 
5.1 Проверка габаритных размеров ТЭН. 
Развернутая длина ТЭН  -  L = 60,5 см  
(пред. откл. по ГОСТ 13268-88 							�)*.


+*.
  ),  
Диаметр оболочки - ∅ = 13,3 мм 
 (пред. откл. по ГОСТ 13268-88  

∅13)*,

+*,-), 

Заделка контактного стержня - В = 65 мм. 
 5.2 Проверка сопротивления изоляции ТЭН в холодном  
Rиз = 60 МОм. 
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Рассчитаем ток утечки      Iут = 
.ф

/из+/ч
, где 

Uф – фазное напряжение электроустановки, 
Rиз  - сопротивление изоляции ТЭН,  
Rч – сопротивление изоляции человека, для расчетов по 

электробезопасности принимается Rч = 1000 Ом. 

Iут = 


*

�*∙******+***
 = 3, 6 · 10-3 мА, что ниже тока ощущения и не 

представляет опасности для жизни. 
 
5.3 Проверка электрической прочности изоляции в холодном состоянии 

(величина испытательного напряжения– 2400 В для ∅13). 
 ТЭН 60 В13/2,5 0 220 прошел испытание на пробой изоляции. 
5.4  Проверка фактической мощности ТЭН путем замера активного 

сопротивления в холодном состоянии. 
Rакт = 19.366 Ом 
Мощность ТЭН рассчитаем по формуле  Р = U2/ R 
Р = 2202/ 19,366 = 2499,2 	≈  2500 Вт, что не превышает номинальной 

мощности ТЭН. 
5.5 Определение токов утечки. 
В холодном состоянии:  Iут = 0,5 мА/кВт, 
в горячем состоянии:  Iут = 0,3 мА/кВт – соответствуют требованиям ГОСТ 

13268-88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник КТО                                                                            Ф.И.О 
 
Инженер-испытатель                                                                   Ф.И.О. 
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(Перечень продукции, подлежащей входному контролю) 

Наименование, тип Вид контроля, объём выборки Контролируемые параметры 
Срок 

хранения 

Лист (ст.х/к, нерж., оцинк., 

алюм., латунь) 0,8…3,0 

мм, ГОСТ 21631-76 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Толщина листа. 

6 мес. 

Круг Ø 6,0…255,0 мм, 

ГОСТ 2590-88 / Ст.3 

 ГОСТ 380-94 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Диаметр круга. 

6 мес. 

Лента М 0,4х20 

 ГОСТ 3560-73 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Толщина ленты. 

6 мес. 

Лента М 0,5х20 

 ГОСТ 3560-73 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Толщина ленты. 

6 мес. 

Проволока сварочная 1.2 

Св-08Г2с-О 

 ГОСТ 2246-76 (Ø 0,8) 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Диаметр проволоки. 

6 мес. 

Проволока 3,5 п-1-10 

ГОСТ 5663-79 

 ГОСТ 2246-76 (Ø 0,8) 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Диаметр проволоки. 

6 мес. 

Сетка сварная ТУ 1275-

012-0187205-2002 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Ширина сетки, диаметр и 

толщина ветвей, размеры 

ячейки. 

6 мес. 

Труба 133, 114, 115, ДУ-

15, 51, 76; 

ТЭНовая 10, 12, 16 (чёрн., 

нерж.) 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Диаметр и толщина стенки 

трубы. 

6 мес. 

Шестигранник 36-п12 

ГОСТ 8560-78/45  

ГОСТ 1051-73 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Размер «под ключ», диагональ. 

6 мес. 

Шестигранник 32-п12 

ГОСТ 8560-78/45  

ГОСТ 1051-73 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие заломов, коррозии. 

Размер «под ключ», диагональ. 

6 мес. 

Проволока (Ø0,2…0,8 мм): 

Нихром Х15Н60-Н, 

Фехраль GST ГОСТ 

12766.1-90 

Объём выборки 1 (один) 

метр.Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль. 

Отсутствие: заусенец, 

повреждений (вмятин) на 

проволоке, слабой намотки, 

«перепута», коррозии.Диаметр, 

удельное сопротивление 

проволоки 

6 мес. 
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Продолжение приложения Г 

 

Наименование, тип 

 

Вид контроля, объём выборки 

 

Контролируемые параметры 

 

Срок хранения 

Периклаз 

МИКМ.721211.004 

Объём выборки 1 (один) кг. от 

партиии 

Визуальный контроль. 

Целостность тары, 

загрязнённость продукта. 

Дальнейшая проверка согласно 

инструкции №07.08.01 

6 мес. 

Крышка 

МИКМ.711124.003 (ОВЭ) 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль на 

соответствие изделия чертежу 

(выборка 1-2 шт.) 

Отсутствие пор на металле.  

Диаметр, толщина заготовки 

соответствуют указанным в 

чертеже. 

6 мес. 

Изолятор 

ЕЖАИ.7111111.019, 

ЕЖАИ. 713361.003 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль на 

соответствие изделия чертежу 

(выборка 10-15 шт.) 

Отсутствие сколов на 

поверхности изолятора.  

Геометрические размеры 

соответствуют указанным в 

чертеже. 

18 мес. 

Шнур ПРС-ВП (2х1,5 

1х1,5) – 250-2-10-2,2 

 ГОСТ 28244-89 

Объём выборки 100% от партии 

– визуальный контроль. 

Объём выборки 5% от партии – 

инструментальный контроль 

Отсутствие порезов, 

повреждений изоляции. 

Обрыв цепи. 

18 мес. 

Шнур ПРС-ВП (2х1,0 

1х1,0) – 250-2-10-2,2  

ГОСТ 28244-89 

Объём выборки 100% от партии 

– визуальный контроль. 

Объём выборки 5% от партии – 

инструментальный контроль 

Отсутствие порезов, 

повреждений изоляции. 

Обрыв цепи. 

18 мес. 

Шнур ПРС-ВП (2х1,5 

1х1,5) – 250-2-10-1,7  

ГОСТ 28244-89 

Объём выборки 100% от партии 

– визуальный контроль. 

Объём выборки 5% от партии – 

инструментальный контроль 

Отсутствие порезов, 

повреждений изоляции. 

Обрыв цепи. 

18 мес. 

Шнур ПРС-ВП (2х0,75) – 

2,2 

 ГОСТ 28244-89 

Объём выборки 100% от партии 

– визуальный контроль. 

Объём выборки 5% от партии – 

инструментальный контроль 

Отсутствие порезов, 

повреждений изоляции. 

Обрыв цепи. 

18 мес. 

Электродвигатель 

АИР56В2У3, 

АИР56В4У3, М4Q 045-

САО3-51, М4Q 045-ЕFО1-

01 

Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Соответствие 

сопроводительным документам, 

комплектность, отсутствие 

внешних повреждений. 

12 мес. 

Штуцер G 1/2 Объём выборки 5% от партии. 

Инструментальный контроль. 

Соответствие КТД, габаритные 

размеры, диаметр резьбы, 

сносность фланца и бобышки 

6 мес. 

Фланец СЭВ Объём выборки 5% от партии. 

Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль  

Отсутствие пор на металле.  

Габаритные размеры. 

6 мес. 
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Наименование, тип Вид контроля, объём выборки Контролируемые параметры Срок 

хранения 
Разъемы, наконечники Визуальный контроль. 

Собираемость 0,1% 
Отсутствие облоя, заусенцев. 

Плотность стыковки разъемов 
6 мес. 

Зажим большой, 

745.397.001 
Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль 5% 
Отсутствие осколов, 

посторонних включений, 

механических повреждений 

резьбы, недолив заготовок 

18 мес. 

Панель для ЭВПМ, 

124.00.003 
Визуальный контроль. 

Инструментальный контроль 5% 
Отсутствие царапин, облоя 

посторонних включений 
18 мес 

Ручка барашек Визуальный контроль.  

Выборка 5%. 
Соответствие КД, внешнему 

виду. 
18 мес. 

Умывальник 

оцинкованный 
Контроль 100% Отсутствие вмятин, царапин. 

Соответствие диаметру 

отверстий. Координаты 

расположения. 

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


