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совершенствования и развития комплексных систем 

управления качеством продукции
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Утверждена Постановлением Госстандарта от 14 июля 1983 г. № 3196 
Срок введения установлен с 1 января 1984 г.

Инструкция устанавливает порядок регистрации и учета со« 
стояния разработки, внедрения, совершенствования и развития 
комплексных систем управления качеством продукции (КС УКП), 
а также разработки и внедрения комплексных систем повышения 
эффективности производства и качества работы (КС ПЭП и КР) в 
объединениях, на предприятиях, в научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских и технологических организациях*.

Инструкция распространяется на предприятия, организации, 
разрабатывающие и изготовляющие продукцию, а также мини
стерства (ведомства) СССР и союзных республик, и головные и ба
зовые организации, на организации и органы Госстандарта, осу-, 
ществляющие согласование, регистрацию и учет документов КС 
УКП, КС ПЭП и КР и аналогичных систем**.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В процессе регистрации этапов разработки, внедрения, со
вершенствования*** и развития**** комплексных систем головные 
и базовые организации по КС УКП министерств и ведомств*****, а 
также Всесоюзный научно-исследовательский институт стандарти
зации (ВНИИС) и территориальные органы Госстандарта осуще
ствляют учет зарегистрированных документов.

* В дальнейшем — предприятиях, организациях.
** В дальнейшем — комплексных систем.
*** Совершенствование КС УКП предусматривает пересмотр и уточнение за

дач системы по улучшению качества продукции, а также совершенствование 
форм, методов и организации управления качеством продукции,

**** Развитие КС УКП предусматривает расширение целей и задач системы, 
охват системой управления отдельных задач по улучшению использования всех 
видов ресурсов, по повышению эффективности производства и качества работы 
(включение в систему элементов КС ПЭП и КР).

***** В дальнейшем — головные и базовые организации {ГО « БО).

© Издательство стандартов, 1984
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1.2. Регистрация и учет осуществляются в целях:
обеспечения разработки, внедрения, совершенствования и

развития комплексных систем на единой научно-методической ос
нове;

осуществления контроля за ходом разработки, внедрения, со
вершенствования и развития комплексных систем на предприяти
ях, организациях;

анализа эффективности внедренных комплексных систем.
1.3. Регистрации и учету подлежат следующие документы:
отраслевые руководящие нормативные и методические доку

менты*, регламентирующие порядок разработки, внедрения, со
вершенствования и развития комплексных систем;

типовые проекты комплексных систем групп однородных пред
приятий, организаций;

технические задания (ТЗ) на разработку комплексных си
стем, технические задания на совершенствование и развитие 
КС УКП;

рабочие проекты (РП) комплексных систем, рабочие проекты 
совершенствования и развития КС УКП;

акты внедрения комплексных систем, акты совершенствования 
и развития КС УКП**.

1.4. Отраслевые документы, типовые проекты комплексных си
стем, технические задания и рабочие проекты комплексных систем, 
технические задания и рабочие проекты совершенствования и раз
вития КС УКП предприятий, организаций подлежат регистрации 
в ГО и БО.

ГО и БО несут ответственность за своевременное осуществле
ние регистрации упомянутых документов, объективность прини
маемых решений и за качество зарегистрированных документов.

1.5. Акты внедрения комплексных систем подлежат обязатель
ной государственной регистрации в территориальных органах Гос
стандарта.

Территориальные органы Госстандарта несут ответственность 
за своевременное осуществление государственной регистрации ак
тов внедрения комплексных систем и объективность принимаемых 
решений.

1.6. Учету подлежат документы, зарегистрированные в соответ
ствии с требованиями настоящей Инструкции.

Учет зарегистрированных документов осуществляют ГО и БО 
отраслей промышленности и территориальные органы Госстандарта.

1.7. В ТЗ на разработку комплексных систем предприятий, ор
ганизаций должно быть предусмотрено выполнение заданий, вы
текающих из Продовольственной программы. Для предприятий, 
организаций, внедривших КС УКП, такие показатели должны быть 
включены в ТЗ на совершенствование и развитие системы.

* В дальнейшем — отраслевые документы.
** Для предприятий отраслей общей техники перечень материалов, подлежа

щих регистрации и учету, устанавливается отраслевыми документами, согласо
ванными с Госстандартом
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В актах внедрения комплексных систем, актах совершенствова
ния и развития КС УКП должны быть приведены показатели, ха
рактеризующие выполнение заданий Продовольственной про
граммы.

1.8. Для предприятий и организаций министерств и ведомств, 
разрабатывающих и внедряющих отраслевые системы управления 
качеством продукция (ОС УКП), цели и задачи, устанавливаемые 
в техническом задании на комплексную систему, должны быть 
увязаны с целями и задачами ОС УКП.

1.9. На регистрацию документы представляются после их со
гласования и утверждения.

Отраслевые документы, а также типовые проекты комплекс
ных систем, разработанные для групп однородных предприятий, 
организаций, согласовываются:

министерств и ведомств СССР — с ВНИИС, головной органи
зацией Госстандарта по вопросам разработки и внедрения ком
плексных систем;

союзно-республиканских министерств и ведомств союзных рес
публик — с соответствующей головной организацией союзно-рес
публиканского министерства, ведомства СССР и республиканским 
управлением Госстандарта;

республиканских министерств, ведомств — с республиканским 
управлением Госстандарта.

1.10. Технические задания и рабочие проекты комплексных си
стем, технические задания и рабочие проекты совершенствования 
и развития КС УКП предприятий, организаций подлежат согла
сованию с соответствующими базовыми организациями.

1.11. Согласование и регистрацию документов комплексных си
стем базовых организаций осуществляет головная организация.

1.12. Если в отрасли не назначены базовые организации, то 
согласование и регистрацию осуществляет головная организация.

1.13. Если в отрасли не назначены головные и базовые орга
низации, то согласование, регистрацию и учет документов ком
плексных систем осуществляет подразделение министерства, ве
домства, назначенное приказом руководителя этого министерства, 
ведомства.

1.14. Согласование и регистрацию документов комплексной си
стемы головных организаций осуществляют управления мини
стерств, ведомств, которым подчинены эти организации.

1.15. Документы направляются на согласование в двух экзем
плярах (копия и оригинал). Один экземпляр документа (копия) 
остается в организации, проводящей согласование.

1.16. Технические задания и рабочие проекты комплексных си
стем, технические задания и рабочие проекты совершенствования 
и развития КС УКП, акты внедрения комплексных систем, акты 
совершенствования и развития КС УКП представляют на регистра
цию вместе с бланк-сигналом (обязательное приложение 1).

1.17. Представляемые на регистрацию и учет документы долж
ны быть разработаны и оформлены в соответствии с требованиями
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руководящих нормативных и методических документов Госстан
дарта по комплексным системам и отраслевых документов, со
гласованных с Госстандартом, требованиями Государственной си
стемы стандартизации и настоящей Инструкции.

1.18. При представлении на регистрацию отраслевых докумен
тов, типовых проектов комплексных систем, технических заданий и 
рабочих проектов комплексных систем, технических заданий и ра
бочих проектов совершенствования и развития КС УКП на ти
тульном листе документа, представляемого на регистрацию, долж
ны быть подписи руководителей согласующей и утверждающей 
организаций, заверенные печатью.

Регистрацию оформляют записью в инвентарной книге (реко
мендуемые приложения 2—3), а в правом нижнем углу титульно
го листа регистрируемого документа указывают наименование ор
ганизации, проводящей регистрацию, номер и дату записи, долж
ность и фамилию регистрирующего лица, а также его под
пись.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОТРАСЛЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ НОРМАТИВНЫХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ,

ВНЕДРЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ

2.1. Регистрацию отраслевых документов осуществляет голов
ная организация министерства (ведомства) по КС УКП.

2.2. Порядок регистрации отраслевых документов (количество 
экземпляров представляемых документов, комплектность, сроки ре
гистрации и т. п.) устанавливает министерство (ведомство).

2.3. Учет зарегистрированных отраслевых документов осущест
вляют головные организации министерств (ведомств), ВНИИС и 
республиканские управления Госстандарта.

2.4. Организации-разработчики отраслевых документов мини
стерств (ведомств) СССР направляют для учета копии зарегист
рированного документа во ВНИИС. Требования по оформлению 
копии — по ГОСТ 1.19—75.

2.5. Организации-разработчики отраслевых документов союзно
республиканских министерств (ведомств) союзных республик и 
республиканских министерств (ведомств) направляют для учета в 
республиканское управление Госстандарта копию зарегистрирован
ного документа.

2.6. Головные организации министерств (ведомств) ведут учет 
отраслевых документов по записи регистрации (учета) в инвентар
ной книге (рекомендуемое приложение 2).

2.7. ВНИИС и республиканские управления Госстандарта ведут 
учет отраслевых документов по копиям зарегистрированных доку
ментов.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ

3.1. Организация-разработчик типового проекта комплексной 
системы, утвержденного соответствующим министерством (ведом-
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ством), представляет на регистрацию в головную организацию три 
экземпляра документа (оригинал и две копии).

3.2. Головная организация после регистрации оставляет у себя 
копию документа, а оригинал и другую копию возвращает орга
низации-разработчику.

3.3. Организация-разработчик типового проекта комплексной 
системы, разработанного для группы однородных предприятий, 
организаций министерств (ведомств) союзного подчинения, ко
пию зарегистрированного документа направляет для учета вовниис.

3.4. Организация-разработчик типового проекта комплексной си
стемы, разработанного для группы однородных предприятий, ор
ганизаций министерств (ведомств) республиканского подчинения, 
копию зарегистрированного документа направляет для учета в 
республиканское управление Госстандарта.

3.5. Головные организации министерств (ведомств) ведут учет 
типовых проектов по записям в инвентарной книге (рекомендуемое 
приложение 2).

3.6. ВНИИС и республиканские управления Госстандарта ве
дут учет типовых проектов комплексных систем по копиям заре
гистрированных документов.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Предприятие, организация-разработчик представляет со
гласованные и утвержденные техническое задание и рабочий проект 
комплексной системы на регистрацию в базовую организацию в 
двух экземплярах (оригинал и копия) и заполненный бланк-сиг
нал.

4.2. Организации, осуществляющие согласование и регистрацию 
технических заданий и рабочих проектов комплексных систем, тех
нических заданий и рабочих проектов совершенствования и разви
тия КС УКП предприятий, организаций проводят их экспертизу на 
соответствие руководящим нормативным и методическим докумен
там Госстандарта, и отраслевым документам, согласованным с 
Госстандартом.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии отраслевых документов, согласованных с 
Госстандартом, экспертиза документов комплексных систем ведется только на 
соответствие руководящим нормативным и методическим документам Госстан
дарта.

4.3. Базовая организация после регистрации оставляет у себя 
копию технического задания и рабочего проекта комплексной си
стемы, а оригинал технического задания и рабочего проекта вместе 
с бланк-сигналом возвращает разработчику.

4.4. Предприятие, организация-разработчик в 15-дневный срок 
со дня регистрации направляет бланк-сигнал для учета в террито
риальный орган Госстандарта, в районе деятельности которого 
находится.
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4.5. Учет зарегистрированных технических заданий и рабочих 
проектов комплексных систем предприятий, организаций осущест
вляют базовые организации и территориальный орган Госстандар
та, в районе деятельности которого находятся эти предприятия, ор
ганизации.

При постановке на учет территориальный орган Госстандарта 
имеет право затребовать техническое задание и рабочий проект 
комплексной системы на экспертизу.

4.6. При регистрации технического задания, рабочего проекта 
КС ПЭП и КР им присваивают тот же номер, который был дан 
при регистрации КС УКП этого предприятия, организации с до
бавлением индекса «ЭФ».

5. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ АКТОВ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ

5.1. Предприятие, организация извещает министерство (ведом
ство) о завершении работ по внедрению комплексной системы и 
ходатайствует о назначении комиссии по приемке комплексной си
стемы*.

5.2. Состав комиссии утверждается в установленном министерст
вом (ведомством) порядке.

В комиссию включаются представители:
министерства (ведомства), которому подчинено предприятие, 

организация**;
головной и (или) базовой организации;
предприятия, организации, внедрившей комплексную систему;
партийной, профсоюзной и комсомольской организации района, 

города, области (по согласованию с этими организациями).
К работе в комиссии могут быть привлечены специалисты на

учно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций в 
качестве экспертов по отдельным вопросам разработки комплекс
ных систем.

5.3. Комиссия проводит свою работу непосредственно на пред
приятии, организации.

5.4. Предприятие, организация представляет комиссии следую
щие документы:

приказ об организации работ по разработке и внедрению ком
плексной системы и о создании координационно-рабочей группы;

программу и результаты анализа состояния дел на предприятии, 
в организации по управлению качеством продукции;

техническое задание и рабочий проект комплексной системы, 
зарегистрированные в установленном порядке;

расчет экономической эффективности системы***;

* В дальнейшем — комиссия.
** Министерство (ведомство) по его поручению может быть представлено 

в комиссии головной или базовой организацией.
*** По методическим материалам Госстандарта, а при отсутствии их — по 

отраслевым методическим материалам, согласованным с Госстандартом.
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справку о результатах ведомственного контроля и государст
венного надзора за качеством продукции на предприятии, в орга
низации за последние два года.

5.5. Акт внедрения комплексной системы составляет комиссия. 
При приемке комплексной системы комиссия должна: 
проверить представленные материалы комплексной системы на 

соответствие руководящим нормативным и методическим докумен
там Госстандарта и отраслевым документам, согласованным с Гос
стандартом, и техническому заданию на разработку системы;

проверить по актам внедрение стандартов предприятия ком
плексной системы и их соблюдение;

проанализировать показатели, характеризующие качество про
дукции, за период от начала разработки комплексной системы до 
составления акта внедрения*.

При приемке КС ПЭП и КР и аналогичных систем также оце
ниваются результаты внедрения системы по плановым и фактиче
ским показателям производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, организации.

5.5.1. Для промышленных предприятий основными показате
лями, которые должны быть проанализированы при приемке ком
плексной системы, являются:

повышение удельного веса продукции высшей категории каче
ства (высшего сорта или других показателей, определенных для 
продукции данной отрасли) в общем объеме производства;

выполнение заданий, обеспечивающих реализацию Продоволь
ственной программы;

уменьшение рекламаций; 
снижение потерь от брака;
улучшение показателей качества выпускаемой продукции.
При приемке КС ПЭП и КР и аналогичных систем дополни

тельно анализируются следующие показатели: 
увеличение объема производства;
снижение затрат на производство и уменьшение или ликвида

ция непроизводительных потерь; 
увеличение фондоотдачи;
ускорение оборачиваемости оборотных средств; 
рост производительности труда; 
экономия всех видов ipecypcoB.
П р и м е ч а н и е .  Для предприятий отраслей общей техники и других от

раслей народного хозяйства основные показатели выбираются с учетом отрас
левой специфики из числа показателей, установленных в государственной стат- 
отчетности для данной отрасли.

5.5.2. При приемке комплексной системы организаций должны 
быть проанализированы;

улучшение показателей качества продукции;

* Показатели, характеризующие качество продукции, должны быть лучше 
или на уровне средних показателей для однотипных предприятий отрасли.
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сокращение сроков разработки продукции.
П р и м е ч а н и е .  В качестве продукции организаций рассматриваются ре

зультаты исследований (разработок), оформленные в виде отчетов, норма
тивно-технической документации или комплектов технической (конструктор
ской, проектной, технологической и т. д.) документации, а также опытные об
разцы. В состав показателей, характеризующих качество продукции организа
ции, входят показатели технического уровня исследований (разработок) и ка
чества исполнения документации.

5.3. Приемка комплексной системы оформляется актом, в ко
тором должно быть указано, что комплексная система полностью 
соответствует требованиям руководящих нормативных и методи
ческих документов по разработке и внедрению комплексных си
стем и приведены показатели, характеризующие результаты внед
рения комплексной системы в соответствии с техническим зада
нием и требованиями настоящей Инструкции. Форма акта внедре
ния комплексной системы приведена в обязательном приложе
нии 4.

5.4. Комплексная система считается внедренной, если:
разработаны, утверждены и внедрены все стандарты предприя

тия, предусмотренные техническим заданием на комплексную си
стему;

разработаны, утверждены и зарегистрированы техническое за
дание и рабочий проект комплексной системы;

достигнуты цели и решены задачи, поставленные в техническом 
задании на комплексную систему;

прошел регистрацию акт внедрения комплексной си
стемы.

5.5. Регистрацию акта внедрения комплексной системы пред
приятий, организаций отраслей промышленности осуществляет 
территориальный орган Госстандарта (лаборатория государствен
ного надзора, центр стандартизации и метрологии), в районе 
деятельности которого находятся предприятие, организация*.

5.6. Предприятие, организация в течение 20 дней после окон
чания работы комиссии представляет на регистрацию в территори
альный орган Госстандарта первый и второй экземпляры акта 
внедрения (подписанные всеми членами комиссии) и бланк-сиг
нал, подписанный руководителем предприятия, организации.

5.7. При регистрации акта внедрения КС ПЭП и КР и анало
гичных систем присваивается тот же номер, который был дан при 
регистрации акта внедрения КС УКП этого предприятия, органи
зации с добавлением индекса «ЭФ».

5.8. Территориальный орган Госстандарта, проводящий регист
рацию акта внедрения комплексной системы, может потребовать 
от предприятия, организации^разработчика представления доку
ментов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

* Регистрацию актов внедрения комплексных систем предприятий, организа
ций других отраслей народного хозяйства осуществляют их базовые органи
зации.
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5.9. Территориальный орган Госстандарта обязан отклонить ре
гистрацию акта внедрения комплексной системы, если:

не решены задачи, поставленные в техническом задании на раз
работку комплексной системы;

документы комплексной системы не соответствуют требовани
ям руководящих нормативных и методических документов Гос
стандарта и отраслевых документов, согласованных с Госстан
дартом;

не устранены нарушения требований стандартов и ТУ, отмечен
ные территориальными органами в актах проверок за период раз
работки и внедрения комплексной системы;

продукция была лишена государственного Знака качества и на 
момент внедрения системы при повторной аттестации не отнесена 
к высшей категории качества.

5.10. Территориальный орган Госстандарта возвращает доку
менты комплексной системы на доработку, если при регистрации 
акта внедрения имеются замечания по оформлению этих доку
ментов.

5.11. Территориальный орган Госстандарта регистрирует акт 
внедрения комплексной системы в инвентарной книге и простав
ляет номер и дату регистрации на первом и втором экземплярах 
акта внедрения, а также вносит эти данные в бланк-сигнал. Оба 
экземпляра бланк-сигнала подписываются руководителем террито
риального органа Госстандарта и заверяются печатью.

5.12. После регистрации первый экземпляр акта и бланк-сиг
нал возвращают предприятию, организации-разработчику, а вто
рой экземпляр акта оставляют в территориальном органе Гос
стандарта.

5.13. Предприятие, организация-разработчик первый экземпляр 
акта оставляет у себя и одновременно в соответствующей строке 
паспорта предприятия* проставляет номер и дату регистрации ак
та внедрения комплексной системы в территориальном органе Гос
стандарта, а бланк-сигнал направляет в головную и базовую ор
ганизации министерства в течение 15 дней.

5.14. Если регистрация акта была отклонена, то после устра
нения нарушений оформляется новый акт внедрения комплексной 
системы в соответствии с требованиями настоящей Инструк
ции.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ФИЛИАЛЫ

6.1. Комплексная система объединения включает в себя комп
лексную систему головной организации, предприятия, в которой

* Форма 8.3, строка 4.
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должна быть группа СТП по функциям, реализуемым головной ор
ганизацией, предприятием для всех предприятий, организаций 
объединения и комплексные системы всех предприятий, организа
ций объединения, являющихся юридическими лицами.

В комплексные системы этих предприятий, организаций долж
на входить составной частью указанная группа СТП. Такие СТП 
утверждает генеральный директор (директор) объединения.

6.2. Регистрации и учету подлежат технические задания, рабо
чие проекты и акты внедрения комплексных систем головной ор
ганизации, предприятия и предприятий, организаций объединения, 
являющихся юридическими лицам и, а также акт внедрения ком
плексной системы объединения.

6.3. Регистрация и учет технического задания, рабочего проек
та и акта внедрения комплексной системы головной организации, 
предприятия и предприятий, организаций, входящих в объедине
ние, осуществляются в соответствии с требованиями разд. 4 и 5 
настоящей Инструкции.

6.4. Предприятия, организации, входящие в объединение, ко
пию зарегистрированного акта направляют головной организации, 
предприятию объединения. После регистрации акта внедрения 
комплексной системы объединения в паспорте объединения в со
ответствующей строке проставляется регистрационный номер ак
та внедрения комплексной системы головного предприятия, органи
зации и дата регистрации акта внедрения комплексной системы 
объединения.

6.5. Регистрация акта внедрения комплексной системы объеди
нения производится в территориальном органе Госстандарта по 
месту нахождения головной организации по представлении акта 
внедрения комплексной системы головной организации и копий 
зарегистрированных актов внедрения комплексных систем пред
приятий и организаций, являющихся юридическими лицами и вхо
дящих в объединение в соответствии с положением о данном 
объединении.

6.6. Форма и содержание акта внедрения комплексной системы 
в объединении должна соответствовать требованиям разд. 5 на
стоящей Инструкции. В акте внедрения комплексной системы в 
объединении должны быть приведены показатели, характеризую
щие результаты внедрения комплексной системы объединения.

6.7. При регистрации в территориальном органе акта внедрения 
комплексной системы объединения ему присваивается регистра
ционный номер акта внедрения комплексной системы головной 
организации, предприятия,

6.8. Для предприятий, организаций, имеющих филиалы, являю
щиеся юридическими лицами, регистрации и учету подлежат тех
нические задания, рабочие проекты и акты внедрения комплекс
ных систем как самих предприятий, организаций, так и этих фи
лиалов.

6.9. В техническом задании головного предприятия, организа
ции может быть предусмотрена разработка стандартов предприя-
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тия, которые распространяются на филиалы или только на го
ловное предприятие, организацию.

6.10. Предприятия, организации, являющиеся филиалами, тех
ническое задание и рабочий проект комплексной системы согла
совывают дополнительно с головным предприятием, организа
цией.

6.11. Регистрация комплексной системы головного предприятия, 
организации может быть осуществлена в территориальном органе 
Госстандарта, независимо от того, внедрены ли комплексные си
стемы филиалов.

7. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ СОСТОЯНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КС УКП ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

7.1. Работа по совершенствованию и развитию КС УКП про
водится на предприятиях, в организациях после регистрации ак
та внедрения КС УКП с целью сохранения достигнутых высоких 
показателей по выпуску продукции, постоянного и планомерного 
улучшения качества разрабатываемой и выпускаемой продукции, 
внедрения передовых форм и методов работы по рациональному 
и эффективному использованию всех видов ресурсов, повышению 
эффективности производства и качества работы.

7.2. Регистрация и учет технических заданий и рабочих про
ектов совершенствования и развития КС УКП предприятий, ор
ганизаций осуществляются в соответствии с требованиями разд. 4 
настоящей Инструкции.

7.2.1. Допускается разработка дополнений в части совершенст
вования и развития системы к зарегистрированному и учтенному 
техническому заданию на разработку КС УКП.

7.2.2. Рабочие проекты совершенствования и развития КС УКП 
представляются в составе: перечня НТД рабочего проекта КС 
УКП, пересмотренных стандартов предприятия и стандартов пред
приятия, разработанных вновь, утвержденных планов мероприя
тий по внедрению каждого стандарта предприятия.

7.3. Порядок приемки, регистрации и учета совершенствования 
и развития КС УКП предприятий, организаций.

7.3.1. Регистрация актов совершенствования и развития КС УКП 
осуществляется базовыми, головными организациями отраслей в 
порядке, установленном министерством, ведомством. После реги
страции акта совершенствования и развития КС УКП предприя
тие, организация направляет бланк-сигнал для учета территори
альному органу Госстандарта, в районе деятельности которого на
ходится предприятие, организация.

7.3.2. Форма акта совершенствования и развития КС УКП ус
танавливается министерством, ведомством. В актах должны быть 
приведены значения показателей, достигнутые в результате со
вершенствования и развития КС УКП.

7.3.3. При регистрации актов совершенствования и развития КС 
УКП им присваивается тот же номер, который был дан при ре
гистрации КС УКП с добавлением индекса «С».
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7.3.4. Территориальные органы Госстандарта ведут учет техни
ческих заданий, рабочих проектов совершенствования и развития 
КС УКП, актов совершенствования и развития КС УКП по бланк- 
сигналам, направляемым предприятиями, организациями.

7.4. Территориальный орган Госстандарта имеет право затре
бовать техническое задание и рабочий проект совершенствования 
и развития КС УКП для проверки.

8. ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ

8.1. Отмена регистрации актов внедрения комплексных систем 
производится территориальными органами Госстандарта по ре
зультатам проверок, проводимых в порядке осуществления госу
дарственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и 
технических условий.

8.2. Основанием для отмены регистрации акта внедрения ком
плексной системы может служить:

невыполнение требований стандартов предприятия и других 
нормативно-технических документов, входящих в состав рабочего 
проекта системы;

ухудшение показателей качества выпускаемой продукции, в том 
числе лишение продукции предприятия государственного Знака
качества;

если по истечении двух лет с момента регистрации акта внед
рения КС УКП не начато совершенствование и развитие системы, 
не проводилась проверка и пересмотр стандартов предприятия си
стемы.

8.3. Решение об отмене регистрации акта внедрения комплекс
ной системы принимает руководитель территориального органа 
Госстандарта с учетом всех показателей деятельности предприя
тия, организации.

8.4. Отмена регистрации акта внедрения комплексной системы 
осуществляется по решению территориального органа Госстандар
та об аннулировании государственной регистрации акта внедрения 
комплексной системы (рекомендуемое приложение 5). Копии ре
шений направляются:

предприятию, организации-разработчику, которое должно в со
ответствующей строке паспорта предприятия сделать отметку: акт 
«аннулирован» и проставить номер и дату решения территориаль
ного органа об аннулировании результатов регистрации акта внед
рения комплексной системы;

организации, проводящей регистрацию ТЗ и РП;
головной организаций Госстандарта «— ВНИИС;
местным партийным органам (по согласованию с ними).
8.5. Техническое задание, рабочий проект, акт внедрения ком

плексной системы, регистрация которых отменена, подлежат сня
тию с учета в базовой организации и территориальном органе Гос
стандарта.
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8.6. Повторное представление документов комплексной системы 
на регистрацию осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящей Инструкции.

9. ИНФОРМАЦИЯ*

9.1. Сбор и обобщение информации осуществляется с целью 
контроля состояния разработки, внедрения, совершенствования и 
развития комплексных систем, анализа эффективности внедренных 
систем, отбора и последующего распространения наиболее про
грессивных средств и методов управления.

9.2. Сбор и обобщение информации по отрасли осуществляют 
базовые и головные организации министерств, ведомств.

9.2.1. Показатели и формы обобщения информации устанав
ливает министерство, ведомство.

П р и м е ч а н и е .  Для обеспечения возможности обобщения информации о 
состоянии разработки, внедрения, совершенствования и развития комплексных 
систем на предприятиях, организациях страны целесообразно принять в отрас
лях промышленности и регионах унифицированные показатели. Таблицы об
общения данных учета приведены з рекомендуемых приложениях 6—10.

9.2.2. Базовая организация представляет информацию в голов
ную организацию по КС УКП, а головная организация после 
обобщения представляет информацию в министерство, ведом
ство.

9.3. Сбор и обобщение информации по регионам осуществля
ют территориальные органы Госстандарта.

Показатели и формы обобщения информации приведены в при
ложениях 11*—15.

9.4. Лаборатории государственного надзора и центры стандар
тизации и метрологии представляют информацию в республикан
ски е управления Госстандарта.

Республиканские управления Госстандарта после обобщения 
представляют информацию в Госстандарт и во ВНИИС в соот
ветствии со сроками, установленными для годовых и полугодовых 
отчетов.

9.5. Сбор и обобщение информации об утвержденных и заре
гистрированных технических заданиях, актах внедрения комплекс
ных систем, а также о количестве предприятий, выпускающих 
продукцию высшей категории качества, осуществляются по полу
годиям.

Сбор и обобщение информации о потерях от брака и реклама
циях и об экономических санкциях осуществляются по итогам ра
боты за год.

9.6. Рекомендации по заполнению таблиц приведены в справоч
ном приложении 16.

* В -отраслях общей техники порядок сбора, обобщения и представления ин
формации устанавливается министерсгвом (ведомством), а при необходимости, 
яо письменному запросу, представляется в установленном порядке в Госстандарт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ФОРМА БЛАНК-СИГНАЛА 
БЛАНК-СИГНАЛ 

учета комплексной системы

2.

3.

4.

5.

6.

наименование зарегистрированного документа (ТЗ, РП, Акт внедрения комплексных
систем)

наименование объединения, предприятия, организации, представивших документ
на регистрацию

наименование организации, зарегистрировавшей документ

ведомственная подчиненность

регистрационный номер

дата регистрации

Подпись руководитель организации, зарегистрировавшей документ

м. п.
печать организации, 
проводящей регистрацию

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНК-СИГНАЛА

1. Пункты 1, 2, 4 заполняет объединение, предприятие, организация, пред
ставившая документ.

2. Пункты 3, 5, 6 заполняет организация, регистрирующая документ.
3. Пункты заполнять четко, разборчиво на пишущей машинке или черными 

чернилами.
4. Бланк-сигнал заполняется с соблюдением требований, установленных 

специальными положениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ФОРМА
инвентарной книги регистрации и учета отраслевых руководящих нормативных 

и методических документов (типовых проектов комплексных систем)

Регистрацион
ный номер

Дата
регистрации

Наименование 
регистрируемо
го документа

Организация- 
разработчик 

и ее ведомст
венная принад

лежность*

Инициалы и фа
милия и подпись 
лица, осущест
вляющего реги
страцию (учет)

1 2 3 4 5

* Заполняется в соответствии с требованиями, установленными специаль
ным положением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Ф О Р М А

инвентарной книги регистрации и учета документов комплексных систем
предприятий, организаций

Наименование 
и ведомствен

ная принадлеж
ность* предпри
ятия, организа
ции. Наимено
вание базовой 

организации по 
КС УКП

Регистрируемый 
(учитываемый) 
документ (этап 

разработки, 
внедрения и со
вершенствования 

комплексной 
системы)

Дата
учета
(реги
стра
ции)

Регист
рацион

ный (учет
ный но

мер)

Должность, 
инициалы и 
фамилия и 

подпись реги- 
стрирующего 

(учитывающего)

Данные об  
отмене н 

повторной 
регистрации

I 2 3 4 5 6

ТЗ на КС УКП

РП КС УКП

Акт внедрения 
КС УКП__________

ТЗ на совер
шенствование 
КС УКП__________

РП совершен
ствования
КС УКП__________

Акт совершен
ствования
КС УКП__________

ТЗ на КС ПЭП 
и КР_____________
РП КС ПЭП И КР

Акт внедрения 
КС ПЭП и КР

* Заполняется в соответствии с требованиями, установленными специаль
ным положением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Ф О Р М А  А К Т А  
ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ

«Зарегистрирован»

наименование территориального органа 
Госстандарта

о т ---------------------  за № ----------------

начальник (директор) территориального 
органа (подпись)

м. п.

А К Т

внедрения
(КС УКП, КС ПЭП й КР и аналогичных систем)

Составлен комиссией:

Председатель --------------------------------------------------------------------------------------------
(должность, инициалы и фамилия)

Члены комиссии: ----------------------------------------------------- ----------------------------------
(должность, инициалы и фамилия)

В период с ----------------- по----------------- комиссия провела проверку работы по

внедрению комплексной системы и считает, что в результате внедрения 

комплексной системы

арнводятся значения показателей, достигнутые в результате внедрения комп
лексной системы, в соответствий с требованиями разд. 5.

Вся документация, входящая в состав рабочего проекта комплексной си
стемы, зарегистрированного в ------------------ ------- :-------------------------------------------

наименование базовой организации, зарегистрировавшей 
проект, дата и номер регистрации и

внедрена в соответствии с областью ее распространения.
На основании изложенного комиссия установила, что в -----------------------------

наименование предприятия, организации, ведомственная принадлежность

комплексная система внедрена. 
Председатель комиссии Личная

подпись
Члены комиссии Личные

подписи

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписей

* Заполняется в соответствии с требованиями, установленными специаль
ными положениями.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5
Рекомендуемое

Форма решения об аннулировании 
результатов государственной регист
рации акта внедрения комплексной 
системы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

(наименование территориального органа Госстандарта)

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ-
(дата)

об аннулировании результатов государственной 
регистрации акта внедрения—

(КС УКП, КС ПЭП и КР и аналогичных систем)

Рассмотрев материалы Государственного надзора, ЦСМ (ЛГН) принял ре
шение аннулировать акт внедрения комплексной системы с ------

(дата)

на
(наименование предприятия, организации и ведомственная подчиненность*)

в связи с тем, что:

На основании вышеизложенного, акт внедрения комплексной системы
( о т ----------------------------- регистрационный JSTe-------------------------- ) считать утратившим
силу и снять с учета.

Директор ЦСМ (начальник ЛГН)
(инициалы и фамилия)

* Заполняется в соответствии с требованиями, установленными специаль
ным положением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

С В Е Д Е Н И Я

о результатах регистрации и учета состояния разработки, внедрения и функционирования комплексных систем
повышения эффективности производства и качества работы по министерствам,ведомствам СССР---------------------- ЦСМ (ЛГН)

республиканского управления Госстандарта по состоянию на--------—----------------- _ 1 9 — г.

Наименование 
министерства, 

ведомств СССР

Учет состояния разработки комплексных систем
Зарегистрировано актов 

о внедрении систем
Учтено отрас
левых методи
ческих доку
ментов, ед.

Учтено документов предприятий и организаций

ТЗ на систему РП на систему

Всего ед. в том числе 
КС УКП, ед. Всего сд. в том числе 

КС УКП, ед. Всего ед. в том числе 
КС УКП, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО

в том числе:
Руководитель Личная подпись Расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое

С В Е Д Е Н И Я

о результатах государственного надзора за состоянием разработки, внедрения и функционирования комплексных систем
повышения эффективности производства и качества работы по министерствам, ведомствам СССР-------- ЦСМ (ЛГН) --------
республиканского управления за------------------квартал (полугодие, 9 мес., год) 19 — г.

Наименование 
министерств, 

ведомств СССР

Проверено предприятий Меры, принятые по результатам государственного надзора

Всего
ед.

В том числе 
с отрицательным 
результатом, ед.

Выдано предписаний об отмене регистрации и снятия 
с учета

Отмена регистрации и 
актов о внедрении систем

ТЗ на системы Рабочих проектов на 
системы

всего ед. в том числе 
КС УКП, ед. всего ед. в том числе 

КС УКП, ед. всего ед. в том числе 
КС УКП, ед,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

в том числе:

Руководитель Личная подпись Расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендуемое

Сведения о выпуске аттестованной продукции на предприятиях 
(наименование министерства, ведомства) по состоянию на -------------------

Наименование 
ВПО (главка) 
или союзно

республикан
ского министер

ства союзной 
республики

Количество предприятий

вы
пу

ск
аю

щ
их

 п
ро

ду
кц

ию
, 

по
дл

еж
ащ

ую
 а

тт
ес

та
ци

и
!

Выпускающих продукцию
вкк

Выпускающих продукцию, 
подлежащую аттестации, 

но не аттестованную

из них из них

вс
ег

о

вн
ед

ри
вш

их
 К

С 
У

К
П

вн
ед

ри
вш

их
 К

С 
П

ЭП
 и

 К
Р

вс
ег

о

вн
ед

ри
вш

их
 К

С 
У

К
П

вн
ед

ри
вш

их
 К

С 
П

ЭП
 и

 К
Р

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1
1

1
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П РИ ЛОЖ ЕН И Е 9 
Рекомендуемое

Сведения о потерях от брака и рекламациях на предприятиях 
(наименование министерства, ведомства) по состоянию н а _____________

Наименование 
ВПО (главка) 

или союзно
республиканско
го министерства 

союзной 
республики

Потери от брака тыс. руб. Потери от рекламаций, тыс. руб.
вс

ег
о

по предприя
тиям, внед
рившим к с  

УКП

по предприя
тиям, внед
рившим КС 
ПЭП и кР

вс
ег

о

по предприя
тиям, внед
рившим КС 

УКП

по предприя
тиям, внед
рившим КС 
ПЭП и КР

1 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Рекомендуемое

Сведения об экономических санкциях на предприятиях 
(наименование министерства, ведомства) по состоянию н а ----------------

Наименование 
ВПО (главка) 

или союзно-рес
публиканского 
министерства 

союзной 
республики

Экономические санкции по предприятиям ВПО (Главка) или союзно
республиканского министерства (ведомства), союзной республики

исключено продукции из плана, 
млн. руб., (количество пред

приятий)
перечислено прибыли в госбюджет, 

млн. руб.

вс
ег

о

по предприя
тиям, внед
рившим КС 

УКП

по предприя
тиям, внед
рившим КС 
ПЭП и КР

вс
ег

о

по предприя
тиям, внед
рившим КС 

УКП

по предприя
тиям, внед
рившим КС 
ПЭП и КР

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Обязательное

С В Е Д Е Н И Я

о результатах регистрации и учета состояния разработки, внедрения и 
функционирования комплексных систем повышения эффективности производства
и качества работы по министерствам, ведомствам СССР -------------- ЦСМ (ЛГН)
республиканского управления Госстандарта по состоянию н а -------------- 1 9 ------ г

Учет состояния разработки комплексных 
систем

Наименование 
министерств, 

ведомств СССР

Учтено документов предприятий 
и организаций

Зарегистрирова
но актов о внед
рении систем

Учтено
отрасле ТЗ на систему РП на систему

вых мето
дических 
докумен
тов, ед.

вс
ег

о 
ед

.

в 
то

м 
чи

сл
е 

К
С

 У
К

П
, е

д.

1 в
се

го
 е

д.

в 
то

м 
чи

сл
е 

К
С 

У
К

П
, е

д.

вс
ег

о 
ед

.

в 
то

м 
чи

сл
е 

К
С

 У
К

П
, е

д.

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО
в том числе:
Руководитель Личная подпись Расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Обязательное

С В Е Д Е Н И Я

о результатах государственного надзора за состоянием разработки, внедрения 
и функционирования комплексных систем повышения эффективности

производства и качества работы по министерствам, ведомствам СССР ----------
ЦСМ ( ЛГН) ------------------республиканского управления з а --------------------

квартал (полугодие, 9 мес., год) 19— г.

Проверено
предприятий

Меры, принятые по результатам государственного  
надзора

-о
Вы дано предписаний об отмене, 

регистрации и снятия с учета

Отмена реги
страции и актов 

о внедрении
Н аименование

министерств,
ведомств

СССР

в 
то

м
 ч

ис
ле

 о
тр

и
ц

ат
ь 

ны
м

 р
ез

ул
ьт

ат
ом

, 
ед

. систем

ТЗ на системы Р абочих проек
тов на системы

вс
ег

о 
ед

.

вс
ег

о 
ед

.

!

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
К

С
У

К
П

 
ед

.

вс
ег

о 
ед

.

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
К

С
 У

К
П

, 
ед

.

вс
ег

о 
ед

.

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
К

С
 У

К
П

, 
ед

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 
в том числе:

Руководитель Личная подпись Расш ифровка подписи
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 13 
Рекомендуемое

Сведения о выпуске аттестованной продукции на предприятиях (наименование 
региона) по состоянию на----------------------------------------

Количество предприятий министерства (ведомства), 
расположенных в регионе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Рекомендуемое

Сведения о потерях от брака и рекламаций на предприятиях (наименование 
региона) по состоянию н а ---------------------------------------

Наименование 
министерств 
и ведомств

Потери от брака на предприя
тиях министерства (ведомства), 

расположенных в регионе, 
тыс. руб.

Потери от рекламаций на пред
приятиях министерства (ве
домства), расположенных в 

регионе, тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
Рекомендуемое

Сведения об экономических санкциях на предприятиях (наименование региона)
по состоянию на 01.01. 198---------

Наименование 
министерств 
н ведомств

Экономические санкции по предприятиям министерства 
(ведомства), расположенных в регионе

исключено продукций из плана, 
млн. руб., кол-во предприятий

перечислено прибыли в гос
бюджет, млн. руб., кол-во 

предприятий
вс

ег
о

по
 п

ре
дп

ри
ят

ия
м

, 
вн

ед
ри

вш
им

 К
С 

У
К

П

по
 п

ре
дп

ри
ят

ия
м

, 
вн

ед
ри

вш
им

 К
С 

П
ЭП

 и
 К

Р

вс
ег

о

по
 п

ре
дп

ри
ят

ия
м

, 
вн

ед
ри

вш
им

 К
С 

У
К

П

по
 п

ре
дп

ри
ят

ия
м

, 
вн

ед
ри

вш
им

 К
С 

П
ЭП

 и
 К

Р

1 2 3 4 5 6 7

27



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  ПРИЛОЖЕНИЙ 6— 15

Сведения о разработке, внедрении, совершенствовании и развитии КС УКП, 
а также о результатах функционирования систем сводятся в пять таблиц с раз
бивкой по министерствам (ведомствам) и регионам.

При заполнении приложений:
головные и базовые организации осуществляют обобщение данных учета 

по территориальной и ведомственной принадлежности предприятия. При этом в 
графе 2 приложений 6—10 указываются наименования соответствующих мини
стерств (ведомств ) союзной республики или всесоюзных промышленных объ
единений;

территориальные органы Госстандарта осуществляют обобщение данных 
учета по ведомственной принадлежности предприятия. При этом в графе I 
приложений 11—15 указываются наименования соответствующих министерств 
и ведомств.

Приложения 6 и 11 заполняются по итогам каждого полугодия и содер
жат сведения о регистрации комплексных систем по этапам их создания; дан
ные заносятся в таблицу с нарастающим итогом, начиная с момента регистра
ции первой системы.

Графы таблиц заполняются головными и базовыми организациями, террито
риальными органами Госстандарта в соответствии с принятой системой отчет
ности.

В случае, если в регионе кроме промышленных предприятий комплексные 
системы зарегистрированы в других сферах хозяйственной деятельности — быт, 
транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, торговля и т. п. — све
дения об этих системах помещаются внизу таблицы после промышленных мини
стерств и ведомств с разбивкой по сферам деятельности.

Приложения 7, 12 заполняются по итогам прошедшего квартала и содержа? 
сведения о результатах государственного надзора за состоянием разработки, 
внедрения и функционирования комплексных систем.

Приложения 8 и 13 заполняются по итогам прошедшего года.
В графы 3, 6 заносятся данные, аналогичные данным, приведенным в фор

ме ЦСУ И Н Т .
В графах 4, 7 приводятся данные по предприятиям, на которых внедрена 

КС УКП, а в графах 5,8— по предприятиям, на которых внедрена КС ПЭП 
и КР. Данные характеризуют работу предприятий за весь истекший год. На
пример, если предприятие выпускало в течение лолугода продукцию ВКК, а 
другую половину года не выпускало такую продукцию, соответствующие объ
емы пересчитываются на объем товарной продукции за весь прошедший год.

Приложения 9 и 14 заполняются по итогам прошедшего года и содержа? 
сведения о потерях от брака и рекламаций.

В графы 2 и 5 заносятся данные, аналогичные данным, приведенным в фор
ме ЦСУ 1— 11. Качество.

В графах 3 и 6 приводятся данные, аналогичные данным, приведенным в 
графах 2 и 5, соответственно, но только по предприятиям, на которых внедрена 
КС УКП, а в графах 4 и 7 — по предприятиям, на которых внедрена КС ПЭП 
и КР.

Приложения 10 и 15 заполняются по итогам прошедшего года и содержат 
сведения об экономических санкциях на предприятиях министерства, ведомства 
или региона за выпуск недоброкачественной продукции.

28



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие п о л о ж ен и я .............................................................................................. I
2. Регистрация и учет отраслевых руководящих нормативных и методиче

ских документов по вопросам разработки, внедрения, совершенствова
ния и развития комплексных с и с т е м .....................................................  . 4

3. Регистрация и учет типовых проектов комплексных систем . . . .  4
4. Регистрация и учет технических заданий и рабочих проектов комплекс

ных систем предприятий, о р г а н и з а ц и й ........................................... ....... . 5
5. Регистрация н учет актов внедрения комплексных систем . . . .  6
6. Регистрация и учет комплексных систем научно-производственных объ

единений, организаций и предприятий, имеющих филиалы . . . .  9
7. Регистрация и учет состояния совершенствования и развития КС УКП

предприятий, организаций  ...............................................................11
8. Отмена регистрации актов внедрения комплексных систем . . . . 1 2
9. Информация . .     13

Приложение 1. О бязат ельное .............................................................................. 14
Приложение 2. Рекомендуемое .......... ............................................................. 15
Приложение 3. Р е к о м е н д у е м о е ........................................................................ 16
Приложение 4. О бязат ельное ............................................................................. 17
Приложение 5. Р е к о м е н д у е м о е ........................................................................ 16
Приложение 6. Рекомендуемое . ..................................................... 19
Приложение 7. Р е к о м е н д у е м о е ........................................................................20
Приложение 8. Р е к о м е н д у е м о е ........................................................................21
Приложение 9. Р е к о м е н д у е м о е ........................................................................22
Приложение 10. Р е к о м е н д у е м о е .......................................................................23
Приложение 11. Обязательное ....................................................................... 23
Приложение 12. Обязательное ....................................................................... 24
Приложение 13. Р е к о м е н д у е м о е .......................................................................25
Приложение 14. Р е к о м е н д у е м о е .......................................   26
Приложение 15. Р е к о м е н д у е м о е .......................................................................27
Приложение 16. С п р а в о ч н о е .......................................   2В

ИНСТРУКЦИЯ
Регистрация и учет состояния разработки, внедрения, совершенствования 

и развития комплексных систем управления качеством продукции
РД 50-103— 83

Редактор Т. А. Киселева 
Технический редактор А. Г. Каширин 

Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 17.11.83 Подп. к печ. 03.02.84 Т—03556 Формат 60x90l/i#
Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая
2.0 п. л. 2,0 уел. кр.-отт. 1,77 уч.-изд. л. Тир. 30 000 Цена 10 коп.

Ордена сЗнак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопреснеиский нер., 3 
Тип. сМосковский печатник». Москва, Лялин нер., 6. Зак, 1285

РД 50-103-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293764/4293764299.htm

