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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 
3980 г. №  1396 срок введения установлен

с 01.01.1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения автор
ского надзора при освоении и производстве новой и модернизи
рованной продукции, предусмотренной ГОСТ 15.001—73.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью авторского надзора является обеспечение изготови
телем реализации технических решений разработчика, предусмот
ренных технической документацией, и своевременного устранения 
выявленных недостатков продукции и (или) технологического 
процесса.

1.2. Объектами авторского надзора являются: 
продукция или ее составные части; 
техническая документация;
материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, приме

няемые при изготовлении продукции; 
технологический процесс; 
метрологическое обеспечение.
1.3. Авторский надзор проводит организация (предприятие)- 

разработчик. В зависимости от специфики продукции и техноло
гического процесса производства авторский надзор может осуще
ствлять разработчик конструкторской документации изделия или 
разработчик технологической документации для производства ве
ществ, материалов и т. д.
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Переиздание. Август 1985 г.

©  Издательство стандартов, 1986



С тр . 2 ГО С Т 15.304— 80

Допускается проведение авторского надзора предприятием— 
изготовителем продукции в случае передачи им технической до
кументации на другое предприятие для организации 'производст
ва этой продукции.

1.4. Необходимость авторского надзора устанавливается по 
согласованию разработчика и изготовителя или в приказе (реше
нии) министерства-изготовителя о постановке продукции на про
изводство.

1.5. Основанием для проведения авторского надзора является 
заказ-наряд (договор) на весь комплекс работ по созданию и 
освоению продукции или отдельный договор, заключаемый меж
ду разработчиком и изготовителем после передачи последнему 
технической документации.

1.6. Авторский надзор проводят на предприятиях—изготовите
лях продукции.

Если окончательную сборку и испытания изделий проводят на 
месте эксплуатации, авторский надзор может проводиться и у 
потребителя.

2. П О Р Я Д О К  П Р О ВЕД ЕНИ Я  А В Т О Р С К О Г О  Н А Д З О Р А

2.1. Для проведения авторского надзора организация (пред
приятие)-разработчик выделяет группу авторского надзора, с 
включением в нее при необходимости художнижа-конструктора.

Допускается проведение авторского надзора отдельным спе
циалистом организации (предприятия)-разработчика.

2.2. Организация (предприятие)-разработчик направляет уве
домление руководству предприятия-изготовителя за 10 дней до 
планового срока начала проведения авторского надзора с указа
нием состава группы авторского надзора и приложением плана- 
графика.

2.3. Группа авторского надзора на предприятии-изготовителе 
уточняет с его руководством план-график авторского надзора и 
решает организационные вопросы, связанные с проведением ав
торского надзора (выделение предприятием-изготовителем поме
щения и необходимых специалистов, представление технической 
документации, средств контроля и испытания продукции и т. п.).

2.4. При проведении авторского надзора группа авторского 
надзора может привлекать при необходимости представителей 
службы технического контроля предприятия-изготовителя, пред
ставителя заказчика и представителя метрологической службы 
предприятия-изготовителя для решения вопросов, входящих в их 
компетенцию.

2.5. Группа авторского надзора проводит следующие работы:
анализ соблюдения изготовителем требований конструкторс

кой, технологической и другой технической документации;
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анализ дефектов, .выявленных три изготовлении и испытаниях 
продукции (ее составных частей);

решение технических вопросов, возникающих при отработке 
продукции, в частности, улучшения конструкции изделия, техно
логического процесса, снижения расхода сырья, материалов, топ
лива, энергии, метрологического обеспечения и оперативного вне
сения изменений в техническую документацию.

2.6. Для проведения указанных работ группа авторского над
зора осуществляет:

наблюдение за изготовлением продукции, а также за операци
ями контроля и испытаний;

изучение документов службы технического контроля предприя
тия-изготовителя, связанных с качеством данной продукции;

изучение состояния метрологического обеспечения производ
ства продукции.

2.7. Для продукции, при изготовлении и контроле которой вы
явлены дефекты, группа авторского надзора может потребовать:

изготовления продукции или ее отдельных составных частей, 
контроля и испытаний в присутствии группы авторского надзора;

демонтажа изделий или их составных частей и проведения не
обходимых измерений;

проведение анализа физико-химических свойств материалов,
веществ и т. и.

2.8. Отступления от технической документации, выявленные 
при проведении работ по авторскому надзору, а также замечания 
и предложения по их ликвидации фиксируются группой авторс
кого надзора в журнале авторского надзора для последующей 
реализации предприятием-изготовителем.

2.9. По, завершению авторского надзора группа авторского 
надзора при участии представителей предприятия-изготовителя 
составляет акт авторского надзора, в котором -приводят данные 
о выполненных работах, а также перечень подлежащих выполне
нию работ предприятием-изготовителем в указанные в акте сроки.

Форма акта авторского надзора приведена в рекомендуемом 
приложении.

2.10. Акт авторского надзора .подписывает группа авторского 
надзора и представители предприятия-изготовителя и утверждает 
руководство организации (предприятия)-разработчика.

2.11. Утвержденный акт авторского надзора высылается пред- 
приятию-изготовителю и министерству (промышленному объеди
нению) по подчиненности предприятия-изготовителя.
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3. Р Е А Л И З А Ц И Я  РЕЗУЛ ЬТАТО В А В Т О Р С К О ГО  Н А Д З О Р А

3.1. Предприятие-изготовитель в соответствии с указаниями в 
журнале авторского надзора, а также акте авторского надзора 
проводит необходимые работы. При большом объеме работ на их 
проведение может составляться план мероприятий.

3.2. По окончании работ предприятие-изготовитель (направля
ет сведения о выполнении решений по акту и их эффективности 
в организацию (предприятие)-разработчик.

3.3. Окончательную проверку реализации результатов автор
ского надзора в зависимости от стадии, на которой он проводится, 
осуществляют комиссии по приемке установочной серии (первой 
промышленной партии), по проведению периодических испытаний 
и т. п. В этих случаях комиссии должны принимать решения с 
учетом выполнения предприятием-изготовителем работ, указанных 
в акте авторского надзора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ
Должность, наименование 
организации (предприятия) - 
разработчика

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

▲ К Т
авторского надзора

Группа авторского надзора в составе:

Руководителя .

Членов группы:

1._________

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

2.
(фамилия, инициалы, должность)

3._____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

С участием представителей предприятия-изготовителя:

1._____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

2.________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

а ______________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

В соответствии с планом-графиком работ по авторскому надзору, утверж
денным __________________составила настоящий акт по результатам проведения

(наименование или условное обозначение предприятия)

авторского надзора за изготовлением
(наименование и обозначение продукции)
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Группа авторского надзора работала с ___________ по____________ 19 г.
В результате проверки выявлены .-недостатки и приняты следующие реше

ния:

Наименование и обозначение 
продукции и ее составных 

частей
Указания авторского 

надзора Принятое решение

Руководитель группы Личная подпись
авторского надзора

Члены группы Личная подпись

Представители предприятия- Личная подпись 
изготовителя

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписи

Редактор В. С. Бабкина 
Технический редактор Э. В. Митяй 

Корректор М. М. Герасименко
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