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Введена впервые

Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 13 августа 1984 гч № 2840, срои введения установлен с 1 январе 1983 г.

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 
«Положением о государственном надзоре за стандартами и сред
ствами измерений в СССР», утвержденным Постановлением 
Совета Министров СССР от 28 сентября 1983 г., Ш 936.

2. Инструкция является обязательной для органов и должнос
тных лиц Госстандарта, осуществляющих гоеударственный надзор 
за стандартами и средствами измерений, а также проверяемых 
предприятий, организаций и учреждений* независимо от их ведом
ственной подчиненности.

3. Настоящая инструкция устанавливает правила отбора в 
списания образцов (проб)** продукции, используемых для про
верки ее на соответствие стандартам***, при осуществлении госу
дарственного надзора за стандартами и средствами измере
ний в СССР.

4. Отбор образцов продукции имеют право осуществлять госу
дарственные инспекторы по надзору за стандартами и средствами 
измерений ****). Отбор производится в присутствии должностных 
лиц проверяемого предприятия.

5. Отбор образцов продукции может осуществляться при разра
ботке, производстве, реализации, транспортировании, хранении, 
ремонте и использовании продукции на предприятиях всех отрас
лей народного хозяйства.

6. Для проверки отбирают образцы продукции, принятой служ-

* В дальнейшем— предприятия.
** В дальнейшем — образцы.
*** В этом и последующих пунктах под стандартами понимаются го

сударственные, отраслевые и республиканские стандарты, стандарты СЭВ, а 
также утвержденные в установленном порядке технические условия н об
разцы (эталоны).

**** В этом и последующих пунктах под государственными инспекторами по 
надзору за стандартами и средствами измерений понимаются также главные 
государственные инспекторы по надзору за стандартами и средствами изме
рений и их заместители.
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бой технического контроля, товароведами, другими должност
ными лицами предприятий, на которых возложена приемка про
дукции по качеству, либо изготовленной лицами, работающими в 
условиях самоконтроля.

7. Методика отбора и количество (объем) образцов должны 
соответствовать правилам контроля продукции представителями 
инспекции, изложенным в стандартах, а при отсутствии таких 
правил — руководящим документам по государственному надзору 
за стандартами и средствами измерений, утвержденным Госстан
дартом.

8. Отбор образцов оформляют актом (обязательное приложе
ние). Отобранные образцы в технически обоснованных случаях 
изолируют от остальной продукции, упаковывают, опломби
руют или опечатывают на месте отбора.

Отпуск отобранных образцов продукции для проверки 
оформляется в установленном на предприятии порядке на осно
вании акта отбора. Отобранные образцы передаются на ответст
венное хранение должностным лицам предприятия, выделенным 
для этого его руководителем.

Отобранные государственным инспектором по надзору за стан
дартами и средствами измерений образцы продукции проверяют 
на соответствие стандартам в установленном порядке.

9. По окончании проверки возврат образцов оформляется в ус
тановленном порядке накладной на сдачу готовой продукции с 
отметкой «Возврат после проверки на соответствие стандартам».

В случаях, когда при проверке отобранные образцы из
расходованы или приведены в непригодное для дальнейшего ис
пользования по прямому назначению состояние, составляется 
акт на их списание. Указанный акт составляется начальником 
службы технического контроля (или другим работником, 
уполномоченным руководителем предприятия) совместно с госу
дарственным инспектором по надзору за стандартами и средст
вами измерений, работниками предприятия, проводившими ис
пытания, и утверждается руководителем проверяемого пред
приятия. В акте должны быть указаны возвратные отходы от 
списываемых образцов.

10. Расходы по проверке образцов продукции на соответствие 
ее стандартам включают:

заработную плату работников предприятия, занятых проведе
нием испытаний, анализов и измерений как на самом предприя
тии, так и за его пределами;

стоимость вспомогательных материалов, топлива, энергии;
транспортные расходы и другие расходы, связанные с прове

дением проверки за пределами проверяемого предприятия;
стоимость продукции, израсходованной при проведении ис

пытаний или приведенной в непригодное для использования по 
прямому назначению состояние (в соответствии с установленными
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стандартами нормами отбора образцов продукции для испыта
ний) и т. п.

Указанные расходы относятся на издержки производства или 
обращения по статье «Затраты на испытания, опыты, исследова
ния, рационализацию и изобретательство».

11. Настоящая инструкция не распространяется на продукцию 
специального назначения, реализуемую военными организациями.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Обязательное

Государственный комитет 
СССР по стандартам

(наименование органа государственного надзора за  стандартами и средствами измерений)

А К Т
о т б о р а  о б р а з ц о в  

от „ _____ 11______________ 19 г.

На
(наименование предприятия, организации, учреждения,

---------- мною, государственным инспектором по
место отбора образцов)

надзору за стандартами и средствами измерений 

в присутствии
(фамилия, и . , о.)

(должности, фамилии, и., о. представителей предприятия.

организации, учреждения)

отобраны образцы продукции, принятой ОТК (товароведом, изготовленной 
лицами, работающими в условиях самоконтроля), для проверки на соответ

ствие требованиям
(наименование, обозначение стандартов.

технических условий, образцов (эталонов)

Наименование
образцов
(проб)

проверяемой
продукции

Единица
измерения

Номер
партии

(изделия)
Размер

партия
Дата

изготов
ления

Количество или масса 
отобранных образцов 

(проб)

для органолеп
тического конт
роля (внешне

го осмотра)

ДЛЯ
испыта

ний

1 2 3 4 5 6 7

Государственный инспектор 
по надзору за стандартами

и средствами измерений (подпись) (фамилия, и., о.)

(должности, подписи, и., о., фамилии представителей предприятия, организации,
учреждения)

П р и м е ч а н и я :  1, Если порядок отбора образцов продукции установлен 
в отдельном стандарте, в акте отбора необходима ссылка на этот стандарт, 

2. Отбор удвоенного количества образцов продукции оформляется 
отдельным актом.
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