
Ц
ен

а 
5 

ко
п

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ комитет СССР ПО СТАНДАРТАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРОИЗВОДСТВО

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА 
ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ

РД 50-477-64

Москва 
1 9  8 4

болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


РАЗРАБОТАНЫ Министерством бытовою обслуживания населения 
РСФ СР
Министерством бытового обслуживания населения Молдавской 
ССР
Министерством бытового обслуживания населения Белорусской 
ССР
Государственным комитетом СССР по ценам 
Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ:
8. Ф Сурогмн, Т. И. Зворыкина, Г, 8. Перепелиин, а . А, Ваксман, А, Я, Тер- 
келъ, Ю. А. Кияшев, М. Г. Розе, ¥. И. Резниченко, В. 8. Курицына, И. А. Иса- 
ченкова, А. X. Бакиновская, А. 8. Романовская, Г, Н. Дебаль, М> А, Чубат

ВНЕСЕНЫ Министерством бытового обслуживания населения 
РСФ СР

Зам. министра 8, И. Панов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1984 г. № 2064



к РД 56—477—84 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Бытовое обслуживание населения. Порядок разработки, утверждения, хранения 
и учета образцов-моделей изделий

В каком месте Напечатано Должно быть

Наименование Система разработки и пос
тановки продукции на произ
водство.

Бытовое обслуживание на
селения. Порядок разработки, 
утверждения, хранения и уче
та образцов-моделей изделий

Бытовое обслуживание 
населения. Порядок разра
ботки, утверждения, хране
ния и учета образцов-мо
делей изделий

(ИУС № 10 1986 г.)



УДК 006.354.05:64 

Р У К О В О Д Я Щ И Й Н О Р М А Т И В Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Методические указания
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Порядок разработки, утверждения, хранения и учета 
образцов-моделей изделий
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Утверждены Постановлением Государственного комитета С ССР по стандартам 
от 25 июня 1984 г. № 2064, срок действия установлен

с 01,01.85 
до 01-01-88

Настоящие методические указания устанавливают единый по
рядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моде
лей изделий, изготовляемых на предприятиях бытового обслужи
вания по индивидуальным заказам  населения, номенклатура ко
торых предусмотрена Общесоюзным классификатором бытовых 
услуг населению (О К Б У Н ).

Методические указания не распространяются на продукцию 
массового производства предприятий бытового обслуживания на
селения, не выполняющих индивидуальных заказов населения на 
изготовление изделий, а такж е на работы и услуги производствен
ного характера, выполняемые для государственных и других пред
приятий, организаций и учреждений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Образцом-моделью следует считать изделие, утвержденное 
в установленном порядке и предназначенное для выполнения ин
дивидуальных заказов населения на изготовление таких изделий*

Образцы-модели используют такж е в качестве образцов-этало
нов при изготовлении мелких партий изделий предприятиями бы
тового обслуживания без предварительных индивидуальных зака
зов населения в межсезонный период в соответствии с перечнем 
видов таких изделий, предусмотренным «Инструкцией о порядке 
составления отчета о выполнении плана реализации бытовых ус
луг населению по форме 1-быт», утвержденной ЦСУ СССР по 
согласованию с Госпланом СССР от 31.12.80 № 15—21. Образцы-

* Наличке утвержденных образцов-моделей не исключает возможности за
каза изделий не по образцам-моделям
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модели изготовляют по нормативно-технической документации на 
индивидуальные заказы.

Образцы продукции массового производства предприятий бы
тового обслуживания населения разрабатывают, утверждают, хра
нят и учитывают в порядке, установленном действующими стан
дартами Системы разработки и постановки продукции на произ
водство (СРПП)

1.2. Организации и предприятия бытового обслуживания несут 
ответственность за соответствие изготовляемых изделий утверж
денным образцам-моделям.

1.3. Образцы-модели изделий, изготовляемых по индивидуаль
ным заказам населения, должны соответствовать требованиям 
НТД на изделия, отличаться оригинальностью, учитывать направ
ление современной моды и эстетики и не должны дублировать ана
логичные виды товаров народного потребления массового спроса, 
изготовленные промышленными предприятиями.

Образцы-модели швейных и трикотажных изделий должны быть 
изготовлены на манекенщика (манекен). Образцы-модели обуви 
должны быть изготовлены на обувных колодках исходного номе
ра и полноты по ГОСТ 3927—75.

1.4. Порядок разработки, согласования, утверждения и реги
страции технических описаний (ТО) образцов-моделей изделий, 
изготовляемых предприятиями бытового обслуживания по индиви
дуальным заказам населения, приведен в обязательном приложе
нии. 1.

2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Разработку и изготовление образцов-моделей изделий, 
предназначенных для изготовления по индивидуальным заказам 
населения, осуществляют предприятия бытового обслуживания на 
основе составляемого ими плана-графика изготовления образцов- 
моделей по ассортименту, утверждаемого вышестоящей организа
цией согласно рекомендуемому приложению 2.

План-график разработки и изготовления образцов-моделей из
делий направляют в двух экземплярах на утверждение в мини
стерство бытового обслуживания населения союзной республики 
(минбыт АССР, управление бытового обслуживания населения 
края, облисполкома, горисполкома городов республиканского под
чинения, республиканское или областное специализированное объ
единение)*) в соответствии с действукйцей структурой управления.

2.2. При составлении плана-графика образцов-моделей изде
лий следует учитывать необходимость ежегодного обновления ра
нее утвержденных образцов-моделей. Доля подлежащих об
новлению образцов-моделей устанавливается для предприятия 
минбытом республики (облбытуправлением).

2

) Далее—минбыт республики (облбытуправление).



2.3. Образцы-модели изделий разрабатывают и изготовляют, 
как правило, художники-модельеры, конструкторы и высококвали
фицированные мастера экспериментальных цехов, Домов мод (мо
делей), ателье высшего разряда и других подразделений пред
приятий бытового обслуживания, а также соответствующих под
разделений (бюро, лабораторий и т. д.) научно-исследовательских, 
проектно-конструкторско-технологических организаций минбытов 
республик (облбытуправлений), именуемых в дальнейшем разра
ботчиком.

2.4. Образцы-модели изделий разрабатывают и изготовляют в 
следующей последовательности:

разработка эскиза или чертежа образца-модели изделия, оп
ределение его размеров, конструкции, видов исходного сырья и 
материалов, отделки и качественных показателей;

разработка проектов конструкторской и технологической до
кументации (рабочих чертежей, лекал, технологических режимов 
и другой документации);

изготовление опытных образцов-моделей.
С целью изучения спроса населения на изделия допускается 

изготовлять опытные образцы изделий и реализовать их заказчи
ку по прейскурантным ценам (опытная апробация).

Необходимость изготовления опытных образцов для апробации 
и их количество определяет разработчик.

Испытание опытного образца-модели на соответствие установ
ленным требованиям (в соответствии с действующей в республике 
НТД с оформлением акта его приемки предприятием);

разработка проекта НТД на изделие, норм расхода сырья, ма<- 
териалов и т. д.;

разработка проекта цены образца-модели изделия;
представление опытного образца-модели изделия на рассмот

рение вместе с проектом НТД;
рассмотрение образцов-моделей изделий в порядке, предусмот

ренном разд. 3 настоящих методических указаний.
2.5. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для 

изготовления образцов-моделей изделий, должны соответствовать 
требованиям действующей на них НТД.

2.6. Образцы-модели разрабатывают и изготовляют с учетом 
максимального, применения унифицированных деталей и комплек
тующих изделий, использования новых видов сырья и материалов.

2.7. Конструкторскую и технологическую документацию на об
разец-модель разрабатывает разработчик, указанный в п. 2.3 на
стоящих методических указаний, и утверждает в установленном 
министерством порядке.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ и з д е л и й

3.1. Образцы-модели изделий и необходимую документацию 
рассматривает художественно-технический совет (ХТС), а при его

з



отсутствии — другой аналогичный орган (технический, художе
ственный советы и др.) производственного объединения (пред
приятия). Порядок рассмотрения образцов-моделей на ХТС про
изводственного объединения (предприятия) приведен в рекомен^ 
дуемом приложении 3.

3.2. ХТС оценивает качество образцов-моделей изделий и при
нимает решение по их представлению на рассмотрение ХТС мин- 
быта республики (облбытуправления) или об их отклонении.

3.3. На образцы-модели мебели и других крупногабаритных из
делий на рассмотрение ХТС производственного объединения 
(предприятия) представляются фотографии размером 13X18, 
18X24 см или эскизы формата 11, 12. Реквизиты, предусмотрен
ные для ярлыка, согласно обязательному приложению 4, приводят 
на обратной стороне фотографии.

3.4. Ярлык изготовляют из коробочного картона (ГОСТ 
7933—75) размером 6X8 или 10X12 см. Допускается также при
менение ярлыков, изготовленных из матовой фотобумаги по 
ГОСТ 10752—74, из чертежной бумаги по ГОСТ 597—73.

Ярлык должен быть закреплен способом, исключающим воз
можность оспаривания подлинности образца-модели.

3.5. Реквизиты на ярлыке заполняет разработчик (изготови
тель) изделия печатным способом или от руки чертежным шриф
том чернилами или тушью черного цвета. Исправления и поправки 
на ярлыках образцов-моделей изделий не допускаются.

3.6. При положительном заключении ХТС производственного 
объединения (предприятия) образцы-модели изделий рекоменду
ются на рассмотрение:

в союзных республиках с областным делением — ХТС минбыта 
АССР, управлений бытового обслуживания минбыта республики 
(облбытуправлений), либо ХТС республиканских или областных 
специализированных объединений;

в союзных республиках без областного деления — ХТС мин
быта республики.

Состав и функции ХТС определены в положениях, утвержден
ных в установленном порядке.

ХТС должны обеспечивать объективную оценку качества при
нимаемых образцов-моделей изделий.

3.7. Для рассмотрения образцов-моделей на ХТС представля
ют:

образец-модель изделия с заполненным ярлыком или фотогра
фию по п. 3.3.;

проект НТД на образец-модель изделия;
результаты предварительных испытаний (если они проводи

лись) ;
протокол заседания ХТС производственного объединения 

(предприятия).



3.8. При необходимости внесения изменений в действующую 
НТД образцы-модели изделия представляют на ХТС с проектом 
изменений к этой НТД.

3.9. Результаты рассмотрения и утверждения образцов-моделей 
изделия оформляют протоколом заседания ХТС (рекомендуемое 
приложение 5).

На ярлыке, прикрепленном к образцу-модели изделия, должны 
быть: подпись председателя (заместителя председателя) ХТС, 
утвердившего образец, дата утверждения и печать организации, 
при которой действует ХТС.

3.10. В протоколе заседания ХТС об утверждении образцов- 
моделей изделий указывают их срок действия.

3.11. При утверждении образца-модели изделия ХТС определяет 
перечень предприятий (или цехов), которым рекомендуется для 
внедрения данное изделие, а тдкже количество дубликатов об
разцов-моделей и их изготовителей.

Минбыт республики (облбытуправление) в дальнейшем может 
расширить (либо сократить) этот перечень.

При утверждении образцов-моделей могут быть зафиксированы 
отдельные отклонения от представленного варианта (по составу 
н качеству материалов, элементам отделки и др*).

3.12. Дубликаты образцов-моделей изделий должны быть точ
ной копией образца-модели изделия и иметь такой же ярлык, как 
и оригинал, только со штампом «Дубликат».

3.13. На предприятиях бытового обслуживания или их подраз
делениях (ателье, салоны, приемные пункты), принимающих зака
зы у населения и реализующих изделия, изготовленные по утверж
денным образцам-моделям, должны быть опломбированные и за
веренные дубликаты образцов-моделей.

На отдельные виды мебели и других изделий, дубликаты кото
рых нецелесообразно транспортировать и хранить во всех ателье, 
мастерских и приемных пунктах, могут быть подготовлены фото
альбомы этих образцов-моделей, в которых также должны быть 
все реквизиты. В альбомах помещают фотографии утвержденных 
образцов-моделей изделий с реквизитами, которые предусмотрены 
для ярлыка этих изделий.

Фотоальбомы утвержденных образцов-моделей изделий должны 
быть в установленном порядке прошнурованы и скреплены пе
чатью организации, утвердившей образцы-модели этих изделий.

3.14. Образцы-модели, изготовленные по индивидуальным за
казам населения в ателье высшего разряда («люкс»), утверждает 
в союзных республиках без областного деления ХТС минбыта 
союзной республики, а в союзных республиках с областным деле
нием по согласованию с республиканским управлением Госстан
дарта может утверждать минбыт республики (облбытуправление).

Образцы-модели особо изящной модельной обуви, изготовлен
ной в ателье высшего разряда («люкс»), утверждает республикан-
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ский (минбыт союзной республики) ХТС. В его состав должны 
входить представители Дома мод (моделей) Минлегпрома рес
публики, республиканского управления Госстандарта и Госторг
инспекции.

4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Учет утвержденных образцов-моделей изделий осуществля
ет организация, утвердившая их.

4.2. Каждый утвержденный образец-модель изделия регистри
руют в журнале учета.

Форма журнала утвержденных образцов-моделей изделий, из
готовляемых по индивидуальным заказам населения, приведена в 
рекомендуемом приложении 6.

4.3. Утвержденные образцы-модели изделий следует хранить в 
ассортиментном кабинете специализированного объединения либо 
на головном предприятии этого объединения, а при его отсутст
вии — в минбыте республики (облбытуправлеяни).

Утвержденные образцы-модели изделий хранят в установлен
ном порядке впредь до прекращения производства данных изделий.

4.4. Утвержденные образцы-модели изделий должны быть снаб
жены подписанным и скрепленным печатью ярлыком, опломбиро
ваны в установленном порядке и храниться в условиях, обеспечи
вающих сохранность образцов.

4.5. Не реже одного раза в два-три года должна проводиться 
инвентаризация или сплошная проверка наличия утвержденных в 
установленном пррядке образцов-моделей изделий, хранящихся на 
предприятиях-изготовителях, а также цен на них.

Кроме того, имеющиеся в наличии образцы-модели изделий и их 
дубликаты подлежат годовой инвентаризации, проводимой в соот
ветствии с указаниями министерств и ведомств о порядке приме
нения «Основных положений по инвентаризации основных фондов, 
товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в 
государственных, кооперативных (кроме колхозов) и обществен
ных предприятиях и хозяйственных организациях», утвержденных 
Минфином СССР от 18.09.68 № 230 с учетом отраслевых особен
ностей.

4.6. Образцы-модели изделий и их дубликаты при замене ас
сортимента изделий или снятия их с производства, а также в слу
чае потери ими товарного вида, подлежат реализации или утили
зации в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СО ГЛ АСО ВАН И Я, УТВЕРЖ ДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ  
ТО ОБРАЗЦОВ-М ОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМ Ы Х ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗА КА ЗА М  НАСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1 1 ТО разрабатывают на конкретные изделия или группу однородных из
делий (модель, фасон, рисунок, отделку, рдсцветку, конструкцию, марку, тип) 
при наличии стандартов вида общих технических условий к их изготовлению 
по индивидуальным заказам населения.

1 2. ТО является неотъемлемой частью комплекта технической документа
ции

13 В ТО не допускается снижать требования, установленные стандартами
1 4. ТО не должны дублировать требования основного документа, дополне 

нисм к которому они являются.
1 5. При внесении изменений в стандарт должны быть внесены необходимее 

изменения в ТО.
I 6 Действие ТО и образца-модели прекращается с момента окончания 

срока деиствия стандарта В необходимых случаях ТО может быть аннулиро
вано до окончания срока деиствия стандарта

2. Порядок разработки ТО образцов-моделей

2 1 ГО разрабатывают предприятия и ор1 анизащш бытового обслуживания 
Hut с юлил—разработчики образца-модели

2 2 ТО должно быть заполнено машинописным способом по ГОСТ 2.105—79 
на листах формам А4 по ГОСТ 9327—60 Для чертежей и таблиц допускается 
применять форматы А2 и АЗ по ГОСТ 2 301—68

2 3 Титульный лист ТО должен быть выполнен по форме 1.
2 4 Объем сведений, приведенных в ТО, должен быть необходимым и дос

тав шым для характеристики конструктивных и технических данных изготов
ляемого изделия и ею модификации с учетом информации, содержащейся в 
стандарте

2 5 ТО должно со юржать вводную часть и необходимые разделы, дополняю
щие требования стандарта, в развитие которого оно разработано.

В зависимости От вида изделия ТО должно состоять из следующих разделов
наименование изделий или группы изделий,
конструкция,
материалы и фурнитура;
маркировка,
тара и упаковка;
приложение (фого, зеки? изделия)
В зависимости от особенностей изделия о iдельные разделы ТО допускается 

объединять или исключать, а также вводить новые.
26  В разделе «Наименование изделия или группы изделий» указывают 

его наименование, назначение, обозначение и количество непосредственно вхо
дящих в изделие основных составных частей, а также комплектов (запасных 
частей, принадлежностей и др.)

В этом же разделе указывают особенности конструкции разных модификаций 
изделия и комплектации

27 В разделе «Конструкция» приводят конс!р\ктивные особенности и ос
новные параметры и характеристики изделии и его составных частей
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2.8. В разделе «Материалы и фурнитура» указывают характеристики приме
няемых материалов, фурнитуры и принадлежностей, поставляемых совместно с 
изделием, и место размещения фурнитуры и принадлежи ос гей.

Для изделий из трикотажа и меха нормы расхода сырья и материалов не 
указывают.

2.9. В разделе «Маркировка» приводят сведения о маркировке изделия и 
его составных частей, а также тары.

Маркировка готовых изделий — по ГОСТ 7296—81, ГОСТ 19411—74, ГОСТ 
23348—78.

Мариировка тары — по ГОСТ 14192—77*
2.10. В разделе «Тара и упаковка» указывают требования к таре и м ар ш а

лам, применяемым при упаковке.

3. Порядок согласования и утверждения ТО образцов-моделей изделий

3.1. ТО должны быть подписаны исполнителем и руководителем организа
ции-разработчика, проверены нормоконтролем в соответствии с ГОСТ 2 111—68. 
Экспертизу ТО проводит организация, установленная минбытом союзной респуб
лики.

3.2. ТО утверждает, как правило, минбыт республики (облбытуправлеиие) 
одновременно с образцом-моделью на срок действия этого образца-модели

3.3. При переутверждении образца-модели срок действия ТО продлевают без 
переоформления. Продление срока действия оформляют извещением об измене
нии в соответствии с ГОСТ 2.503—74.

3.4- Утвержденные ТО прилагают к мааериалам, представляемым в ортлны 
ценообразования для утверждения цен на изделие.

4. Обозначение, регистрация, учет и хранение ТО образцов-моделей изделий

4.1. В обозначении ТО должны быть указаны:
сокращенное наименование документа — ТО;
условное цифровое обозначение министерства;
сокращенное название республики;
порядковый номер ТО;
две последние цифры — год регистрации.
Пример: ТО 201—РСФСР 115—83.
4.2. Учет и регистрацию ТО осуществляет организация, установленная мин

бытом союзной республики, по форме 2.
4.3. Подлинники ТО следует хранить в организации-разработчике в сошвет- 

ствии с требованиями ГОСТ 2.501—68.
4 4. Обеспечение ТО заинтересованных организаций осуществляет орынн 

зация-держатель подлинника ТО по заявкам предприятии.
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ТО ОБРАЗЦА-МОДЕЛИ
(форма 1)

наименование организации, разработавшей техническое описание образца-модели

УТВЕРЖДАЮ

должность, наименование организации, 
министерства

подпись, инициалы, фамилии

« _____> ___________  19_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА-МОДЕЛИ

обозначение документа

наименование изделия

изготовляемый (ая, ое) в соответствии с требованиями________________
обозначение

стандарта

наименование организации-разработчика

должность; подпись, инициалы, фамилия

« _____ » ______  19 г.

Образец-модель утвержден худо
жественно-техническим советом

Протокол Кг_____ от_____  [9 __г-

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ТО ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИИ, 
ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ  НАСЕЛЕНИЯ

(форма 2)

Обозначение
Наименование 

изделия, иа 
которое ут

верждено т о

Обозначение 
и наименова

ние стандарта

Срок
действия

ТО

Наименование 
организации- 
раз рабш чина

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

должность, наименование органи ;ацич 
министерства

подпись, инициалы, фамилия

«_____» 19______ Г«

ПЛАН-ГРАФИК
разработки й изготовления образцов-моделей по ассортименту

_________________________________на 19 т д
наименование предприятия

Наименование Наименование подраз Дата представ Отметка о й
изделия деления-разработчика ления на ХТС утверждении ХТС

Директор ________________  ___________________
подпись инициалы, фамилия

Начальник производственного ________________ _________________ _
отдела подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИГ 3 
Рекомендуемое

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ-М ОДЕЛЕЙ НА ХТС 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

1. Общие положения

i 1 ХТС формируют из специалистов производственного объединения (пред
приятия) и утверждают приказом

] 2 ХТС возглавляет главный инженер производственною объединения (пред
приятия)

) 1 ХТС в своей деятельности руководствуется основными ИТД, а также 
приказами минбыта республики (облбытуправления).

14 Деятельность ХТС контролирует руководитель производственного 
объединения (управления)

2. Основные функции ХТС

2 1 Основными функциями ХТС являются
оценка качества представленных разработчиком образцов-моделей изделий, 
проверка оформления представленной с образцами-моделями документации, 
проверка соответствия требованиям НТД,
подготовка необходимой документации для рассмотрения образцов-моделей 

на ХТС минбыта республики (облбытуправления)
2 2 На рассмотрение ХТС производственного объединения (предприятия) 

npi дпрнятие-разработчик представляет изготовленные образцы-модели изделии 
(для швейных и трикотажных изделий — на манекенах) и перечень образцов- 
моделей изделии (форма 1)

2 3 По результатам рассмотрения и оценки качества образцов-моделей из
делий ХТС составляет протокол (форма 2), в котором отражает показатели ка
честв,j изхелий, в том числе эстетические, конструктивные и технологические 

2 н Протокол составляют в трех экземплярах, один из которых передают 
\ l L  минбыта республики (облбытуправления), второй — ХТС, третий — пред- 
гц ия^ию-изготовигелю

ФОРМ А ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗЦОВ-М ОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
НА РАССМ ОТРЕНИЕ ХТС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(форма 1)

наименование предприятия

Наименование 
1Н комендуемые

изделия,
размеры

Краткое описание 
образца "модели игдеппя

Номер образна модели 
изделия

I 2 3

Руководитель предприятия-разработчика_____________ _________________
подпись и шциалы, фамилия
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ФОРМА ПРОТОКОЛА ХТС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(форма 2)

ОТ « _______ »

ХТС в составе

19 г.

утвержденный приказом по ____________________________________________ __
наименование производственного объединения

________________  от________  К®______________ , рассмотрел образцы модели
(предприятия)

изделий ___________________________________________ _____ ____________ __
наименование и условное обозначение изделий

ХТС установил:
1.
2,
3

ХТС рекомендует:

Образец-модель,_________________________________________________ ______ ___
наименование и условное обозначение изделия

1. Направить на рассмотрение ХТС _____________________________________
наименование ХТС минбыта республики

(облбытуправления)

2. Отклонить или доработать
3 Изготовить образец-модель или его дубликаты (размер, количество, срок 
изготовления) ■
4. Разработать проект конструкторско-технологической документации (срок 
разработки).

Предложения по улучшению качества.

Председатель ХТС ________________  ______________________
подпись инициалы, фамилия

Секретарь ХТС ________________  ______________________ _
подпись инициалы, фамилия

Члены ХТС производственного ________________  ______________________
объединения (предприятия) подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия
« ______ » _____________ 19 г

печать
12



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ФОРМ А ЗАПОЛНЕНИЯ ЯРЛЫКА 

Лицевая сторона ярлыка

Обра зец-модел ь *
Полное наименование изделия .________________________

Описание особенности конструкции (фасон)

Размер ________________________

Артиьул, наименование материалов

Номер модели ____________________

Утвержденная цена единицы изделия

* При оформлении ярлыка дубликата образца-модели вместо записи «об
разец-модель» делают запись «дубликат образца-модели»

Обратная сторона ярлыка

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ХТС №_________________

от_______________________19 г

Председатель Художественно-тех
нического совета минбыта респуби- 
ки (об л быту правления)

подпись инициалы, фамилия

«______  »____________  19 Г *

печать или щтамп

Оценка в баллах (при необходимости) __________________________________

Ведомственная подчиненность, наименование, местонахождение предприя- 

твя-изготовителя __________________________________________________ ________

Руководитель предприятия-изготовителя ._______________________________
подпись инициалы, фамилия

* При оформлении ярлыка дубликата образца-модели исключается подпись 
Председателя ХТС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ФОРМ А ПРОТОКОЛА ХТС

УТВЕРЖДАЮ

Министр бытового обслуживания 
населения

подпись инициалы, фамилия

« _____ > ___________ 19 г

печать

П Р О Т О К О Л
Художественно-технического совета министерства бытового обслуживания 

населения по рассмотрению и утверждению образцов-моделей изделий

от «_____ » 19 г.
№

Художественно-технический совет в составе председателя _________________

___________________________________ секретаря__________________________
инициалы, фамилия инициалы, фамилия *

членов______________________________________________________  , утвержденный
инициалы, фамилия

приказом по министерству бытового обслуживания населения Ия______________

от____________________ 19 рассмотрел образцы-модели изделий и принял
следующее решение;

наименование предприятия-изготовителя (разработчика) образцов-моделей изделий

Наименование
изделий

Обозначение 
(номер) образца- 
модели изделия

Решение Художественно
технического совета (ут

вердить, отклонить, 
доработать)

Примечание

и 3 4

Председатель _________________  _______________________
подпись инициалы, фамилия

Секретарь _______________ _  __ ____________________
подпись инициалы, фамилия

П р и м е ч а н и е .  Протоколы Художественно-технических советов облбытугь 
равлсний оформлякнея по аналогичной форме и утверждаются председателем 
Совета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомепдуемое

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧЕТА УТВЕРЖДЕННЫХ ОБРАЗЦОВ- МО ДЕЛ Е R ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

Н аим енование 
из д е т  я

Н ом ер
арти кула ,

м одели

К оличество
утвер ж ден н ы х

о б разц ов

Н аим енование 
Н Т Д  на изготов 

ление о б р азц а- 
м одели

Н аим енован ие
предприятия
изготовителя

Н ом ер и д а та  
протокола ХТС

С рок действия 
о б р азц а  модели

Секретарь Художественно технического совета
подпись инициалы  ф ам илия



Изменение № 1 РД 50—477—84 Методические указания. Система разработки 
и постановки продукции на производство. Бытовое обслуживание населения. 
Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изде
лий
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.10 87 № 3900

Дата введения 01.01 86

Наименование документа изложить в новой редакции:
«Методические указания. Порядок разработки, утверждения, хранения и 

учета образцов-моделей изделий на предприятиях бытового обслуживания на
селения».

Вводная часть Первый абзац. Заменить слова: «номенклатура которых
предусмотрена общесоюзным классификатором бытовых услуг (ОКБУН)» на 
«полуфабрикатов и изделий, изготовляемых мелкими партиями»; 

второй абзац исктючить,
дополнить абзацами «Методические указания предназначены для пред

приятий системы бытового обслуживания населения союзных республик, а так
же других министерств и ведомств, оказывающих бытовые услуги населению, 

В развитие настоящих методических указаний допускается разрабатывать 
республиканские документы, учитывающие конкретные условия разработчика» 

Пункт 1 1- Второй абзац изложить в новой редакции* «Образцы-модели ис
пользуют также в качестве образцов при изготовлении мелких партий изделий 
предприятиями бытового обслуживания без предварительных индивидуальных 
заказов населения в межсезонный период в соответствии с перечнем, предусмот
ренным «Инструкцией о порядке составления отчета о выполнении плана реа
лизации бытовых услуг населению по форме 1-быт», утвержденной ЦСУ СССР 
по согласованию с Госпланом СССР от 31 12 80 № 15—21»; 

сноску исключить.
Пункт 1 2 дэполнить абзацем: «По желанию заказчика допускаются откло

нения от образца-модели с соответствующей записью в квитанции»
Пункт 1 3 Второй абзац исключить.

(Предо гжение cv с 50) 
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Пункт 1.4. Заменить слово* «обязательном» йа «рекомендуемом»; после слов 

«описаний (ТО)» исключить слова; «образцов-моделей»;
дополнить абзацем: «Если изделия изготовлены в соответствии с требова

ниями НТД, то разработка ТО не требуется. Разработка ТО необязательна для 
изделий, представляемых в салонах домов мод, ателье с Целью информации 
заказчиков»

Раздел 2 Наименование Исключить слово: «планирования».
Пункты 2 1, 2 2 исключить
П)ккт 2.3 Исключить слова «минбытов республик (облбытуправлений)» 
Пункт 2 4 изложить в новой редакции «2 4 Образцы-моде *ш изделий 

разрабатывают и изготовляют по следующим этапам:
разработка эскиза или чертежа модели изделия, определение его размеров, 

кон-грукции, видов исходного сырья и материалов, отделки;
разработка проектов конструкторской и технологической документации (ра

бочих чертежей, лекал, технологических режимов и другой документации): 
изготовление образцов-моделей;
испытание опытного образца-модели на соответствие установленным тре

бованиям, в соответствии с действующей в республике НТД;
представление опытного образца-модели изделия на рассмотрение; 
рассмотрение и утверждение образцов-моделей изделий в порядке, предус

мотренном разд 3;
разработка проекта НТД на изделие; 
пазработка проекта цены образца-модели изделия.
С целью изучения спроса населения до утверждения образца-модели до

пускается изготовлять опытные партии изделий и реализовывать их заказчику 
по прейскурантным ценам (опытная апробация).

Необходимость изготовления опытных партий для апробации определяет 
разработчик.

В зависимости от сложности изготовляемых образцов-моделей количество 
этапов может быть изменено оргадизацией-разработчиком».

Пункт 3.1 после слова «(предприятия)» дополнить словом; «облбытуправ-
ления*»;

(Продолжение см. с. 51}
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дополнить сноской: «* Облбытупрявление — минбыт АССР, управление 

бытового обслуживания населения крайоблисполкома»,
Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2, О бразды-модели утверж

даются ХТС производственного объединения (предприятия), как правило, с ука
занием срока действия.

3.3. На образцы-модели крупногабаритных и дорогостоящих изделий на 
рассмотрение ХТС производственного объединения (предприятия) представляют 
фотографии размером 13X18, 18X24 или эскизы установленного формата. Рек
визиты для ярлыка, согласно обязательному приложению 4, приводят на обрат
ной стороне фотографии».

Пункт 3.6 исключить.
Пункт 3.7. Пятый абзац исключить.
Пункт 3.10 исключить.
Пункт 3.11. Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 3.13. Второй абзац дополнить словами: «Допускается для швейных 

и трикотажных изделий реквизиты не указывать».
Пункт 3.14 исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.15: «315. Срок действия образцов-моде

лей может быть продлен».
Пункты 4 3, 4.6 исключить.
Приложение 1 Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое»;
наименование. Исключить слова: «образцов-моделей», «изготовляемых по 

индивидуальным заказам населения».
Пункт 1.1. Исключить слова: «к их изготовлению по индивидуальным за

казам населения».
Пункт 1.2 исключить.
Разделы 2—4. Наименования. Исключить слова: «образцов-моделей изде» 

лий».
Пункт 2.2 изложить в нов эй редакции: «2 2. ТО должно быть заполнена 

машинописным способом на листах форматов по ГОСТ 9327—60».
Пункт 2.8. Второй абзац исключить.
Пункты 2.9, 2 10 исключить.
Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. ТО должны быть под

писаны исполнителем и руководителем организации-разработчика и проверены 
нормоконтролером.

3.2. ТО утверждает облбытуправление или предприятие-изготовитель».
Пункт 3 3. Исключить слова: «Продление срока действия оформляют изве

щением об изменениях в соответствии с ГОСТ 2 503—74».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. ТО согласованию не подлежат* 

кроме проектов ТО, содержащих требования, относящиеся к компетенции спе
циальных организаций (профсоюзные органы, госнадэор и т. д.)».

Пункты 4.1—4.3 изложить в новой редакции: «4 1. В обозначении ТО дол
жны быть указаны:

сокращенное наименование документа — ТО;
условное цифровое обозначение министерства или код министерства авто

номной республики или управления бытового обслуживания населения, па 
общесоюзному классификатору предприятий и организаций (ОКНО);

сокращенное название республики;
код предприятия;
регистрационный номер документа;
две последние цифры года.
П р и м е р :  ТО 201-РСФСР-11—24—87.
4.2. Учет и регистрацию ТО осуществляет организация, утвердившая обра

зец-модель по форме 2.
4.3. Подлинники ТО следует хранить в организации-разработчике».
Форма 1. Под грифом «Утверждаю» исключить слово: «министерства».

(Продолжение см. с. 52)
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Форма 2 Наименование. Исключить слова: «изготовляемых по индивидуаль

ным заказам населения».
Приложение 2 исключить.
Приложение 3 Пункт 22. Исключить слова: «(для швейных и трикотаж

ных изделий — на манекенах) и перечень образцов-моделей (форма 1)». 
Пункт 2 3 Заменить слово: «(форма 2)» на «(форма 5)»,
Пункт 2.4 Формы 1, 2 исключить
Приложение 4 Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое» 
Лицевую сторону ярлыка дополнить реквизитом: «Срок действия»
Исключить слова «Артикул, наименование материала».
Обратная сторона ярлыка. Под грифом «Утверждено» исключить слова- 

«минбыта республики (облбытуправления)».
Приложение 5 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА ХТС
УТВЕРЖДАЮ

Председатель художественно-техническо
го совета

«
подпись, и ни ци а ты, фамилия

19.

печать

П Р О Т О К О Л

Х>дожественно-технического совета облбытуправления, производственного 
объединения (предприятия) по рассмотрению и утверждению 

образцов-моделей изделий
от «_____»_____________________ 19 г
№ _________________

Художественно технический оовет в составе председателя_______ _________
инйциалы фамилия

______________ , секретаря______________________  , членов_______________ ,
инициалы, фамилия инициалы, фамилия

утвержденный приказом по облбытуправлению, производственного объединения
(предприятия) №_____ от_________________________  19 г, рассмотрел
образцы-модели изделий и принял следующее решение:

наименование предприятия-разработчика образцов моделей изделий

Наименование изделия Обозначение (номер) образ
ца-модели изделия

Решение Художественно техниче
ского совета (утвердить, отклонить 

доработать)

1 2 3

Председатель ________________________________
личная подпись расшифровка подписи

Секретарь __________ „______________________
личная подпись расшифровка подписи

(Продолжение см с 53)
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Приложение 6. Наименование. Исключить слова: «изготовляемых по инди

видуальным заказам населения».
Методические указания дополнить справочным приложением — 8:

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Справочное

Пояснения к терминам, применяемым в методических указаниях

Термины Пояснения

1. Образец-модель Образец изделия, утвержденный в установленном
порядке и предназначенный для выполения по нему 
индивидуальных заказов населения на изготовление 
таких- изделий

(Продолжение см. с. 54)
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Продолжение

Термины Пояснения

2. Опытная партия Совокупность опытных образцов или определен
ный объем нештучной продукции, изготовленный за 
установленный интервал времени- по вновь разрабо
танной документации для контроля соответствия про
дукции заданным требованиям и принятия решения

3. Модель
о постановке ее на производство 

Изделие, воспроизводящее в определенном мас
штабе изделие или его часть, на котором исследует
ся характеристика изделия, а также оценивается 
правильность применяемых технических и художе
ственных решений

(ИУС № 1 1988 г.)



Редактор Я. С. Федорова 
Технический редактор В Н. Малькова 

Корректор С. И. Ковалева

Сдано в я а б  01 08 84 П одл  к  печ 08 10 84 Т—18536 Ф орм ат изд 60Х907м 
Гарнитура л и тер ату р н ая  П ечать  вы сокая  1 0 уел п л 1,25 уел . кр отт 

Тир 50 000 З а к  3632 Ц ена 5 коп И зд  8310/4

Б у м ага  газетная 
0 91 уч изд  л

О рд ена  « З н ак  П очета»  И здательство  стан д ар то в , 123840 М осква, ГС П , 
Н овопресненский пер , д  3

В ильню сская  ти п о гр аф и я  И зд ательства  стан д ар то в , ул  М индауго, 12/14

РД 50-477-84

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850018.htm

