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З А О Т Л И Ч Н О Е К А Ч Е С Т В О 
З А Д А Ч И Н О В Ы Е , А К Т У А Л Ь Н Ы Е 

Аттестация промышленной про
дукции прочно вошла в повсед
невную практику всех отраслей 
промышленности. Лишь за годы 
10-й пятилетки количество изде
лий, удостоенных государственно
го Знака качества увеличилось с 
27 до 86 тысяч. Отмеченная по
четным пятиугольником продук
ция применяется на всех участ
ках народного хозяйства, пользу-
ется повышенным спросом у на
селения. 

Основной показатель аттеста
ции — удельный вес продукции 
высшей категории — широко ис
пользуется для планирования и 
оценки работы предприятий, от
раслей, регионов. Систематиче
ское обобщение и распростране
ние передового опыта — своеоб
разная «школа аттестации» — с 
успехом служит планомерному 
повышению технического уровня 
советской промышленности. С ре
зультатами аттестации продук
ции тесным образом увязывается 
весь механизм экономического и 
материального стимулирования, 
предусмотренный постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12.07.79. 

И совершенствование работ в 
области аттестации приобретает 
в этой связи особо важное значе
ние. 4 11.12.79 Совет Министров 
СССР принял постановление «О 
дальнейшем усилении роли атте
стации промышленной продукции 
в повышении ее технического 
уровня и качества», на основе ко
торого был разработан и 27.06.80 
утвержден Госстандартом, ГКНТ 
и Госпланом СССР «Порядок про
ведения аттестации промышлен
ной продукции по трем катего
риям качества». 

Вкратце о важнейших положе
ниях этих документов. 

Прежде всего, практика атте
стации продукции по трем кате
гориям качества — высшей, 1-й 
и 2-й сохраняется, как полностью 
себя оправдавшая. Более четко 
определен перечень видов продук
ции, подлежащих аттестации. По
вышены и конкретизированы тре
бования к продукции, которой 
предстоит аттестация на высшую 
категорию качества. Такие изде
лия не только должны превосхо
дить лучшие отечественные и за
рубежные образцы, но и отвечать 

ряду других повышенных требо
ваний. 

Строго регламентирован поря
док работ по аттестации. Плани
рование заданий по росту произ
водства продукции высшей кате
гории качества осуществляется в 
соответствии^ со специальными 
методиками, утвержденными 
12.08.79 Госпланом СССР, ГКНТ 
и ЦСУ СССР. 

Определен порядок работы го
сударственных аттестационных 
комиссий (ГАК), в компетенцию 
которых отныне входит только 
аттестация продукции по высшей 
категории качества. Продукция, 
предназначенная к аттестации по 
1-й и 2-й категориям качества, 
подлежит рассмотрению в отрас
левых аттестационных комисси
ях, состав й порядок работы кото
рых устанавливают министерства 
и ведомства. 

Серьезное внимание уделено 
вопросу о сроках, связанных с 
работами по аттестации. Все они 
установлены таким образом, что
бы продукция оперативно, в со
ответствии с новыми повышенны

ми требованиями прошла все эта
пы, включая регистрацию соот
ветствующих материалов. 

Наконец, Госкомцен СССР с 
участием Госстандарта разрабо
таны методические указания о 
поощрительных надбавках на но
вую высокоэффективную продук
цию, удостоенную государствен
ного Знака качества, а также о 
скидках с оптовых цен на продук
цию 2-й категории качества и на 
продукцию, которая в установлен
ный срок не была аттестована. 

Новый порядок аттестации 
вводится в действие с 0 1 . 01 .81. 
Для обеспечения его введения 
министерства и ведомства в на
стоящее время проводят разработ
ку отраслевых стандартов, опре
деляющих порядок аттестации 
продукции в отраслях, а также 
перечней продукции, подлежащих 
аттестации в соответствии с но
выми правилами. 

Долг всех работников промыш
ленности — оперативно, в уста
новленные сроки приступить к 
реализации этих правил и поло
жений и, тем самым внести свой 
вклад в укрепление экономиче
ского могущества нашей страны. 

М. УШАКОВ, 
начальник Управления атте
стации промышленной про

дукции Госстандарта. 

К Р И Т Е Р И И К А Ч Е С Т В А 
Какими показателями руковод

ствуются аттестационные комис
сии, принимающие решения о 
присуждении продукции соответ
ствующей категории качества? 
Каковы, иными словами, крите
рии качества в соответствии с ут
вержденным 27.06.80 «Порядком 
проведения аттестации промыш
ленной продукции по трем кате
гориям качества»? 

К высшей категории может 
быть отнесена продукция, кото
рая, в частности: 

.— определяет технический 
прогресс в народном хозяйстве и 
удовлетворяет потребности насе-. 
лекия страны; 

— превосходит по показателям 
технического уровня и качества 

Правовая регламентация явля
ется основой всей деятельности 
по аттестации промышленной 
продукции. Она осуществляется 
системой законодательных актов 
союзного значения, нормативных 
актов межотраслевого и отрасле
вого характера, а также стандар
тов предприятия (СТП). 

Эта система получила свое 
дальнейшее развитие с выходом 
в декабре 1979 г. постановления 
Совета Министров СССР «О даль
нейшем усилении роли аттеста
ции промышленной продукции в 
повышении ее технического уров
ня и качества» и утвержденного 
Госстандартом, ГКНТ, Госпланом 

...1.4. Аттестация вновь осваи
ваемой на предприятии-изготови
теле продукции должна прово
диться не позднее одного года, а 
продукция особой сложности — 
не позднее двух лет с начала ее 
серийного производства. 

лучшие отечественные и зарубеж
ные достижения или соответству
ет и м ; обеспечивает значитель
ное повышение производительно
сти труда, экономии материалов, 
топлива, электроэнергии; 

— характеризуется стабиль
ностью показателей техническо
го уровня и качества; 

— обеспечивает конкуренто
способность на внешнем рынке. 

Промышленной продукцией 
высшей категории качества счи
тается продукция, на которую в 
органах Госстандарта зарегистри
ровано соответствующее решение 
аттестационной комиссии. В этом 
случае для таких изделий про
изводители должны обеспечивать, 
как правило, повышенные гаран-

СССР в июне 1980 г. «Порядка 
проведения аттестации промыш
ленной продукции по трем кате
гориям качества». 

Указанные документы значи
тельно расширяют права мини
стерств (ведомств)-изготовителей, 
которые теперь сами будут ут
верждать по согласованию с /заин
тересованными организациями 
перечни продукции, подлежащей 
либо не подлежащей аттестации. 

Установлены сроки действия 
государственного Знака качества: 
от одного года до трех лет для 
промышленной продукции, в том 
числе для продукции легкой про
мышленности — от одного года 

Очередная аттестация продук
ции должна проводиться не позд
нее двух месяцев до истечения 
срока действия присвоенной кате
гории качества. 

...5.6. Коллективы предприя
тий, добившихся наилучших ре

тин надежности и долговечности. 
К 1-й категории качества отно

сится промышленная продукция, 
которая : 

— по показателям техническо
го уровня и качества соответству
ет современным требованиям 
стандартов (ТУ); 

— удовлетворяет потребности 
народного хозяйства и населения 
страны; 

— характеризуется стабильно
стью показателей технического 
уровня и качества. 

Ко 2-й категории качества дол
жна относиться продукция, ко
торая по показателям техническо
го уровня и качества не соответ
ствует современным требованиям 
HapqflHoro хозяйства страны, мо-

до двух лет. В отдельных случа
ях особо сложной продукции про
изводственно-технического назна
чения с длительным циклом из
готовления и монтажа государ
ственный Знак качества может 
присваиваться на срок до пяти 
лет. Решение ГАК вступает в си
лу с даты его регистрации в ор
ганах Госстандарта и с этого мо
мента исчисляется срок действия 
государственного Знака качества. 

Если до истечения срока дей
ствия высшей или 1-й категории 
качества продукция не представ
лена к очередной аттестации, она 

зультатов в выполнении плано
вых заданий и социалистически* 
обязательств по выпуску продук
ции высшей категории качества, 
ежегодно награждаются дипло
мами ВЦСПС и Госстандарта «За 
достижения наилучших резуль
татов по выпуску продукции выс
шей категории качества» в соот
ветствии с постановлением прези
диума ВЦСПС и Госстандарта 
СССР от 3 сентября 1976 г. 
№ П-14,/30. 

рально устарела и подлежит мо
дернизации или снятию с произ
водства. 

Промышленной продукцией 1-й 
или 2-й категории качества счи
тается продукция, на которую 
министерством (ведомством)-изго-
товителем утверждено и зареги
стрировано соответствующее ре
шение аттестационной комиссии. 

При аттестации продукции по 
трем категориям качества долж
ны учитываться ее художествен
но-эстетические показатели и ха
рактеристики, а по продукции 
легкой промышленности — тре
бования моды и соответствие об
разцам (эталонам), установлен
ным ГОСТ 16.602. 73. 

И. ЯКОВЛЕВ, 
зав. сектором отдела аттеста
ции промышленной продукции 
ВНИИС, кандидат техниче

ских наук. 

учитывается как продукция 2-й 
категории качества. 

Такие же правовые последст
вия наступают и в тех случаях, 
когда не аттестована в установ
ленный срок, а также , если сво
евременно не представлена к ат
тестации вновь осваиваемая про
дукция. 

Для стимулирования производ
ства высшей и 1-й категорий ка
чества применяется система мер 
морального и материального по
ощрения. Эти меры распространя
ются на работников, непосред
ственно участвующих в. выпуске 
аттестованной продукции. 

Э. ПОГОСОВА, 
зам. зав. отделом правовых 

проблем ВНИИС. 

Формы и размеры материально
го поощрения коллективов пред
приятий, награжденных дипло
мами ВЦСПС и Госстандарта, оп
ределяются министерствами (ве
домствами) совместно с соответ
ствующими центральными коми
тетами профсоюзов. 

Утверждено Госстандартом, 
ГКНТ и Госпланом СССР 
27.06.80. 

Заключительная 
с т а д и я -

регистрация 
Решения об отнесении продук

ции к высшей категории качест
ва подлежат обязательной реги
страции в Госстандарте (ВИФС 
ВНИИКИ, республиканские уп
равления, Московский центр стан
дартизации и метрологии); на из
делия, аттестованные по 1-й и 2-й 
категориям качества — в соответ
ствующих подразделениях мини
стерств (ведомств). 

По представленным материа
лам регистрирующие органы осу
ществляют контроль за соответ
ствием продукции требованиям, 
установленным для высшей кате
гории качества, за полнотой и 
правильностью оформления ре
зультатов аттестации. 

Перечень документов, которые 
следует представлять на реги
страцию, включает в себя, в ча
стности: копию приказа о соста
ве ГАК, решение ГАК с инфор
мационной картой (в трех экземп
лярах) , свидетельство об аттеста
ции, карту технического уровня 
и качества, заключения компе
тентных организаций, норматив
но-техническая документация, по 
которой выпускается продукция, 
и др. 

В документах должна содер
жаться полная характеристика 
объекта аттестации, включая ста
бильность показателей качества и 
конкурентоспособность продук
ции. Все это очень важно, ибо от 
правильного оформления мате
риалов в немалой степени зави
сит решение, принимаемое ГАК. 

Если в материалах содержатся 
достаточные обоснования для 
нрисуждения почетного пяти
угольника, ГАК принимает поло
жительное решение, которое и бу
дет зарегистрировано органами 
Госстандарта. 

Ф. ГОЛОВЕЙ, 
зав. отделом экспертизы и 
регистрации решений ГАК 
по присвоению продукции 
высшей категории качества 

ВИФС ВНИИКИ. 

Наше справочное 
бюро 

• Консультации по вопросам, 
связанным с проведением атте
стации промышленной продукции 
по трем категориям качества, 
можно получить во Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти
туте стандартизации — ВНИИС 
— по телефону 253-34-04, а так
же 'в республиканских- управле
ниях и центрах стандартизации 
и метрологии Госстандарта. 

ф По вопросам регистрации 
решений государственных атте
стационных комиссий следует об
ращаться в ВИФС ВНИИКИ, тел. 
291-25-24. 

• Информацию о технико-
экономических показателях оте
чественных и зарубежных образ
цов изделий, аналогичных атте
стуемым, необходимую для оцен
ки технического уровня и качест
ва продукции, можно запросить в 
организациях, являющихся го
ловными в производстве конкрет
ных видов промышленной про
дукции. 

Материалы этой страницы под
готовил для нашей газеты пресс-
центр Госстандарта. 

А Т Т Е С Т А Ц И Я И П Р А В О 

ИЗ „ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТРЕМ 

КАТЕГОРИЯМ КАЧЕСТВА" 

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 


