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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАБОТЫ 

И З А Д А Ч И 
Г О С П Р И Е М К И . 

•ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ. 

К У Р С - В Ы С Ш Е Е К А Ч Е С Т В О . 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П Р И Е М К А 

14 ноября 1986 г. в ЦК КПСС состоялось совещание, 
па котором были обсуждены вопросы введения госу
дарственной приемки продукции в объединениях и на 
предприятиях промышленных министерств. Политбюро 
ЦК КПСС па заседании 20 ноября 1986 г. обсудило итоги 
состоявшегося совещания. 

В ряде отраслей народного хозяйства работа по органи
зации государственной приемки разворачивается досрочно. 
Материалы этого выпуска рассказывают об основных прин 
ципах государственной приемки, о первых итогах »ее внед
рения. 

Борьба за качество выхо
дит на новые рубежи: с 1 ян
варя 1987 г. в народном хо
зяйстве страны вводится го
сударственная приемка про 
дукцни по качеству. Реали 
зуется одна из основных мер, 
намеченных постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 12 мая 1986 г. 
«О мерах по коренному по
вышению качества продук
ции». В чем же она состоит, 
как проводится, что даст про
мышленности, предприятию, 
каждому труженику? 

Совет Министров СССР ут
вердил перечень 1500 пред
приятий и объединений, вы
пускающих важнейшие виды 
продукции: ЭВМ и -станки, 
энергооборудование и автомо
били, сельскохозяйственную 
технику, товары народного 
потребления, а также основ
ные комплектующие для них. 
Здесь и приступит к работе 
новая служба вневедомствен
ного контроля — подчинен
ная непосредственно Гос
стандарту СССР — государ
ственная приемка. 

Деятельность госприемки 
на предприятии начинается с 
анализа действующей норма 
тивно-технической докумен 
тации — стандартов, техни
ческих условий, конструктор
ских и технологических до
кументов и т. д. Особое вни
мание обращается на состы
ковку, точное соответствие 
всех этих документов требо
ваниям государственных стан
дартов. Проверке подвергает
ся и производство: оборудо
вание, оснастка, инструмент, 
контрольно-измерительная ап
паратура. И, наконец, следу
ет проводимая постоянно, си
стематически приемка про
дукции по качеству. 

Основное, на что здесь об
ращают внимание, - - соот
ветствие изделий требовани
ям действующих нормативно-
технических докум е н т о в . 
Крупногабаритные изделия 
— электровозы, турбины и 
7 , п. подвергаются контролю 
«поштучно», в индивидуаль
ном порядке; массовая, се
рийная продукция проходит 
статистический контроль. 

В случае выявления брака 
проверяемую партию возвра
щают на доработку, убытки 
при этом возмещаются пред
приятием. А госприемка обра
щается к решению следую
щей задачи: выявлению ис
точников брака. 

В случае отклонения от ка
чественных показателей на 
предприятии . к ликвидации 

ее служб: многие из них в не
давнем прошлом были глав
ными инженерами, главными 
конструкторами, главными 
техно л о г а м и , начальни
ками ОТК тех предприя
тий, где они сегодня воз
главили госприемку. До тон
костей зная специфику пред
приятия, они четко опреде
лят болевые точки производ-

И. ИСАЕВ, 
зам. председателя Госстандарта С С С Р . 

узких мест привлекаются ад
министрация, специалисты, а 
также партийная и общест
венные организации. Если 
виноват смежник, поставив
ший некачественные комп
лектующие, материалы или 
сырье, в адрес бракодела на
правляется соответствующий 
сигнал, а принимаемые меры 
берутся госприемкой под кон
троль. К воздействию-на бра
кодела привлекаются органы 
госнадзора , Треста ид а р т а 
СССР, им дач©' указание ре
агировать на сигналы госпри
емки в первоочередном по
рядке. 

К примеру, госприемка на 
КамАЗе установила, что из 
463 смежников, поставляю 
щих сюда комплектующие, 
39 нарушают. стандарты. 
Представления о каждом из 
них получили для принятия 
мер территориальные органы 
Госстандарта СССР соот
ветствующих регионов. Им
пульсы, сигналы о неблаго
получии будут. ^системати
чески направляться на места, 
что позволит госприемке, в 
конечном счете, охватить кон
тролем всю промышлен
ность. 

Оперативной, качествен
ной работе госприемки в не
малой степени будет способ
ствовать высокий уровень 
квалификации руководителей 

ства, а это значит, что разра
ботка надлежащих мер — в 
надежных руках. 

Органам госприемки пред
стоит охватить контролем 
весь комплекс работ по обе
спечению высокого качества 
продукции па предприятии. 
Введение госприемки не сни
мает ответственности с изго
товителя, его контрольных 
служб: продукция предъявля
ется госприемке лишь, после 
принятия ее ОТК. Порядок 
взаимодействия со службами 
ОТК, естественно, будет оп
ределяться на месте, с уче
том характера производства, 
особенностей испытаний про
дукции. Дело это требует ра
зумного дифференцирован
ного подхода. 

Под строгий контроль возь
мет госприемка все преду
смотренные технической до
кументацией испытания — 
тип о вы е, п ри ем ос д а точ н ы е, 
периодические. В случае от
рицательных результатов ис
пытаний, при нарушении тех
нологических процессов, а 
также при обнаружении серь
езных дефектов продукция 
принята быть не может. 

Госприемкой будет уделе
но серьезное внимание орга
низации входного контроля, 
чтобы исключить саму воз
можность применения недо-_ 
брокачественного сырья, ма-' 

вать работника госприемки? 
— Высокая, не знающая ски

док ответственность, принци
пиальность. И — инициатива, 
умение в любой обстановке 
принять ответственное реше
ние. 

Безинициативного работника 
в госприемке, а тем более на 
посту руководителя и предста
вить невозможно. Вот вам при
мер. Руководитель госприемки 
предприятия, пройдя утвержде
ние на коллегии Госстандарта 
СССР и прибыв на место, дол
жен сам укомплектовать штаты 
своей службы, ему предостав
лено такое право. 

Или другая ситуация. Есть в 
положении о госприемке, ут
вержденном Госстандартом 
СССР, специальный пункт о 
летучем контроле. По указанию 
руководителя либо по инициа
тиве любого специалиста гос
приемки в присутствии старше
го мастера ОТК цеха и других 
работников предприятия конт
ролю подвергается широкий 
круг вопросов. Цель — своев
ременно разобраться в выявив
шихся недостатках и принять 
меры, т. е. сделать еще один 
шаг к решению проблемы ка
чества. 

Беседу вел И. ГУБАРЕВ. 

На вопросы корреспондента 
пресс-центра отвечает началь
ник Главного управления госу
дарственной приемки Госстан
дарта СССР Б. Мигачев. 

— Какую особенность госу
дарственной приемки вы назва
ли бы главной, ведущей? 

— Оперативность. Деятель
ность госприемки призвана 
внести существенный вклад в 
совершенствование р а б о т ы 
предприятия, отрасли, народно
го хозяйства. Нередко она ска
зывается на интересах целого 
коллектива. Можно ли медлить 
в этих условиях? 

Если выявлен брак, долг ра
ботников госприемки — при
нять меры J< скорейшему устра
нению его причин, будь то ре
шение внутризаводских проб
лем или установление контак
тов со службами, курирующи
ми деятельность смежника-
бракодела. Такие вопросы дол
жны решаться в самые сжатые 
сроки. 

— Госстандарту СССР под

чинены службы госприемки на 
1500 предприятиях. Можно ли 
говорить об оперативном уп
равлении столь сложной струк
турой? 

— Безусловно. Выручает спе
циально разработанная схема 
деятельности госприемки во 
всесоюзном масштабе.- Нами 
принята своего рода «система 
старшинства». Госприемки каж
дого региона разбиты на груп
пы по 8—14 служб; в каждом 
случае один из руководителей, 
более опытный, на наш взгляд, 
назначен старшим. Результат: 
перед Главным управлением не 
1500, а лишь 130. руководите
лей. Для оперативных контак
тов — Цифра вполне приемле
мая, учитывая современные 
средства связи. Это наши бли
жайшие помощники. Они не 
только поручения Госстандарта 
СССР передадут, но и советом 
помогут своим коллегам по 
госприемкам региона... 

— Какие черты, на ваш 
взгляд, должны характеризо-

териалов, комплектующих. 
Государственная приемка 

— дело новое, непростое. 
Ошибкой было бы думать, 
что все здесь пойдет без 
проблем, сразу. Опыт экспе
риментального внедрения но
вой службы показал, что с 
трудностями, подчас немалы
ми, сталкиваются на первых 
порах даже передовые пред
приятия. 

На высоте во всех случаях 
должны быть и работники 
госприемки. Уже с первых 
шагов новой службы кое-где 
наметилась тенденция бума
готворчества, создания совер
шенно несовместимого с при
родой этой оперативной служ
бы документопотока. Имели 
место, случаи отгрузки не 
стандартной продукции при 
молчаливом попустительст
ве руководителей госприем
ки. Недостатки эти получили 
достойную оценку, виновные 
были' строго наказаны и ос
вобождены от занимаемой 
должности. Подобные явле
ния не должны иметь места. 

Задача, стоящая перед на
ми, сложна и чрезвычайно от
ветственна. Готовых рецептов 
ее решения просто не суще
ствует.' Подчеркнуть необхо
димо", однако, следующее. 

Ничего сверхъестественно
го госпрнемка/ не требует. 
Надо лишь соблюдать требо
вания стандартов, техниче
ских условий и других всем 
знакомых, со всеми ранее 
согласованных документов. 
Получив* замечания госприем
ки, очень важнб, . не теряя 
времени, приняться за при
ведение дел в порядок не пы
таясь обойти, проигнориро
вать эти замечания. 

Трудовой коллектив дол
жен правильно оценить дея
тельность госприемки, твер
до помнить, что главная цель 
новой службы — наведение 
порядка на производстве, что
бы предприятие, цех, бригада, 
каждый труженик в конечном 
•счете получали то, что зара
ботано. Взаимная согласован
ность действий трудового 
коллектива и госприемки при 
проведении всех мероприятий 
— залог успешного выполне
ния , поставленных партией и 
правительством задач. 
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Эту страницу подгото
вил для нашей газеты 
пресс-центр Госстандарта 
СССР 

Дублирование 
исключено 

В. БЕЛОБРАГИН, 
начальник управления 
госнадзора и террито

риальных органов 
Госстандарта СССР, 
председатель совета 

начальников ОТК 
промышленных 

предприятий 
При создании госприемки 

особое внимание уделялось 
предупреждению дублирова
ния, выполнения одинаковых 
действий различными конт
рольными органами. . 

Многие годы велись дис
куссии о роли ОТК на пред
приятии. Предлагали, в част
ности, вывести это подразде
ление из состава предприя
тия, подчинив его непосредст
венно Госстандарту СССР и 
т. д. . .. 

Такое решение вопроса не 
могло быть признано целесо
образным. Технический конт
роль — неотъемлемая часть 
технологического процесса. 
Выведение его- из подчине
ния руководства предприя
тия могло лишь неоправдан
но усложнить процесс управ
ления производством. 

Признавая роль ОТК на 
предприятии, постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по вопросам каче
ства предусмотрело дальней
шее развитие этой службы. 
Повышен статус начальника 
ОТК, отныне он является 
зам. директора предприятия 
(объединения) по качеству. 
Укрепляется' кадровый состав 
подразделения, оно насыща
ется современными прогрес
сивными средствами контро
ля. Вопросы морального и. ма
териального стимулирования 
работников ОТК решаются 
независимо от • выполнения 
плана предприятием. 

Задача госприемки гораздо 
шире, чем у ОТК. В вопро
сах качества эта служба дол
жна, образно говоря, держать 
руку на пульсе предприятия, 
включая ОТК. Не случайно 
на госприемку поступает 
продукция, прошедшая весь 
производственный ц и к л , 
включая и проверку ее ОТК. 

В целях исключения дуб
лирования на предприятиях, 
где была введена, госприемка, 
отменены практически BQC 
другие виды вневедомствен
ного контроля. Не придут 
сюда с проверками и службы 
госнадзора Госстандарта 
СССР. 

З А Л О Г У С П Е Х А 

Из «Положения 
об организация работы 

государственной приемки» 
(РД 50-612-66) 

2.1.1. Контроль качества 
продукции является основной 
деятельностью > государствен
ной приемки. ' 

2.2. Работа государствен
ной приемки по контролю ка
чества продукции проводится 
в следующих направлениях: 

контроль технической до
кументации; 

контроль изготовления 
продукции; 

приемка продукции; 
контроль за обеспечением 

надежности принимаемой 
продукции и рекламационной 
работой; 

контроль за работой • по 
стандартизации; 

контроль за состоянием и 
применением средств измере
ний и соблюдением метроло
гических правил. 

Н А Ш Е ИНТЕРВЬЮ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО, 
С МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕНТОМ 


