Группа T5f
Изменение № 2 ГОСТ 26964—86 Правила государственной приемки п р о д у к т »
Основные положения
Утверждено и введено в действие Постановлением
Государственного комитета
СССР по стандартам от ЗОЛ2.87 № 5099
Дата введения 01.Й2.8&
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «продукцию*» на «продук
цию народно-хозяйственного назначения*
(далее — продукцию)»; дополнить
словами: «Перечни продукции, подлежащей приемке, утверждаются Госстан
дартом»;
второй абзац. Исключить слова: «а также рекомендуемые формы документов,
оформляемых при испытаниях и приемке».
сноску* изложить в новой редакции: «*Под продукцией народно-хозяйствекного назначения здесь и далее понимается продукция,
предназначенная для
удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения и экспорта (про*
дукция производственно-технического назначения, товары народного потреб*
ления, продукция социально-культурного назначения и др,)»;
Пункт 1.1. Заменить слова: «оформлением документов, свидетельствующих»
на «выдачей заключения, свидетельствующего».
Пункт 1.3. Примечание 1. Исключить слова: «Средства измерений установоч
ной серии вместо квалификационных испытаний подвергаются государственным
приемочным испытаниям по ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80»; заменить слово!
«проверке» на «поверке»,
Пункт 1.10. Заменить слова: «с Госстандартом» на «с Государственной
приемкой»; примечание исключить.
Пункт 1.14. Последний абзац. Заменить слова: «и сроки» на «сроки и резуль
таты», «подлежат согласованию с» на «контролируются».
Пункт 2.2, Исключить слова: «в присутствии представителя отдела техничес
кого контроля (ОТК)».
Пункты 2.3, 2.4 (кроме сноски) изложить в новой редакции: «2.3, Государст
венной приемке предъявляют продукцию, принятую ОТК в соответствии с требо
ваниями стандартов и ТУ на продукцию.
Предъявление продукции производит ОТК извещением или другим предъяви
тельским документом, учитывающим особенности производства,
подписанным
руководителем предприятия-изготовителя (главным инженером) и начальником
ОТК или уполномоченными ими лицами. Одновременно с извещением (предъяви
тельским документом) предъявляются документы, подтверждающие соответствие
продукции требованиям стандартов и ТУ (формуляр или паспорт), а также
протоколы или другие документы, подтверждающие результаты
предъявитель
ских испытаний и приемки продукции ОТК (объем предъявительских испытаний
должен быть не меньше объема приемо-сдаточных испытаний). Допускается из
вещение (предъявительский документ) и протокол испытаний оформлять в виде
единого документа.
(Продолжение см, с. 820)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26964—86)
Количество продукции, предъявляемой одновременно, должно быть согласо
вано с Государственной приемкой, если оно не установлено в стандартах и ТУ
«а продукцию.
2.4. Результаты испытаний оформляют документом*, на основании которого
Государственной приемкой дается заключение о соответствии (несоответствии)
продукции требованиям стандартов и ТУ и ее приемке или возврате (забракова
нии).
По согласованию с руководителем Государственной приемки
результаты
предъявительских и приемо-сдаточных испытаний могут быть оформлены единым
документом (может использоваться журнал, ведущийся предприятием), в кото
ром должны быть предусмотрены отдельные графы для записи
результатов
предъявительских и приемо-сдаточных
испытаний и заключений по их резуль*
тэтам»;
сноска*. Первый абзац. Исключить слова: «вместо указанного протокола»;
заменить слова: «с Госстандартом» на «с Государственной приемкой»; второй
абзац исключить.
Пункт 2.5. Второй абзац, Заменить слова: «с принятой документацией» на «с
принятой продукцией».
Пункт 2.6. Последний абзац, Иключить слова: «(см. рекомендуемое прило
жение 3, форма 2)»; дополнить словами: «Акт подписывается главным инженером
предприятия-изготовителя и начальником ОТК или уполномоченными ими лица
ми».
Пункт 2.11 изложить в новой редакции; «2,11, Решение о списании ила про
даж е в виде некондиционных образцов забракованной продукции принимает ру
ководитель предприятия в установленном порядке.
Решение о дальнейшем использовании в производстве отдельных комплектую
щих изделий забракованной
продукции
согласовывается с Государственной
приемкой».
Пункт 3.3. Второй абзац. Исключить слова: «в присутствии представителя
ОТК предприятия-изготовителя»;
третий абзац исключить.
Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Графики проведения периоди
ческих испытаний утверждают руководитель (главный инжнер) предприятия-из
готовителя и руководитель Государственной приемки».
Пункт 3.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Результаты периоди
ческих испытаний оформляют актом
(приложение 3, форма 7) или отчетом с
приложением протоколов, отражающих результаты каждого вида испытаний»;
третий абзац. Исключить слова: «По согласованию с Государственной прием
кой допускается акт (форма 7 приложения 3) дополнить содержанием протокола
(форма 6 приложения 3) без выпуска последнего в виде самостоятельного до
кумента».
Пункт 4.6, Второй абзац. Исключить слова: «Отбор продукции оформляют
актом (см. рекомендуемое приложение 3, форма 5)».
Приложение 3. Формы 1, 2, 4, 5, 6 исключить.
(ИУС Ня 2 1988 г.)
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