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Введение

Настоящий стандарт разработан в связи с необходимостью введения критериев верификации для 
оценки соответствия практики и методов организаций требованиям ГОСТ Р 57880—2017 «Система за
щиты от фальсификаций и контрафакта. Электронные изделия. Предотвращение получения, методы 
обнаружения, сокращение рисков применения и решения по использованию фальсифицированной и 
контрафактной продукции» (модифицирован по отношению к SAE AS5553A:2013). Стандарт устанав
ливает перечень критериев, соответствие которым является основанием для выдачи сертификата о 
соответствии практики организации требованиям ГОСТ Р 57880—2017.

Применение стандарта направлено на сокращение риска получения фальсифицированных/кон- 
трафактных изделий в глобальных межотраслевых сетях снабжения электронными компонентами и 
для обеспечения единства требований, практик и методов снижения рисков получения и применения 
фальсифицированных/контрафактных электронных изделий.

Требования настоящего стандарта должны дополнять требования стандартов более высокого 
уровня по менеджменту качества (например, ГОСТ Р ЕН 9100) и других стандартов системы менед
жмента качества. Они не рассматриваются как существующие независимо, замещающие или отменя
ющие требования, содержащиеся в других документах по менеджменту качества, требования органов, 
производящих закупки по контрактам, или применяемых законов и установлений, если не приняты ре
шения по изменениям/отклонениям.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система защиты от фальсификации и контрафакта 

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Критерии верификации для оценки соответствия практики и методов организаций 
требованиям по противодействию обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

System of protection against fraud and counterfeiting. Electronic parts. Verification criteria for conformity assessment of 
practice and methods of organizations to the protection against fraud and counterfeiting requirements

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает набор критериев, которые должны применяться зарегистри
рованными органами по сертификации (ОС) для подтверждения соответствия практики и методов орга
низаций требованиям ГО С Т Р  57880.

Настоящий стандарт предназначен для использования в ходе проведения аудита при сертифи
кации практики и методов организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р  57880. Он может также 
использоваться организациями, имеющими договора на закупку электронных изделий, когда эти изде
лия закупаются в виде отдельных комплектующих изделий или уже смонтированными в электронные 
сборки или оборудование, для проведения внутренней оценки объектов на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 57880 или при подготовке предприятия к аудиту при сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ Р  ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р  ЕН 9100 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и 

оборонных отраслей промышленности. Требования
ГОСТ Р 57880— 2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Изделия 

электронные. Предотвращение получения, методы обнаружения, сокращение рисков применения и 
решения по использованию фальсифицированной и контрафактной продукции

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТР 57880, а также следу
ющие термины с соответствующими определениями.

3.1 эксперт предметной области; ЭПО (subject matter expert (SME)): Эксперт в области фальси
фицированных изделий, являющийся ключевым участником аудиторской группы.

П р и м е ч а н и е  — ЭПО может быть также ведущим экспертом, если имеет соответствующую квали
фикацию1).

3.2

электрические, электронные, электромеханические изделия (ЭЭЭ) (electrical, electronican- 
delectromechanical (ЕЕЕ) part): Компоненты электротехнической и электронной продукции, разрабо
танные и изготовленные для выполнения специальных функций и не допускающие разборку без 
разрушения или приведения в непригодное к назначенному использованию состояние.

П р и м е ч а н и я
1 Примерами электрических изделий являются резисторы, конденсаторы, индукторы, трансформаторы, 

соединители.
2 Электронные изделия включают активные устройства, такие как монолитные микросхемы, гибридные 

микросхемы, диоды, транзисторы.
3 Электромеханическими изделиями являются устройства, имеющие электрические входы и механические 

выходы, или механические входы и электрические выходы, или их комбинации, примерами электромеханиче
ских изделий являются моторы, сельсины, некоторые реле.

[ГОСТ Р 57881—2017, пункт 3.4.48]

4 Общие требования

Таблица 1 может быть использована органом по сертификации для установления соответствия 
практики и методов организаций требованиям ГОСТ Р 57880. Таблица содержит статьи требований 
ГОСТ Р 57880, записи о соответствии и колонку для примечаний.

Метод оценки (МО), приведенный в таблице 1, приведен только как рекомендация по выработке 
методологии проведения аудита, ввиду этого МО может быть изменен аудитором при необходимости. 
МО должен быть реализован при проведении аудита в объеме, необходимом для проведения оценки 
соответствия требованиям ГОСТ Р 57880—2017, раздел 4.

2
1) Подготовка специалистов по ГОСТ Р 57880—2017 (пункт 4.1.1).



Т а б л и ц а  1 — Требования, критерии, методы и результаты верификации

ГОСТ Р 
57880— 

2017
Требование

Соот
вет

ствие
Критерий соответствия Метод оценки (МО) Запись о соответствии

При
меча
ния

4
4.1'

Общие требования
План контроля для выяв

ления фальсифицированных/ 
контрафактных ЭЭЭ изделий

Организация должна разра
батывать и применять план кон
троля для выявления фальси- 
фицированных/контрафактных 
ЭЭЭ изделий, который докумен
тирует процессы, используемые 
для снижения риска, принятия 
решений об использовании, 
представления отчетности о со
мнительных и подтвержденных 
фальсифицированных/контра- 
фактных ЭЭЭ изделиях и сбо
рочных единицах, содержащих 
такие изделия. План контроля 
должен включать процессы, опи
санные в 4.1.1—4.1.10

План является утвержден
ным и доведенным до исполни
телей документом, в отношении 
которого проводятся изменения 
в рамках управления конфигу
рацией1) ЭЭЭ. План является 
самостоятельным документом 
или связанным с существующи
ми документами/процессами.

Документ содержит меропри
ятия по 4.1.1—4.1.10, направлен
ные на: обеспечение доступности 
изделий на протяжении жизнен
ного цикла, проведение закупок с 
минимизацией риска, включение 
в договор условий, снижающих 
риски, проведение верификации 
закупаемой продукции, исследо
вания после приемки изделия, 
анализ отказов, контроль матери
альных средств, находящихся в 
избытке или не соответствующих 
требованиям, отчетность

Изучение плана и оценка того, 
что он включает все процессы, 
указанные в 4.1.1—4.1.10

Запись, содержащая 
наименование плана, обо
значение, даты утвержде
ния и пересмотра докумен
та.

Запись заключения ЭПО 
о соответствии требовани
ям и комментарии.

Записи о других докумен
тированных обстоятель- 
ствах/объекгах, имеющих 
отношение к требованию

4.1.1 Обучение персонала
Весь причастный персонал, 

включая менеджеров программ, 
проектов, закупок, контроля каче
ства, инспекторов, приемщиков, 
изготовителей и проектировщи
ков должен пройти обучение в 
рамках своих функциональных 
задач для получения необходи
мых знаний и навыков, с целью 
распознавания, снижения рисков 
получения и принятия решений 
о дальнейших действиях в отно
шении сомнительных/фальсифи- 
цированных/контрафактных ЭЭЭ 
изделий

Обучение причастного персо
нала проводится и охватывает 
все применяемые процессы, в 
соответствии с функциональны
ми задачами

Изучение программы обу
чения персонала организации 
с анализом видов обучения по 
каждой отдельной задаче.

Оценка состава обучаемых 
(проводиться ли обучение руко
водителей программы, персона
ла, осуществляющего проекты, 
закупки, контроль качества, про
верки, приемку, производство, 
проектирование), оценка соот
ветствия подготовки персонала 
к решению функциональных за
дач, оценка полноты предметной 
области обучения — включены

Запись об изучении про
граммы.

Запись о наличии отве
чающих требованиям доку
ментов об обучении.

Запись заключения ЭПО 
о соответствии требовани
ям и комментарии

w 1) Управление конфигурацией по ГОСТ Р ИСО 10007—2007.
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Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р 
57880— 

2017
Требование

Соот
вет

ствие
Критерий соответствия Метод оценки (МО) Запись о соответствии

При
меча
ния

ли методы уведомления заинте
ресованных сторон, навыки избе
жания получения, распознавания, 
сокращение рисков и последу
ющего использования подозри- 
тел ьн ых/фа л ьсифицированных/ 
контрафактных ЭЭЭ изделий

4.1.2 Доступность изделий
Процессы должны максими

зировать доступность аутентич
ных, оригинальной разработки и 
качественных изделий на протя
жении жизненного цикла продук
ции, включая управление уста
реванием изделий. Информация 
и руководство по обеспечению 
доступности изделий представ
лены в приложении А

Должны быть реализованы 
требования:

- план контроля для выяв
ления фальсифицированных 
электронных изделий (ПКФЭИ) 
согласован с новыми или суще
ствующими процессами управ
ления устареванием изделий;

- ПКФЭИ согласован с новы
ми или существующими требо
ваниями к выбору и закупке из
делий;

- наличие документов и за
ключения ЭПО о соответствии 
техническим требованиям всех 
процессов

Исследование процедур про
ектирования, применяемых для 
формирования перечней дета
лей, с целью определения, ка
кие критерии использовались 
для выбора деталей. Проверка 
критериев подтверждения, что 
выбранные детали не устарели, 
или могут устареть вскоре.

Проверка процедуры закупки 
для определения, что изделия 
закуплены у уполномоченного 
источника для минимизации ри
сков, что поставленные изделия 
неаутентичны. Исследование 
процедур организации по управ
лению устареванием изделий, в 
особенности действий, предпри
нимаемых, если изделие стало 
или вскоре станет устаревшим

Запись, содержащая 
наименование, обозначе
ние (номер), дату утверж
дения и пересмотра доку
мента.

Запись заключения ЭПО 
о соответствии требовани
ям и комментарии.

Записи о других докумен
тированных обстоятель- 
ствах/объекгах, имеющих 
отношение к требованию

4.1.3

4.1.3а

Процессы закупки
Процессы должны:
Процессы должны докумен

тировать критерии оценки и обе
спечивать оценку потенциальных 
источников поставок (включая 
поставщиков электронных ком
понентов, сборок, оборудования) 
для определения рисков получе
ния фальсифицированных/кон- 
трафактных ЭЭЭ изделий. Пред
усматривать ведение записей о 
поставщиках, которые отвечают 
установленным критериям. Руко
водство: приложение С

Существует документируе
мый и контролируемый процесс 
оценки источника снабжения, 
включающий применение оце
нок риска получения фальси- 
фицированных/контрафактных 
ЭЭЭ изделий. Источники снаб
жения оцениваются в соот
ветствии с установленными 
критериями и ведутся записи о 
событиях и оценках

Проанализировать способ 
выполнения оценки потенциаль
ного источника снабжения. Про
контролировать, что критерий 
включает оценку риска получе
ния фальсифицированных/кон- 
трафактных ЭЭЭ изделий.

Проверить наличие заключе
ния ЭПО о приемлемости вы
бранного критерия риска. Иссле
довать результаты оценок

Запись с обозначением 
документированного про
цесса.

Запись о пересмотрах 
процесса оценки по резуль
татам аудитов.

Запись заключения о со
ответствии требованиям и 
комментарии
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Соот
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ствие
Критерий соответствия Метод оценки (МО) Запись о соответствии

При
меча
ния

4.1.36 Процессы должны устанав
ливать предпочтительность за
купки компонента напрямую у 
действительного изготовителя 
или уполномоченного поставщи
ка, который отвечает критериям 
а), приведенным выше. Если вы
ясняется, что данный поставщик 
не является утвержденным для 
требуемых изделий или изделия, 
то эту закупку следует проводить 
с учетом требований к закупке у 
неутвержденного поставщика.

П р и м е ч а н и е  — Некото
рые уполномоченные поставщи
ки могут оказывать иные услуги, 
на которые они не были уполно
мочены ДИИ (например, незави
симая дистрибуция)

Предпочтительным процес
сом закупки является закупка 
непосредственно у ДИИ или 
поставщика, уполномоченного 
ДИИ.

Неуполномоченные постав
щики должны привлекаться 
только в случае, если изделия 
не могут быть закуплены у упол
номоченных поставщиков. Упол
номоченные поставщики долж
ны быть уполномочены ДИИ на 
поставку изделия

Изучить процесс закупки для 
определения наличия предпо
чтительности закупки у ДИИ или 
уполномоченного ДИИ постав
щика. Оценить наличие случаев, 
когда исчерпаны возможности 
реализовать процесс закупки у 
ДИИ или уполномоченного ДИИ 
поставщика. Если проведены 
закупки у неуполномоченного 
источника, изучить записи для 
оценки реализации процесса за
купки у неуполномоченного по
ставщика

Запись о соответствии 
требованиям рассмотрен
ной документации процес
сов закупки.

Запись о соответствии 
требованиям рассмотрен
ной документации процес
сов закупки из неуполномо
ченных источников

4.1.3в Процессы должны гарантиро
вать, что утвержденные или ис
пользуемые поставщики ведут 
эффективный процесс снижения 
рисков поставки фальсифици- 
рованных/контрафактных ЭЭЭ 
изделий. Руководство: приложе
ние В

Реализован документируе
мый и контролируемый процесс 
мониторинга цепи поставки и 
объективной оценки данных.

Имеется подтверждение, 
что применяемые требования 
ПКФЭИ переданы вниз по всей 
цепи снабжения

Изучить методы, которые ор
ганизация использует для под
держки эффективных процес
сов снижения рисков получения 
фальсифицированных изделий 
из источников снабжения.

Изучить, какие методы ис
пользуются:

1) проверки на месте,
2) проверки отсутствия про

блем с ранее поставленными из
делиями,

3) исследования процедур 
снижения рисков поставщика,

4) исследования данных про
верок поставщика и испытаний

Запись, содержащая 
данные поставщика, дан
ные физических иссле
дований и/или данные 
испытаний изделий, о их 
соответствии.

Запись заключения о со
ответствии требованиям и 
комментарии ГО

С
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При
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ния

4.1.Зг Процессы должны требовать 
документированную оценку ри
сков и план снижение рисков для 
каждого конкретного изделия, 
для каждого случая, когда необ
ходима закупка от поставщика 
иного, чем действительный из
готовитель компонента или ут
вержденный поставщик

При закупках не у ДИИ или 
уполномоченного ДИИ постав
щика, должен быть документи
рован контролируемый процесс 
оценки риска для конкретного 
случая.

Должен быть документиро
ванный план снижения установ
ленного оценкой риска. Базой 
оценки риска является макси
мальный риск применения из
делий.

Подтверждение выполнения 
плана снижения риска

Исследовать процесс для под
тверждения того, что выполняет
ся процесс оценки риска конкрет
ного применения при закупках у 
неуполномоченного источника.

Исследовать закупки у неу
полномоченного ДИИ поставщи
ка и оценить проведение оценок 
конкретных рисков. Убедиться, 
что применяется план снижения 
рисков в конкретных приложени
ях

Записи о наличии доку
ментируемого и контроли
руемого плана снижения 
рисков и о проведенных 
оценках рисков.

Запись заключения о со
ответствии требованиям и 
комментарии.

Записи ЭПО о исследова
нии процесса и расчете ри
ска для проверки значений.

Запись заключения ЭПО 
о соответствии требовани
ям и комментарии

4.1.4 Информация при закупке
Документированный процесс 

должен определять требования 
договора на закупку для мини
мизации риска поставки фальси- 
фицированного/контрафактного 
ЭЭЭ изделия и, как минимум, 
включать перечисленные ниже 
положения

Требования по противодей
ствию фальсифицированным/
контрафактным изделиям уста
новлены в договоре на закупку

Исследовать процедуры и 
убедиться, что они включают 
доведение требований до участ
ников договора закупки. Иссле
довать пример договора закупки 
и проверить, что требования по 
противодействию фальсифика
там включены в договор и явля
ются адекватными ожидаемому 
уровню риска

Запись с указанием наи
менований исследованных 
процессов.

Запись с указанием обо
значений исследованных 
договоров

4.1.4а Требование
Прослеживаемость в цепи по

ставок до ДИИ или изготовителя 
вторичного рынка в части иден
тификации наименования, места 
нахождения, адреса каждой ор
ганизации-посредника в цепи по
ставок от изготовителя изделия 
до источника непосредственной 
продажи. Если эта прослежива
емость не обеспечивается или 
документация вызывает подо
зрения о фальсификации, не
обходима документированная 
оценка риска

В процедурах процесса опре
делены требования по просле
живаемости цепи снабжения до 
ДИИ или изготовителя вторич
ного рынка, которые обеспечи
вают идентификацию всех по
ставщиков в цепи снабжения.

Если прослеживаемость 
цепи снабжения недостижима 
или данные подозрительны на 
фальсификацию, должны быть 
установлены в ПКФЭИ и при
менены требования по оценке 
риска

Исследовать процедуры, тре
бующие по контракту сквозной 
прослеживаемости цепи снабже
ния.

Проверить записи входного 
контроля изделий и сопоставить 
с требованиями прослеживаемо
сти цепи снабжения.

Проверить процедуры оценки 
рисков, если прослеживаемость 
не достигается или документа
ция подозрительна

Записи с указанием обо
значения, даты договора и 
информации поставщика.

Запись заключения о со
ответствии требованиям и 
комментарии
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4.1.46 Требование
Определение порядка приме

нения необходимых требований 
настоящего стандарта к конкрет
ным подрядчикам и их субпод
рядчикам.

В случае, если один или более 
посредников в цепи поставок не 
имеют плана контроля для вы
явления фальсифицированных/ 
контрафактных изделий в соот
ветствии с этим документом, ана
лиз риска следует проводить для 
каждого случая закупки изделия. 
Руководство: приложение D

Наличие подтверждения до
ведения требований до субпо
дрядчиков или изготовителей 
комплектующих в договорах ин- 
теграторов/поставщиков.

Наличие подтверждения про
ведения анализа рисков, если 
один или более посредников 
цепи снабжения не имеет плана 
противодействия фальсифици
рованным изделиям, соответ
ствующего ГОСТ Р 57880

Проверить процедуры, свя
занные с доведением до всех 
участников требований договора 
на закупку.

Исследовать образцы до
говоров на закупку, заключен
ных с подрядчиками, для про
верки доведения требований 
ГОСТ Р 57880 до всех участни
ков.

Также проверить доведение 
требований подрядчиками до их 
субподрядчиков.

Проверить, что оценки риска 
проводят, когда это необходимо

Запись с указанием наи
менования и обозначения 
документа, даты выпуска и 
пересмотра.

Запись с указанием обо
значения, даты договора на 
закупку и закупаемого из
делия.

Запись о других доку
ментированных событиях/ 
объектах, относящихся к 
данному требованию

4.1.4В Требование
Определение в каждом слу

чае, в письменной форме, для 
каждого рассматриваемого из
делия (изделий), является ли 
поставщик уполномоченным (с 
франшизой) для изделия (изде
лий) и предоставляется или нет 
полная гарантия изготовителя 
для рассматриваемого изделия. 
Руководство: приложение D

Наличие подтверждения, что 
использованы данные организа
ции, ответственной за котиров
ки клиентов и идентификацию 
источников поставки, включая 
данные, является ли он упол
номоченным (с франшизой) или 
не является, и предоставляет ли 
гарантии на изделие

Исследовать котировки клиен
тов и определить, содержат ли 
они наименование и адрес ис
точника поставки изделия. Опре
делить, является ли источник 
уполномоченным (с франшизой) 
на поставку изделия и опреде
лить, предоставляется ли гаран
тия изготовителя по договору, и 
включена ли эта информация в 
котировки

Запись с указанием обо
значения, даты договора, 
заказанного изделия, наи
менования дистрибьютора 
с франшизой для изделия

4.1.5

4.1.5а

Верификация закупаемых/ 
возвращаемых изделий

Документированный процесс 
должен гарантировать:

Определение сомнительных 
или подтверждение фальси- 
фицированных/контрафактных 
ЭЭЭ изделий до формальной 
приемки изделия. Строгость про
цесса верификации должна быть 
соразмерна риску для продук
ции. Руководство: приложение Е

План снижения риска должен 
определять, какие специальные 
проверки и испытания необхо
димы для каждого типа закупа
емого изделия, с учетом уровня 
ожидаемого риска

Исследовать записи проверок 
и испытаний для определения 
степени соответствия докумен
тации установленным требовани
ям, согласованным с оценкой ри
ска, включая критерии принятия/ 
отклонения изделий и правиль
ность определения объема вы
борки. Исследовать все проверки 
и испытания, установленные пла
ном снижения риска, проведен
ные до принятия изделий

Записи о проведенных 
работах, исследованиях и 
датах.

Оценки рисков, относя
щиеся к исследованным 
результатам проверок и ис
пытаний
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4.1.56 Для процесса возврата изде
лий проведение проверки для 
оценки аутентичности возвраща
емых изделий. Руководство: при
ложения Е, F

Наличие процесса для воз
вращаемой продукции, включа
ющего проведение исследова
ния для оценки аутентичности 
возвращаемых изделий

Исследовать процесс работы 
с возвращенными изделиями. 
При наличии возврата, исследо
вать данные об изделиях на их 
соответствие

Запись об исследован
ном документированном 
процессе, использованном 
при возврате изделия по
ставщику и результатах ис
следования процесса

4.1.6 Исследование после прием
ки изделия

Должен быть установлен до
кументированный процесс про
верки, верификации, исследо
вания изделий после приемки и 
в эксплуатации для выявления 
сомнительных и подтверждения 
фальсифицирован ных/контра- 
фактных ЭЭЭ изделий

Наличие документирован
ного и контролируемого про
цесса контроля качества, ори
ентированного на выявление 
фальсифицированных изделий, 
верификацию и контроль сомни
тельных изделий, выявленных в 
процессе применения и обслу
живания, и/или несоответствую
щих изделий.

Наличие документированных 
заключений ЭПО о технической 
приемлемости всех процессов.

Исследовать выполнение тре
бования 4.1 (План контроля), 
относящегося к процессам, про
водимым после обнаружения 
сомнительных и подтверждения 
фальсифицированных/контра- 
фактных изделий, выявленных 
поставщиком или/и его прове- 
рочными/испытательными лабо
раториями при первоначальном 
получении изделий, и в случае 
обнаружения таких изделий по
требителем после доставки.

При обнаружении потребите
лем фальсифицированного, со
мнительного или контрафактного 
изделия изучить ответ организа
ции на сообщение потребителя.

Записи с указанием наи
менований документов, дат 
утверждения и пересмотра.

Запись заключения ЭПО 
о соответствии требовани
ям и комментарии.

Записи о других свиде- 
тельствах/объектах, отно
сящихся к требованию

4.1.7 Анализ отказов
При проведении анализа отка

зов и при локализации отказа на 
одном изделии, выявлении де
фектов должен быть установлен 
и документирован процесс ис
следования изделия на его при
надлежность к сомнительным, 
фальсифицированным/ контра
фактным ЭЭЭ изделиям

(Если организация и/или по
требитель уполномочены про
водить анализ отказов для от
казавших изделий, наличие 
возможности определять в ка
честве причины отказа/дефекта 
использование сомнительных 
фальсифицированных/контра- 
фактных изделий

Исследовать процесс анали
за отказов или выборку отчетов 
об анализе отказов/дефектов и 
определить, рассматривает ли 
проводящая анализ отказов ор
ганизация версию отказа/дефек
та по причине использования 
сомнительных фальсифициро- 
ванных/контрафакгных изделий

Запись с указанием ис
следованных документов, 
связанных с процессом 
или отчетов об анализе от
казов/дефектов. Номера, 
версии, даты документов
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4.1.8 Контроль материальных 
средств

Документированный процесс 
должен определять методы:

4.1.8а контроля находящихся в ор- Наличие документирован- Исследовать процесс контро- Запись об исследован-
ганизации несоответствующих ного процесса контроля на- ля материальных средств, убе- ном процессе контроля ма-
изделий для предотвращения ходящихся в избытке и несо- диться, что процесс позволяет териальных средств (обо-
попадания их в цепь поставок пу- ответствующих изделий для надежно выявлять сомнитель- значение, версия, дата).
тем обмана; предотвращения попадания их ные и подтвержденные фальси- Запись о соответствии тре-

в цепь снабжения обманным пу- фицированные изделия и пре- бованиям процесса контро-
тем дотвращать их попадание в цепь ля материальных средств

снабжения обманным путем (или не соответствии)
4.1.86 контроля сомнительных ЭЭЭ Подозрительные или дока- Исследовать метод, исполь- Запись о номере, вер-

изделий или изделий, фальси- занные фальсифицированные/ зованный для контроля подо- сии документа с описанием
фицированность/контрафакт- контрафактные изделия физи- зрительных или доказанных процедуры, определяющей
ность которых подтверждена, чески идентифицированы и изо- фальсифицированных контра- данный процесс
для исключения их повторного лированы от не вызывающих фактных изделий и подтвержде-
ввода в цепь поставок, с при- сомнений изделий и помещены ния, что они должным образом
менением физической иденти- в карантин. идентифицированы и изолиро-
фикации и изоляции изделий от Установлен контролируе- ваны от качественных изделий.
соответствующих требованиям и мый доступ в карантин с подо- Проверить наличие контролиру-
не вызывающих сомнений изде- зрительными или доказанными емого доступа к таким изделиям
лий и помещения их в карантин. фальсифицированными/контра-

Карантин должен организовы- фактными ЭЭЭ изделиями
ваться в помещениях с контро
лируемым доступом. Руковод
ство: приложение F

4.1.9 Отчетность Существует документирован- Исследовать процесс отчет- Запись о наименовании
Документированный про- ный и контролируемый процесс ности и/или пример с одним из документа, номере (номе-

цесс должен гарантировать, что отчетности о случаях выявления сомнительных или подтверж- рах), дате утверждения,
все случаи выявления сомни- сомнительных или подтверж- денных фальсифицированных/ версиях.
тельных или подтвержденных денных фальсифицированных/ контрафактных изделий для Запись заключения ЭПО
фальсифицированных/контра- контрафактных ЭЭЭ изделий определения их соответствия о соответствии требовани-
фактных ЭЭЭ изделий будут 
приведены в отчете, который 
будет предоставлен внутренним

требованиям ГОСТ Р 57880 ям и комментарии.

подразделениям организации, 
потребителям, государственным
организациям, включен в матери
алы по программам отчетности,
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о Окончание таблицы 1

ГОСТР
57880—

2017
Требование

Соот
вет

ствие
Критерий соответствия Метод оценки (МО) Запись о соответствии

При
меча
ния

поддержанным промышлен
ностью, при необходимости пе
редан в органы расследований. 
Руководство: приложение G

Наличие заключения ЭПО 
о том, что документированные 
процессы отчетности соответ
ствуют требованиям ГОСТ Р 
57880

Записи о других свиде- 
тельствах/объектах, отно
сящихся к требованию

4.1.10 Поддержка после доставки
План контроля должен опи

сывать процессы, применяемые 
для принятия решений по не
соответствиям, относящимся к 
сомнительным, контрафактным 
или фальсифицированным ЭЭЭ 
изделиям, которые могут быть 
доставлены или уже доставлены 
потребителю. Они должны вклю
чать процессы исследования и 
отчетности

Организация имеет докумен
тированный процесс в отноше
нии сомнительных, контрафакт
ных или фальсифицированных 
изделий, которые могут быть 
доставлены потребителю. В до
кументированном процессе ука
зано, как потребителю исследо
вать эти изделия и отчитываться 
по ним

Исследовать документирован
ный процесс информирования и 
отчетности потребителя, которо
му могут быть непреднамеренно 
поставлены сомнительные, кон
трафактные или фальсифици
рованные изделия. Определить, 
информирует ли организация о 
таком случае потребителя, про
верить соответствие отчетности 
организации документированно
му процессу

Запись о документе с из
ложением исследованного 
процесса (номер, название, 
версия) и каком-либо слу
чае представления отчета, 
другие записи о иных сви- 
детельствах/объектах, от
носящихся к требованию
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Приложение ДА 
(справочное)

Перечень ссылочных документов стандарта SAE 6462А:2014

ДА.1 Документы SAE
AS5553A Fraudulent/Counterfeit Electronic Parts; Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition (Фальсифи- 

цированные/контрафактные электронные изделия, избежание, определение, сокращение риска, дальнейшее 
использование)

ДА.2 Документы ANSI
ANSI\EIA-STD-4899A-2009 Standard for Preparingan Electronic Components Management Plan (Стандарт на 

подготовку плана управления электронными компонентами)

ДА.З Документы коммерческих организаций
IDEA-STD-1010 Acceptability of Electronic Components Distributed in the Open Market (Приемлемость электрон

ных компонентов, распространяемых на открытом рынке)

ДА.4 Документы ISO
ISO 9000 Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary (Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь)

ДА.5 Другие документы
IEC TS 62239 Process management for avionics—Preparation of an electronic components management plan 

(Управление процессами в авионике. Подготовка плана управления электронными компонентами)
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Приложение ДБ 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам 
(документам), использованным в качестве ссылочных в примененном международном

документе

Т а б л и ц а  ДБ.1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
(документа)

ГОСТ Р ИСО 9000—2015 
(ISO 9000:2015)

ют ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные по
ложения и словарь»

ГОСТ Р ЕН 9100 ют EN 9100:2009 «Аэрокосмическая серия. Системы менеджмента 
качества. Требования»

ГОСТ Р 57880—2017 MOD SAE AS5553A:2013 «Фальсифицированные/контрафактные 
электронные изделия. Избежание, определение, сокращение 
рисков, дальнейшее использование»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.

УДК [004.056+005]:62:34:006.354 ОКС 13.310

Ключевые слова: фальсифицированные изделия, контрафактные изделия, электронные изделия, про
слеживаемость цепи поставок, проверки, испытания, критерии верификации
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