
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ

ПОРЯДОК СБОРА 
И УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ

ГОСТ 20857— 75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

болеро связанные

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


УДК 658.514.5-192 : 006.154 Группа Т51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система технического обслуживания 
и ремонта техники

ПОРЯДОК СБОРА И УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ

System of technical maintenance and repair 
of equipment.

Procedur of information collection 
and registration

гост
20857-75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 мая 1975 г. № 1398 срок введения установлен

с 01.07, 1976 г.

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок сбора и 
учета информации о ремонтопригодности, технологичности при тех
ническом обслуживании и ремонтной технологичности изделий ма
шиностроения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сбор и обработка информации о ремонтопригодности, тех
нологичности при техническом обслуживании и ремонтной техно
логичности проводятся с целью получения достоверных данных, 
обеспечивающих возможность:

а) организациям и предприятиям-разработчикам — создания 
новых изделий с высокими показателями ремонтопригодности, тех
нологичности при техническом обслуживании, ремонтной техноло
гичности, а также конструктивных усовершенствований изделий с 
целью отработки конструкции на ремонтопригодность, технологич
ность при техническом обслуживании и ремонтную технологич
ность;

б) ремонтным организациям и потребителям — проведения ор
ганизационно-технических мероприятий с целью выдачи исходных 
данных Организациям и предприятиям-разработчикам для решения 
задач, изложенных в подпункте а.

1.2. На основании настоящего стандарта должны разрабаты
ваться отраслевые стандарты, руководящие и методические мате
риалы, устанавливающие порядок сбора и учета информации с 
учетом специфики отрасли.

1.3. В процессе сбора и учета информации должны решаться 
следующие частные задачи:

а) установление средних значений суммарной и оперативной 
продолжительности, трудоемкости и стоимости операций техниче- 
ского обслуживания;____________________________________________
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б) установление средних значений суммарной и оперативной 
продолжительности, трудоемкости и стоимости операций ремон
тов;

в) установление фактического расхода запасных частей при 
техническом обслуживании и ремонте изделий;

г) установление фактического расхода горючих, смазочных и 
вспомогательных материалов;

д) накопление информации для обоснования рекомендаций по 
вопросам оптимизации систем планово-предупредительных техни
ческих обслуживании и ремонтов.

1.4. Номенклатура видов изделий, информация о которых дол
жна подлежать сбору и учету, устанавливается министерством (ве
домством) — разработчиком конструкторской документации по 
согласованию с эксплуатирующей организацией.

I  ПОРЯДОК СБОРА И УЧЕТА ИН Ф О РМ АЦ И И  О РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ, 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖ ИВАНИИ 

И РЕМОНТНОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Организацию работ по сбору и учету информации осущест
вляют предприятие-изготовитель и организация (предприятие), эк
сплуатирующая или ремонтирующая изделие. Методическое руко
водство и координацию работ осуществляет головная организация 
министерства (ведомства)-изготовителя по сбору и анализу ин
формации о надежности изделий, назначаемая в соответствии с 
ГОСТ 16468—79.

2.2. Информация должна собираться, обрабатываться и учиты
ваться в процессе технического обслуживания и ремонта изделий 
или специально организованных испытаний.

2.3. Программа работ по сбору и учету информации должна 
устанавливаться в отраслевых документах и содержать требова
ния к:

объектам наблюдений (количество, порядок выбора, состояние, 
величина наработки к моменту начала наблюдений);

условиям проведения наблюдений (допускаемая температура 
окружающей среды, запыленность, влажность и т. д .);

технологическому оборудованию и инструменту (комплектность, 
допустимая погрешность при измерениях, степень автоматизации 
процесса технического обслуживания и ремонта);

обслуживающему персоналу (количество, квалификация, опыт);
перечню и последовательности выполнения работ по обслужи

ванию и ремонту;
числу наблюдений и порядку их проведения.
2.4. В качестве источников информации используются данные 

первичных и сводных хронокарт, технологических документов, от-
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четных документов подразделений, осуществляющих техническое 
обслуживание или ремонт изделий, данные, полученные с помощью 
автоматизированных систем управления.

2.5. Первичная хронокарта должна содержать следующие дан
ные:

наименование, марку, тип изделия;
наименование предприятия-изготовителя;
заводской номер изделия;
дату выпуска изделия;
наработку изделия с начала эксплуатации;
наименование эксплуатирующей организации;
вид и операции технического обслуживания (ремонта);
дату проведения хронометража;
характеристику рабочего места;
наименование операций и элементов операций;
разряд исполнителей;
начало и конец времени выполнения элементов операций с раз

делением на суммарное и оперативное;
продолжительность выполнения элементов операций с разде

лением на суммарную и оперативную;
время выполнения элементов операций по каждому исполните

лю с разделением на основное, вспомогательное, подготовительно
заключительное, дополнительное, суммарное и соответствующую 
трудоемкость;

расход запасных частей (наименование и количество); 
расход горючих, смазочных и вспомогательных материалов 

(наименование и количество).
Рекомендуемая форма первичной хронокарты приведена в при

ложении 1.
2.6. Сводная хронокарта должна содержать следующие дан

ные:
наименование, марку, тип изделия; 
наименование эксплуатирующей организации; 
наименование операций и элементов операции; 
разряд исполнителей;
начало и конец времени выполнения элементов операций с 

разделением на суммарное и оперативное;
продолжительность выполнения элементов операций с разделе

нием на суммарную и оперативную;
время выполнения элементов операций по каждому исполните

лю с разделением на основное и вспомогательное, подготовитель
но-заключительное, дополнительное, суммарное и соответствую
щую трудоемкость;

расход запасных частей (наименование и количество); 
расход горючих, смазочных и вспомогательных материалов (на

именование и количество).
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Рекомендуемая форма сводной хронокарты приведена в при
ложении 2.

2.7. Продолжительность каждого вида технического обслужи
вания и ремонта, их отдельных операций и элементов операций, 
выполняемых более чем одним человеком, оценивается при рацио
нальной организации работ (по сетевым графикам) по продолжи
тельности выполнения работы наиболее загруженным исполните
лем.

2.8. Трудоемкость каждого вида технического обслуживания 
и ремонта, их отдельных операций и элементов операций, выпол
няемых более чем одним человеком, подсчитывается как сумма 
затрат времени каждым исполнителем технического обслуживания 
или ремонта.

2.9. В случае, когда в эксплуатационной документации преду
смотрено, что проведение отдельных операций (элементов опера
ций) зависит от состояния объекта, устанавливаемого в процессе 
предыдущей операции, хронометражу подвергается первая по на
званию операция и все указанные в документации операции вме
сте взятые.

Если, например, в документации сказано, что при проведении 
технического обслуживания необходимо «проверить . . и при 
необходимости долить (очистить, отрегулировать и т. д.)», дол
жен проводиться хронометраж операции «проверить» и операции 
«проверить и долить (очистить, отрегулировать)».

Продолжительность и трудоемкость вместе взятых операций 
должны определяться с учетом частоты проведения операций, не
обходимость проведения которых выявляется при первой опера
ции.

2.10. Обобщение данных о продолжительности, трудоемкости и 
стоимости операций планового технического обслуживания и ре
монта производится путем составления карты-накопителя.

2.11. Карта-накопитель сведений о техническом обслуживании 
изделий за расчетный период должна содержать следующие дан
ные:

наименование, марку, тип изделия;
наименование предприятия-изготовителя;
наименование эксплуатирующей организации;
вид технического обслуживания (наименование операции);
количество технических обслуживаний (операций) за расчет

ный период;
суммарную и оперативную продолжительность одного и всех 

технических обслуживаний (операций);
суммарную и оперативную трудоемкость одного и всех техни

ческих обслуживаний (операций);
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наименование, расход и стоимость запасных частей, горючих, 
смазочных и вспомогательных материалов, расходуемых при про
ведении технического обслуживания (операции); 

заработную плату;
общую стоимость технического обслуживания (операции). 
Рекомендуемая форма карты — накопителя сведений о техни

ческом обслуживании за расчетный период приведена в прило
жении 3.

2.12. В тех случаях, когда при проведении операций техничес
кого обслуживания используются средства технического диагнос
тирования, продолжительность и трудоемкость операций техничес
кой диагностики фиксируются в отдельных графах (дополнитель
ных) .

2.13. Заполненная карта — накопитель сведений о техническом 
обслуживании направляется в организацию (на предприятие), яв
ляющуюся организатором сбора и учета информации в соответст
вии с ГОСТ 16468—79.

2.14. Карта — накопитель сведений о ремонтах за расчетный 
период должна содержать следующие данные:

наименование, марку, тип изделия; 
наименование предприятия-изготовителя; 
наименование эксплуатирующей организации; 
вид ремонта (наименование операции); 
количество ремонтов за расчетный период; 
суммарную и оперативную продолжительность одного и всех 

ремонтов (операций);
суммарную н оперативную трудоемкость одного и всех ремон

тов (операций);
наименование, расход и стоимость запасных частей, горючих, 

смазочных и вспомогательных материалов, расходуемых при про
ведении ремонта (операции); 

заработную плату;
общую стоимость ремонта (операции).
Рекомендуемая форма карты — накопителя сведений о ремонте 

за расчетный период приведена в приложении 4.
2.15. Заполнение карт — накопителей сведений о ремонте за 

расчетный период по соглашению между предприятием-изготовите- 
лем и предприятием, производящим ремонт, или эксплуатирующей 
организацией производит предприятие, производящее ремонт, или 
эксплуатирующая организация.

2.16. Заполненная карта — накопитель сведений о ремонте на
правляется в организацию (на предприятие), являющуюся орга
низатором сбора и учета информации в соответствии с ГОСТ 
16468—79.
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ПЕРВИЧНАЯ ХРОНОКАРТА №

Изделие _________________________________
(наименование, марка, тип)

П редприятие-изготовитель_______________

Заводской номер ________________________

Д ата выпуска ____________________________
Н аработка с начала эксплуатации _____
Эксплуатирующая организация _________

Вид и операция технического 
обслуживания (ремонта) ____

Д ата проведения хронометража

Характеристика рабочего места
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Рекомендуемое

он■р
«*4

Изделие

С ВО Д Н АЯ ХРО Н О КАРТА №

(наименование, марка, тип)
Операция (элементы операции) 
технического обслуживания (ремонта)

Эксплуатирующая организация
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Рекомендуемое

КАРТА-НАКОПИТЕЛЬ СВЕДЕНИЙ О  ТЕХНИЧЕСКОМ  О БС Л УЖ И ВАН И И  ИЗДЕЛИЙ З А  РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Изделие
(наименование, марка, тип) Эксплуатирующая организация

Предприятие-изготовитель

Вид техническо
го обслуживания 

(наименование 
операции)

Количество тех
нических обслу- 
живаний (опера
ций) за расчет

ный период

Продолжительность техни
ческого обслуживания 

(операции)
Трудоемкость технического 

обслуживания (операции)
Запасные части, горючие, 
смазочные и вспомогатель
ные материалы, расходуе
мые при проведении тех
нического обслуживания 
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Рекомендуемое

КАРТА-НАКОПИТЕЛЬ СВЕДЕНИИ О РЕМОНТАХ ИЗДЕЛИЙ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Изделие ___________________________
(наименование, марка, тип)

Предприятие-изготовитель _________

Эксплуатирующая организация
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но

ва
ни

е
оп

ер
ац

ии
)

К
ол

ич
ес

тв
о 

ре
мо

нт
ов

 
(о

пе
ра

ци
й)

 з
а 

ра
сч

ет
ны

й 
пе

ри
од

Продолжительность 
ремонта (операции)

Трудоемкость ремонта 
(операции)

Запасные части, горючие, смазочные 
и вспомогательные материалы, рас
ходуемые при проведении ремонта 

(операции)

За
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

| 
О

бщ
ая

 с
то

им
ос

ть

суммарная | оперативная суммарная оперативная

одного всех одного всех одного всех одного всех
Наиме
нова
ние

Расход Стоимость

на
одного

на
все

на
одного

на
все

Подпись
(дата, фамилия, должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ГОСТ 20857-75 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ  
В СТАНДАРТЕ

Термин Определение

Оперативное время технического 
обслуживания (ремонта)

Время, затрачиваемое исполнителями 
на выполнение операций технического 
обслужив а н ия (р емонта) из дел ия, оп - 
ределяемое конструктивными свойства
ми и состоянием изделий, применяемо
го оборудования и инструмента

Основное время технического об
служивания (ремонта)

Часть оперативного времени, в тече
ние которого производится непосредст
венная работа по заправке изделия 
топливом, гидросмесями, сжатыми га
зами, воздухом, по обеспечению элект
роэнергией по контролю и диагностике 
технического состояния, подтяжке креп
ления деталей и узлов, смазке, регули
ровке, разборке, дефектовке и замене 
деталей и узлов, их восстановлению, 
сборке и т. д.

Вспомогательное время техниче
ского обслуживания (ремонта)

Часть оперативного времени, в тече
ние которого осуществляется подготов
ка изделия к выполнению работы по 
техническому обслуживанию (ремонту) 
путем демонтажа облицовки, капотов, 
узлов и деталей для подхода к месту 
обслуживания (ремонта), их обратная 
установка после выполнения операций 
технического обслуживания (ремонта), 
замены инструмента, его настройки, ус
тановки на рабочее место и т. п.

Подготовительно-заключительное 
время технического обслуживания 
(ремонта)

Время, расходуемое на подготовку 
рабочего места, оборудования, инстру
мента, материалов, запасных частей к 
техническому обслуживанию (ремонту) 
перед его началом, в процессе и после 
его завершения, заправка средств об-
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Продолжение

Термин Определение

Дополнительное время техническо
го обслуживания и ремонта

служив ания топливом, гидросмесями, 
сжатыми газами, воздухом, обеспече
нием электроэнергией, развертывание 
средств перед их использованием, свер
тывание после обслуживания, уборка 
рабочих мест и т. п.

Время, затрачиваемое в процессе тех
нического обслуживания и ремонта на 
естественные надобности исполнителей

Суммарное время технического об
служивания (ремонта)

Время от начала технического обслу
живания (ремонта) до его завершения
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