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УДК 658.512:002(083.961(083.74) Группа Т53

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

Единая система технологической подготовки 
производства

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ 

ИХ В ПРОИЗВОДСТВО
Unified system for technological preparation of 
production. Order of organisation of scientific 

and technical developments in sphere of technological 
preparation of production, their acceptance 

and handing over for preparation

гост
14.003-74*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 21 марта 1974 г. № 654 срок введения установлен

с 01.01.75

Настоящий стандарт устанавливает общий порядок организа
ции выполнения, приемки и передачи в производство научно-техни
ческих, технологических и организационных разработок (в даль
нейшем разработки) в области развития и совершенствования 
систем технологической подготовки производства (ТПП), отдель
ных видов технологических процессов, методов организации и 
управления процессом ТПП.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основе настоящего стандарта министерства (ведомства) 
СССР или уполномоченные ими предприятия, организации и их 
объединения разрабатывают государственные и отраслевые стан
дарты, устанавливающие специфические правила выполнения, при
емки и передачи в производство разработок в области ТПП. При 
разработке стандартов учитываются вопросы, приведенные в ре
комендуемом приложении.

1.2. Разработки в области ТПП должны быть направлены на
ускорение темпов научно-технического прогресса, повышение эф
фективности производства и качества работы, рост производитель
ности труда, сокращение сроков создания и освоения новой техни
ки, рациональное использование производственных фондов, трудо- 
вых, материальных, энергетических и финансовых ресурсов, усиле- 
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

16

Переиздание (декабрь 1983 г.) с Изменением № 1, утвержденным в 
феврале 1983 г. (МУС 6—83).



ГОСТ 14.003—74 Стр. 2

яие режима экономии, достижение высокого конечного народно
хозяйственного эффекта и предусматривать последовательное 
внедрение достижений науки и практики в области совершенство
вания методов и средств ТПП, освоения трудо- и материалосбе- 
регающих технологий и переналаживаемых средств технологичес
кого оснащения, механизации и автоматизации производства и 
инженерного труда, улучшения условий труда и охраны окружа
ющей среды.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Министерства (ведомства) и подведомственные им пред

приятия, объединения и организации в зависимости от участия в 
выполнении и приемке разработок, а также использования их ре
зультатов могут выполнять функции заказчика, исполнителя и 
потребителя, или совмещать их (некоторые из них). Заказчиком 
является министерство (ведомство) или подведомственное ему 
предприятие (объединение, организация), по договору с которым 
или по принятой заявке от которого производится разработка в 
области ТПП.

1.4. Функции заказчика, разработчика, изготовителя и потреби
теля при разработке и выпуске изделий (средств технологического 
оснащения, механизации и автоматизации производственных про
цессов и т.д.) — по ГОСТ 15.001—73.

1.5. Функции заказчика, исполнителя и потребителя при выпол
нении технологических и организационных разработок

1.5.1. Заказчик предъявляет разработчику исходные требования 
к разработке; согласовывает техническое задание на разработку; 
осуществляет приемку результатов разработки и определяет сфе
ры их применения.

Заказчик несет ответственность за содержание и технико-эко
номическую обоснованность исходных данных для разработки, за 
соответствие этих данных (норм, показателей и требований) совре
менному уровню развития науки, техники и производства.

1.5.2. Исполнитель на основе достижений отечественной и зару
бежной науки, техники, передового опыта в области ТПП и потреб
ностей народного хозяйства разрабатывает в соответствии с 
требованиями заказчика техническое задание, согласовывает его 
с заинтересованными предприятиями (организациями); разраба
тывает и вносит в установленном порядке предложения по стан
дартизации результатов разработок, методов проверок (испыта
ний); разрабатывает необходимую документацию и отвечает за ее 
подготовку в полном комплекте; организует проверку результатов 
разработок и осуществляет авторский надзор при их использова
нии; отвечает за выполнение разработки в установленные сроки и 
ее качество.

1.5.3. Потребитель отвечает за обоснованность предъявляемых 
требований к выполняемой разработке, обеспечивает надлежащие
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Стр. 3 ГОСТ 14.003— 74

условия ее применения; принимает участие в проведении приемоч
ных проверок (испытаний); систематически информирует заказчи
ка и исполнителя о данных применения результатов разработки, а 
также о разработках аналогичного типа и назначения.

При отсутствии заказчика на выполнение разработки потреби
тель (если он известен к моменту составления технического зада
ния) выдает исходные требования, согласовывает техническое 
задание и принимает участие в приемке результатов разработки.

1.6. Разработку включают в план работ на основании:
а) постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, 

приказов и поручений министерства (ведомства), которому подчи
нено предприятие (организация) — исполйитель разработки;

б) целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ, а также программ развития отдельных 
регионов и территориально-производственных комплексов;

в) программ по решению важнейших научно-технических 
проблем и проблем комплексного использования природных ресур
сов с учетом применения результатов фундаментальных и при
кладных исследований;

г) пятилетних и годовых планов экономического и социального 
развития отрасли или республики, объединения и предприятия;

д) планов повышения технического уровня отраслей, предус
матривающих программы по решению отраслевых научно-техни
ческих проблем и мероприятия по созданию, освоению и внедре
нию новых высококачественных изделий и материалов, машин 
и оборудования, прогрессивной технологии, по техническому со
вершенствованию производства и повышению качества продукции;

е) заявок министерства (ведомства) -заказчика;
ж) инициативных разработок.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.7. При включении разработки в план работ министерство (ве

домство) -исполнитель устанавливает: сроки разработки техниче
ского задания, документации, выполнения разработки и приемки 
«ее результатов, предприятие (организацию) -исполнителя, а при 
наличии нескольких исполнителей — также головное предприятие 
(организацию) -исполнителя.

1.8. Головное предприятие (объединение, организация) - испол
нитель выполняет работы в соответствии с требованиями п. 1.5.2, 
координирует работу организаций-соисполнителей, выполняет 
функции заказчика по отношению к соисполнителям (п. 1.5.1), а 
также отвечает перед заказчиком за научно-технический уровень 
разработки.

1.9. Ведущие (головные) отраслевые институты по видам раз
работок в соответствии с их уставами (положениями) и специали
зацией отвечают за:
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ГОСТ 14.003—74 Стр. 4

а) разработку научно-обоснованных направлений развития объ
ектов разработок, выявление и уточнение потребности в них на 
ближайшие десять-пятнадцать лет, имея в виду удостоверение по
требностей отраслей народного хозяйства;

б) своевременное создание научно-технического задела и про
ведение научно-исследовательских и экспериментальных работ для 
обеспечения более высокого технико-экономического уровня и ка
чества разработок, сокращения сроков их выполнения и внедрения 
их результатов;

в) объективную оценку уровня качества выполняемых разрабо
ток в отрасли и методическое руководство этими разработками.

1.10. Разработки в области создания, развития и совершенство
вания отраслевых систем ТПП, включая автоматизированные си
стемы ТПП, на основе правил и положений установленных госу
дарственными стандартами Единой системы технологической под
готовки производства (ЕСТПП), организуют и выполняют минис
терства (ведомства) СССР и подведомственные им предприятия, 
организации и их объединения по планам внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство.

1.11. Разработка в области ТПП с учетом требований научно- 
технического прогресса и данных прогнозирования организуют и 
выполняют министерства (ведомства) СССР: и подведомственные 
им предприятия (объединения, организации) по перспективным и 
годовым планам развития народного хозяйства СССР, той или 
иной отрасли машиностроения и приборостроения, того или иного 
их предприятия (объединения, организации).

1.12. Предприятия (объединения, организации) обеспечивают 
своевременное внедрение в производство результатов научно-техни
ческих разработок в области ТПП, поддержание применяемых ме
тодов и средств ТПП, технологических процессов, средств техно
логического оснащения, механизации и автоматизации производ
ственных процессов, методов и средств организации и управления 
процессом ТПП на уровне современных достижений науки, техники 
и производства и организуют контроль технического уровня ТПП, 
технологии и организации производства, качества и себестоимости 
изготовления изделий при внедрении новых разработок в области 
ТПП.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ В ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПЛЕКСНЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТПП

2.1. Порядок выполнения, приемки и передачи в производство 
изделий (средств технологического оснащения, механизации и ав
томатизации производственных процессов и т. д .) — по ГОСТ 
15.001—73.
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Стр. 5 ГОСТ 14.003—74

2.2. Порядок разработки, согласования и утверждения техни
ческих заданий

2.2.1. Техническое задание является исходным документом для 
выполнения разработки и необходимой документации.

2.2.2. Техническое задание разрабатывают на основе результа
тов научного прогнозирования, анализа передовых отечественных 
и зарубежных достижений в области ТПП, изучения соответ
ствующей патентной документации, а также на основе исходных 
требований заказчика, оформляемых заявкой.

2.2.3. В техническое задание включают, как правило, прогнози
руемые требования с учетом достижений науки, техники, передо
вого производственного опыта и наиболее полного удовлетворе
ния потребностей народного хозяйства при минимально возмож
ных затратах на выполнение и внедрение результатов разработки.

2.2.4. Техническое задание не должно ограничивать инициативу 
исполнителя при поиске и выборе им оптимального решения по
ставленной задачи.

2.2.5. Техническое задание, как правило, разрабатывает испол
нитель (головной исполнитель) разработки.

Техническое задание может быть разработано заказчиком до 
включения разработки в план организации-исполнителя с после
дующим согласованием и утверждением в соответствии с требова
ниями пп. 2.2.6 и 2.2.7.

2.2.6 Техническое задание в зависимости от вида и назначения 
разработки, как правило, согласовывают:

с заказчиком (потребителем):
с предприятием (организацией) -исполнителем (если оно не раз

рабатывает техническое задание);
с головной отраслевой организацией министерства (ведомства) 

по принадлежности предприятия (организации) -исполнителя (если 
головная отраслевая организация не разрабатывает и не утверж
дает техническое задание);

с головной организацией по проблеме, к которой относится раз
работка (в установленном порядке и если эта организация не раз
рабатывает и не утверждает техническое задание);

с другими заинтересованными организациями (в установлен
ном порядке).

Согласование технического задания может быть оформлено 
подписанием его должностным лицом на титульном листе под гри
фом «Согласовано» или отдельным документом (письмом, прото
колом и т. д.'), тогда под грифом «Согласовано» делается ссылка 
на этот документ.

2.2.7. Техническое задание на разработку утверждает мини
стерство (ведомство) по принадлежности предприятия (организа
ции) -исполнителя, или установленные им организации.
20
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2.2.8. Порядок построения, изложения и оформления техниче
ского задания на разработку системы ТП П — по ГОСТ 14.103—73.

2.2.9. Для внесения изменений или дополнений в техническое 
задание на последующих стадиях выполнения разработок выпу
скают дополнение к нему. Согласование и утверждение дополнения 
к техническому заданию проводят в том же порядке, который уста
новлен для технического задания.

2.2.10. Учет и хранение технического задания проводят в поряд
ке, установленном в отрасли.

2.3. Порядок проведения экспертизы проектов документации
2.3.1. Экспертизу проектов документации проводят с целью оп

ределения соответствия выполняемой разработки техническому за
данию, необходимому научно-техническому уровню и степени 
использования ранее разработанных прогрессивных решений в 
области ТПП.

2.3.2. При проведении экспертизы в общем случае проверяют:
а) соответствие научно-технического уровня разработки уста

новленного в документации, требованиям технического задания и 
технико-экономическое обоснование принятых показателей;

б) комплексность выполнения документации, т. е. выполнение 
документации, при необходимости, на группу унифицированных ре
шений применительно к различным условиям использования ре
зультатов разработки, в соответствии с требованиями технического 
задания;

в) внедрение и соблюдение стандартов, распространяемых на 
данный вид разработок и других нормативных документов;

г) выполнение установленных требований по уровню унифика
ции и стандартизации и других относительных показателей при 
применении средств технологического оснащения;

д) соответствие разработки требованиям безопасности и произ
водственной санитарии и охраны окружающей среды;

е) использование резервов экономии всех видов ресурсов и 
эффективных критериев ее оценки;

ж) оснащенность технологических процессов средствами ме
ханизации и автоматизации, устраняющими монотонный труд, 
а также труд в травмоопасных, тяжелых и вредных для здоровья 
человека условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 1)
2.3.3. Стадии выполнения разработки, на которых проводят 

экспертизу документации, перечни видов разработок, документа
цию которых подвергают экспертизе, а также перечни показателей, 
по которым проводят экспертизу, порядок и место ее проведения 
и перечень организаций, проводящих экспертизу, устанавливают 
министерства (ведомства) по принадлежности предприятия (орга
низации) -исполнителя, или по их поручению — головные отрасле
вые институты.
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Экспертизу разработки, выполняемой несколькими министерст- 
вами (ведомствами), равно как предприятиями, производственны
ми объединениями и организациями нескольких министерств (ве
домств), осуществляют министерство (ведомство) или по его пору
чению— головная организация по проблеме, к которой относится 
разработка.

2.3.4. По результатам проведения экспертизы составляют экс
пертное заключение, в котором отражаются ее результаты и пред
ложения об изменениях и дополнениях, подлежащих учету в по
следующих разработках.

2.4. Порядок приемки результатов разработок
2.4.1. Результаты комплексно выполненных разработок (напри

мер, экономико-математические методы и соответствующие им 
средства автоматизации решения инженерно-технических и управ
ленческих задач, технологические процессы и соответствующие им 
средства технологического оснащения и т.д.) подлежат проверке, 
приемке и внедрению в отраслях машиностроения и приборострое
ния или в одной из этих отраслей во всем комплексе.

2.4.2. Научно-технические разработки в области ТПП считают
ся законченными и подлежащими внедрению в отраслях машино
строения и приборостроения или в одной из этих отраслей, если 
выполненные разработки успешно выдержали все предусмотрен
ные для них виды приемочных испытаний (проверок) и принять? 
в зависимости от уровня решеция задач ТПП государственными, 
межведомственными или ведомственными приемочными комис
сиями.

'2.4.3. Оценка законченных разработок и выдача разрешений на 
их использование в одной отрасли или ряде отраслей машинострое
ния и приборостроения осуществляется с учетом следующих поло
жений:

— перспективность и экономическая эффективность использо
вания предложенных научно-технических решений в одной отрасли 
или ряде отраслей машиностроения, приборостроения и других от
раслей народного хозяйства;

— уровень использования выполненных ранее разработок, соот
ветствующих передовым достижениям науки и техники и потреб
ностям производства;

— патентоспособность и конкурентоспособность результатов 
разработок;

— устойчивость технологических процессов, производитель
ность, надежность и долговечность средств технологического осна
щения, механизации и автоматизации производственных процессов, 
инженерно-технических и управленческих работ, возможность мно
гократного использования этих средств при частой смене объектов 
производства;
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—соответствие конструктивных, технологических и организаци
онных решений требованиям утвержденного технического задания, 
в том числе требованиям техники безопасности, технической эсте
тики и научной организации труда.

2.4.4. Исполнители разработок предъявляют приемочным ко
миссиям:

— полный комплект разработанной документации в области 
ТПП (технической, организационной или других видов) на объект 
или комплекс объектов разработки;

—технический отчет о выполненной разработке;
—проект мероприятий по внедрению результатов разработки в 

отраслях машиностроения и приборостроения или в одной из этих 
отраслей;

— расчеты технико-экономической эффективности от внедре
ния результатов разработки по показателям, характеризующим 
улучшение качества изделий и технологических процессов, сниже
ние трудоемкости изготовления изделий, повышение призводи- 
тельности труда, сокращение сроков и снижение материальных и 
трудовых затрат на ТПП;

— протоколы испытаний (проверок) и акты приемки (по ГОСТ 
15.001—73) отдельных видов средств технологического оснащения, 
механизации и автоматизации производственных процессов, входя
щих в комплекс производственно-технологического оборудования 
(по требованию приемочной комиссии);

— другие материалы, необходимые приемочной комиссии для 
оценки результатов разработок и принятия решения о целесообраз
ности их приемки и передачи в производство.

2.5. Порядок передачи результатов разработок в производство
2.5.1. По всем законченным научно-техническим разработкам в 

области ТПП, принятым к использованию в отраслях машинострое
ния и приборостроения или в одной из этих отраслей, принимают
ся решения о сроках и объемах освоения и внедрения результатов 
этих разработок с включением заданий в перспективные и годовые 
планы внедрения достижений науки и техники в народное хозяй
ство СССР, отрасли машиностроения и приборостроения или в од
ну из этих отраслей. Одновременно принимается решение о пре
кращении использования результатов предшествующих разработок, 
не удовлетворяющих современным требованиям по оцениваемым 
показателям.

2.5.2. Предприятия (организации) -исполнители научно-техниче
ских разработок осуществляют передачу комплекта документации 
на результаты разработок предприятиям и организациям в соот
ветствии с принятым решением по их реализации в отраслях на
родного хозяйства, оказывают этим предприятиям (организациям) 
помощь в использовании заимствованного передового опыта, а 
также представляют общесоюзным или отраслевым информацион-
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ным фондам материалы, необходимые для распространения и ши
рокого внедрения современных достижений науки, техники и пере
дового производственного опыта в области подготовки, технологии 
и организации производства изделий машиностроения, приборо
строения и средств автоматизации.

П р и м е ч а н и е .  Передача материалов на разработки, выполненные по 
заказам Министерства обороны СССР, осуществляется в порядке, установленном 
для соответствующих категорий разработок.

2.5.3. (Исключен, Изм, №1).
2.5.4. Результаты Научно-технических разработок в установлен

ном порядке представляются в общесоюзные и отраслевые изда
тельства и опубликовываются в соответствующих изданиях научно- 
технической литературы для обеспечения их широкого распростра
нения и внедрения. При представлении, оценке и отборе материа
лов для опубликования руководствуются следующими основными 
положениями:

— материалы должны представлять интерес для ряда отраслей 
(по принадлежности к общесоюзным изданиям) или одной отрасли 
(по принадлежности к отраслевым изданиям) машиностроения и 
приборостроения;

— результаты научно-технических разработок, представленные 
для опубликования, должны быть воспроизводимы в условиях про
изводственно-технологической базы отраслей машиностроения к 
приборостроения (по принадлежности к общесоюзным изданиям) 
или одной из этих отраслей (по принадлежности к отраслевым из
даниям);

—материалы, представленные к опубликованию, должны вклю
чать обоснование по рациональному и необходимому внедрению 
результатов научно-технических разработок, их технико-экономи
ческой эффективности как в отрасли-разработчике или на пред- 
приятии-разработчике, так и в ряде отраслей (по принадлежности 
к общесоюзным изданиям) или на ряде предприятий одной из от
раслей (по принадлежности к отраслевым изданиям) машиностро
ения и приборостроения;

— содержание научно-технических разработок, представленное 
к опубликованию, должно иметь патентную защищенность.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ В ПРОИЗВОДСТВО 
РАЗРАБОТОК НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Порядок разработки, согласования и утверждения техни
ческих заданий

3.1.1. Техническое задание разрабатывают на основе результа
тов научного прогнозирования, анализа передовых достижений к 
технического уровня отечественной и зарубежной техники и техно-
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логии производства, изучения патентной документации, а также на 
основе исходных требований заказчика — заявки.

3.1.2. Порядок разработки, согласования, утверждения, учета 
и изменения технического задания должен соответствовать требо
ваниям пп. 2.2.2—2.2.7, 2.2.9, 2.2.10.

3.2. Порядок проведения экспертизы проектов технологической 
документации

3.2.1. Экспертизу проектов технологической документации про
водят с целью определения соответствия разработанного техноло
гического процесса техническому заданию.

3.2.2. При проведении экспертизы' в общем случае проверяют:
а) соответствие показателей точности, стабильности и надеж

ности, установленных в технологической документации, требова
ниям технического задания и технико-экономическое обоснование 
принятых показателей качества разрабатываемого технологиче
ского процесса;

б) комплектность выполнения технологической документации в 
соответствии с требованиями технического задания;

в) внедрение и соблюдение стандартов, распространяемых на 
данный вид технологических процессов и документации, в том чис
ле стандартов на Единую систему технологической документации 
(ЕСТД) и т. д.;

г) соответствие разработанного технологического процесса тре
бованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

3.2.3. Стадии разработки, на которых проводят экспертизу, пе
речни видов технологических процессов, документацию которых 
подвергают экпертизе, а также перечни показателей, по которым 
проводят экспертизу, порядок и место ее проведения и перечень 
организаций, проводящих экспертизу, устанавливают ведущие ми
нистерства (ведомства) или по их поручению — головные отрас
левые институты.

Экспертизу разработки, выполняемой несколькими министерст
вами (ведомствами), равно как предприятиями, производственны
ми объединениями и организациями нескольких министерств 
(ведомств), осуществляют министерство (ведомство) или по его 
поручению — головная организация по проблеме, к которой отно
сится разработка.

3.2.4. По результатам проведения экспертизы составляют экс
пертное заключение.

3.3. Порядок приемки результатов разработок
3.3.1. Контроль качества разработанных технологических про

цессов единичного производства и их приемку осуществляют на 
этапах изготовления и испытаний первых образцов изделий.

3.3.2. Контроль качества разработанных технологических про
цессов серийного и массового производства и их приемку осущест
вляют на следующих этапах освоения производства изделий:
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— изготовление и испытание установочной серии изделий;
— изготовление и испытание головной (контрольной) серии из

делий.
3.3.3. При испытании установочной серии изделий определяется 

подготовленность разработанного технологического процесса к  вы
пуску изделий в объеме, установленном для данного этапа, и воз
можности применения этого процесса для изготовления головной 
(контрольной) серии изделий.

3.3.4. При испытании головной (контрольной) серии изделий 
проверяются точность, стабильность и надежность полностью осна
щенного технологического процесса, качество и надежность изде
лий, изготовленных с применением данного технологического про
цесса.

3.3.5. Количество изделий установочной и головной (контроль
ной) серии, по результатам испытаний которых проверяется и 
принимается разработанный технологический процесс, порядок 
проведения соответствующих испытаний, количество испытуемых 
образцов должны соответствовать требованиям стандартов, техни
ческих условий или технической документации на изделие.

3.3.6. По результатам приемочных испытаний (проверок) при
емочная комиссия составляет протокол испытаний (проверок), а на 
основе этого протокола составляет акт приемки результатов раз
работки.

3.4. Порядок передачи результатов разработок в производства 
должен соответствовать требованиям пи. 2.5.1.—2.5.4.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь

вопросов, определяющих особенности выполнения, приемки и передачи
в производство отраслевых разработок в области ТПП изделий отрасли, 

которые рекомендуется отразить в отраслевых или государственных стандартах

1. Порядок разработки, согласования и утверждения технических заданий 
на научно-технические разработки в области ТПП.

2. Порядок учета и хранения технических заданий, актов приемки научно- 
технических разработок и, при необходимости, других технических документов 
в области ТПП.

3. Перечень обязательных стадий выполнения научно-технических разрабо
ток в области ТПП, в' том числе разработки относящейся к ним документации, 
и организаций, с которыми необходимо согласовывать указанные разработки и 
документацию на каждой стадии (указания об обязательности выполнения ста
дий выполнения разработок могут быть приведены в отдельном отраслевом 
документе’) .

4. Порядок и уровни согласования и утверждения документации на разра
ботки и изменения к ней, номенклатура и виды технических документов, пред
ставляемых на экспертизу, согласование и утверждение, в зависимости от стадий 
разработки, вида и назначения разработки. Сроки рассмотрения разработок при 
их согласовании и утверждении. Форма протокола рассмотрения, которым ут
верждается разработка.

5. Виды приемочных испытаний (проверок) результатов разработок (мето
дов и средств ТПП, технологических процессов и т. д.), а также перечень орга
низаций, участвующих в проведении испытаний (проверок) в зависимости от 
вида и назначения разработок.

6. Объем (количественный состав, содержание и т. д.) приемочных испыта
ний (проверок), в том числе состав и количество образцов продукции, которые 
должны быть получены при проверке, например, технологических процессов и 
средств технологического оснащения и т. п.

7. Порядок предъявления результатов разработок в области ТПП на при
емочные испытания (проверки), а также порядок проведения испытаний (про
верок) .

8. Порядок передачи в производство разработок.
9. Порядок финансирования разработок.

10. Порядок решения разногласий, возникших между организациями и пред
приятиями министерства (ведомства) в процессе выполнения разработок и пере
дачи их в производство.

11. Порядок передачи материалов разработок в общесоюзные, отраслевые и 
заводские информационные фонды, в том числе установление их состава, обла
стей распространения и т. д.

12. Организационно-структурный состав служб, осуществляющих разработки, 
их функции, соподчнненность и другие организационно-управленческие вопросы.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от специфики отраслей машиностроения и 
приборостроения допускается включать в отраслевые (государственные) стан
дарты другие вопросы, определяющие особенности выполнения, приемки и пере
дачи в производство научно-технических разработок в области ТПП.
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