


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     строительные материалы 

Любая продукция промышленного производства, которую Вы ежедневно покупаете – будь то 
герметик или автомобиль, заведомо не проверена производителем на ожидаемый Вами 
уровень качества. Отсутствие возможности проверять качество серийной продукции является 
платой за эффективность промышленного производства -  высокопроизводительную 
наработку однотипных изделий по заранее заданной неизменной технологии, что 
обеспечивает низкую себестоимость и доступность товаров. 

Объективный закон серийного производства 
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Выставляемые для серийной продукции требования к 
техническим показателям должны состоять из двух 
групп: 
 
- показатели, проверяемые при периодических (в том 
числе и сертификационных) испытаниях и 
устанавливающие соответствие товара ожиданиям 
потребителей (что и следует, с точки зрения 
потребителя, понимать как качество товара): 
 
- показатели, проверяемые при периодических и 
приемо-сдаточных испытаниях, благодаря чему 
можно судить об идентичности партий, и, что 
позволит распространить результаты 
периодических испытаний на конкретную серийную 
партию (ту, которую намерен приобрести 
покупатель). 

СГП – склад готовой продукции 
ОТК – отдел технического 
контроля 
ИЛ – испытательная 
лаборатория 

Структура и периодичность проверки технических показателей серийной продукции 
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Отбор образца для периодических испытаний должен 
быть произведен на производстве путем случайной 
выборки серийно изготовленной партии продукции с 
одновременной инспекцией производства. Отбор 
производится со склада готовой продукции завода (то 
есть после проверки ОТК).  
В процессе инспекции производства Представитель органа 
по сертификации получает подтверждение, что 
предприятие имеет серийный характер производства и 
убеждается в соблюдении технологической дисциплины 

Показатели, которые обеспечивают 
контроль идентичности различных 
серийных партий продукции 

Два потока испытаний продукции 
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обе партии                   должны быть произведены по 
одному и тому же технологическому процессу 
(последовательность операций, их параметры и 
применяемое оборудование) 

Данная партия в процессе производства прошла контроль 
ОТК в объеме так называемых “приемо-сдаточных 
показателей”, что подтверждает ее идентичность с 
партией, из которой был отобран образец для 
сертификации. Этот факт подтверждается документом, 
который производители обычно называют “Паспортом 
качества” и который к реальному подтверждению качества 
отношение имеет весьма отдаленное. 

Требование неизменности процесса производства 
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Решение о соответствии серийной 

продукции требованиям ТУ 

В свою очередь, технические показатели промышленной 
продукции фиксируются в документе, традиционно 
называемом в нашей стране Техническими условиями 
(ТУ). Следовательно, ТУ следует сделать доступными 
для потребителей товаров и включить в этот 
документ обе группы показателей. И, соответственно, 
проверку качества товаров индустриального 
производства (то есть периодические испытания), в том 
числе и в целях сертификации, можно проводить только 
в рамках требований ТУ, как документа, в соответствии 
с которым производится товар 

Место Технических Условий в контроле качества серийной продукции 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

РЕГЛАМЕНТ 

Вывод: продукт       соответствует  

требованиям ТУ, если не нарушается  

Технологический регламент. 

Технологический регламент – 
документ, определяющий 

параметры и 
последовательность операций 

технологического процесса, 
обеспечивающего выпуск 
продукции, результаты 
использования которой 

соответствуют ожиданиям 
потребителя 

ТУ и ТР – базовые документы серийного производства 
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Образец, отобранный 

на сертификационные 

испытания 

Технические 

условия 

Логика подтверждения качества серийной продукции 


