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1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт регламентирует порядок планирования и 

управления процессами разработки военной продукции в АО «Гарнизон». 
1.2 Требования настоящего стандарта являются обязательными для 

подразделений организации, участвующих в проектировании и разработке 
военной продукции. 

1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001-
2011; ГОСТ РВ 0015-002-2012; стандартов СРПП ВТ, регламентирующих 
процессы проектирования и разработки военной продукции. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 
требования; 

- ГОСТ РВ 0015-101-2010 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) 
задание на выполнение научно-исследовательских работ; 

- ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) 
задание на выполнение опытно-конструкторских работ; 

- ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. 
Основные положения; 

- ГОСТ РВ 15.205-2004 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию комплектующих изделий 
межотраслевого применения; 

- ГОСТ РВ 15.207-2005 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок проведения работ по 
стандартизации и унификации в процессе разработки и постановки на 
производство изделий. Основные положения; 
ГОСТ РВ 15.208-2005 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Единый сквозной план создания образца 
(системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения; 
ГОСТ РВ 0015-215-2010 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Организация и порядок проведения 
технической экспертизы в процессе разработки изделий; 
ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок разработки программ и методик 
испытаний опытных образцов изделий. Основные положения; 
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ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и 
опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения; 
ГОСТ РВ 0015-213-2008 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Руководящие указания по 
конструированию; 
ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. 
Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской 
документации; 
ГОСТ РВ 8.573-2000 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной 
техники. Организация и порядок проведения; 
ГОСТ РВ 27.1.02-2005 Надежность военной техники. Программа 
обеспечения надежности. Общие требования; 
ГОСТ РВ 15.702-94 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок установления и продления 
назначенных ресурса, срока службы, срока хранения; 
ГОСТ РВ 15.701 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Порядок выпуска бюллетений и 
проведение по ним работ. Основные положения; 
ГОСТ РВ 50934 Защита информации. Организация и содержание работ по 
защите информации на образцах ВТ от ИТР; 
ГОСТ РВ 29.00.002 Система стандартов эргономических требований и 
эргономического обеспечения. Эргономическое обеспечение. Основные 
положения; 
ГОСТ РВ 8.570 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и 
военной техники. Основные положения; 
ГОСТ РВ 15.110 СРПП ВТ. Документация отчетная научно-техническая 
на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно - конструкторские 
работы. Основные положения; 
ГОСТ РВ 15.301 СРПП ВТ. Постановка на производство изделий. 
Основные положения; 
ГОСТ РВ 2.905 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской и 
технологической документации на особый период; 
ГОСТ РВ 8.560 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Средства измерений военного назначения. Испытания и 
утверждения типа; 
ГОСТ РВ 50859 Защита информации. Документация по защите образца 
ВТ от ИТР; 
ГОСТ РВ 15.209-2006 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Ограничительные перечни изделий и 
материалов. Порядок разработки и применения; 
ГОСТ РВ 29.08.001-96 ССЭТ ЭО. Эргономическая экспертиза. Основные 
положения, программы и методики; 
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- ГОСТ РВ 27.1.02-2005 Надежность военной техники. Программа 

обеспечения надежности. Общие требования; 
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
- ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила 

внесения изменений; 
- ГОСТ 2.603 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

Документы; 
- ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие 

правила внесения изменений; 
- ГОСТ Р 51189-98 Средства программные систем вооружения. Порядок 

разработки; 
- ГОСТ Р 2.903 Единая система конструкторской документации Правила 

поставки документации; 
- ГОСТ 2.119 Единая система конструкторской документации. Эскизный 

проект; 
- ГОСТ 2.120 Единая система конструкторской документации. 

Технический проект; 
ГОСТ 25549 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 
Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования; 
ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. 
Правила учета и хранения; 

- ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Патентные исследования. Содержание и порядок 
проведения; 

- ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. 
Основные положения; 

- ГОСТ 2.102- ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 
- СТО СМК.22-2015 Обеспечение информационной безопасности; 
- СТО СМК. 10-2015 Испытания опытных образцов; 
- СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление 

документацией; 
- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 

организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 
СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление 
записями. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины и определения 
3.1.1 Верификация: подтверждение посредством представления 

объективных свидетельств того, что установленные требования были 
выполнены. 
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3.1.2 Валидация: подтверждение посредством представления 

объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для 
конкретного использования или применения, выполнены. 

3.1.3 Разработка изделий ВТ: Стадия жизненного цикла изделий ВТ, 
характеризующаяся выполнением совокупности работ по разработке 
технической документации на изделия ВТ, изготовлению и испытанию 
опытного образца, головного образца или партии опытных образцов изделий 
ВТ, корректировке и утверждению документации после их государственных 
испытаний. 

3.1.4 Модернизация изделий ВТ: совершенствование изделий ВТ путем 
ограниченного изменения их конструкции, материала и (или) технологии 
изготовления. 

3.1.5 Ответственное хранение изделия ВТ: содержание изготовителем 
изделия ВТ, принятого заказчиком, предназначенного для поставки или 
отобранного для дальнейших испытаний в условиях, обеспечивающих его 
сохранность. 

3.1.6 Опытно-конструкторская работа по созданию изделия ВТ: 
комплекс работ по разработке конструкторской и технологической 
документации на опытный или головной образец изделия ВТ, изготовлению и 
испытанию опытного образца, партии опытных образцов или головного 
образца, выполняемых при создании изделия ВТ. 

3.1.7 Составная часть ОКР по созданию изделия ВТ: ОКР по созданию 
изделия ВТ, выполняемая по самостоятельному тактико-техническому или 
техническому заданию с целью решения отдельных задач. 

3.1.8 Этап ОКР по созданию изделия ВТ: часть ОКР по созданию 
изделия ВТ, являющаяся объектом самостоятельного планирования и 
финансирования. 

3.1.9 Опытный образец изделия ВТ: образец изделия ВТ, 
изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки 
путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью 
принятия решения о постановке на производство или принятии на вооружение 
и постановке на производство, или использовании по назначению. 

3.1.10 Головной образец изделия ВТ: Первый экземпляр изделия ВТ, 
изготовленный по вновь разработанной документации для применения 
заказчиком с одновременной отработкой конструкции и технической 
документации для производства и эксплуатации остальных экземпляров 
изделия. 

3.2 Обозначения и сокращения 
АО - акционерное общество; 
ВВТ - вооружение и военная техника; 
ВП - военное представительство; 
ВС РФ - вооруженные силы Российской Федерации; 
ВТ - военная техника; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ЕСКД - единая система конструкторской документации; 
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ЕСПД - единая система программной документации; 
ЕСТД - единая система технологической документации; 
ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации; 
ИТР - иностранная техническая разведка; 
КД - конструкторская документация; 
КИМП - комплектующее изделие межотраслевого применения 
МВК - межведомственная комиссия; 
МКС - межведомственный координационный совет; 
НД - нормативная документация; 
НИИ - научно-исследовательский институт; 
НИО - научно-исследовательский отдел; 
НИР - научно-исследовательская работа; 
НТД - научно-техническая документация; 
НТО - научно-технический отчет; 
НТС - научно-технический совет; 
ОИС - объекты интеллектуальной собственности; 
ОКР - опытно-конструкторская работа; 
ОНТД - отчетная научно-техническая документация; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы; 
ОРК - отдел разработки и конструирования; 
ОТТ - общие технические требования; 
ПД - программная документация; 
ПО - производственный отдел; 
РКД - рабочая конструкторская документация; 
РФ - Российская Федерация; 
СМК - система менеджмента качества; 
СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство 

вооружения и военной техники; 
СТО - стандарт организации; 
СЧ - составная часть; 
ТЗ - техническое задание; 
ТД - техническая документация; 
ТП - технический проект; 
ТТЗ - тактико-техническое задание; 
ТУ - технические условия; 
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и 

контроля качества 
ЭД - эксплуатационная документация; 
ЭП - эскизный проект. 
4 Ответственность и контроль 
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на 

OJIPP. 
4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта 

возлагается на руководителей подразделений, участвующих в разработке 
военной продукции. 
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4.3 Контроль за выполнением требований данного стандарта 

осуществляет начальник УТШБиКК. 

5 Описание процесса 
5.1 Общие положения 
5.1 Основанием для планирования и проведения разработки военной 

продукции является государственный контракт (контракт) на выполнение ОКР 
или их составных частей. 

5.2 Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ 
на выполнение ОКР (СЧ ОКР) устанавливается в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 15.201 -2003 и разделом 6 данного СТО. 

5.3 Цель управления процессом разработки - обеспечение эффективной 
связи и четкого распределения ответственности между участниками процесса 
для выполнения работ в соответствии с условиями контракта и документов по 
стандартизации с наименьшими издержками. 

5.4 Планирование разработки 
5.4.1 В ходе планирования проектирования и разработки в 

АО «Гарнизон» устанавливаются: 
а) стадии разработки; 
б) проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих 

каждой стадии разработки; 
в) ответственность и полномочия в области разработки. 
5.4.2 Этапы работ и порядок их выполнения, порядок проверки и 

подтверждения соответствия ТТЗ (ТЗ), ответственность и полномочия 
исполнителей устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.201, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210 разделом 7 
настоящего СТО. 

5.4.3 В качестве планов разработки используются календарный план 
контракта, договора, дополнительного соглашения, заключенного на 
разработку и поставку продукции, или ТЗ на разработку продукции. 

В развитие этих планов ОРК разрабатывает план совместных работ в 
соответствии с ГОСТ РВ 15.208, содержащий мероприятия по каждому 
осуществляемому при разработке виду деятельности, в том числе по анализу, 
верификации и валидации разработки, назначению ответственных 
исполнителей и сроков выполнения. 

5.4.3.1 План совместных работ утверждается главным конструктором 
работы и Генеральным директором АО «Гарнизон», подписывается 
специалистом ОРК, согласовывается с OJIPP, ВП, всеми подразделениями, 
упомянутыми в плане. 

5.4.3.2 Варианты возможного размещения информации в плане 
совместных работ представлены в приложении А. 

5.4.3.3 План совместных работ служит для взаимоувязки по срокам, 
целям, затрачиваем ресурсам работ, выполняемых различными структурными 
подразделениями (ДХО) и должен содержать: 

- перечень выполняемых работ; 
- сроки выполнения; 
- исполнителей (структурное подразделение); 
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- по проведению патентных исследований, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 15.011-96. 
Непосредственное проведение работ по определению входных данных 

возлагается на ОРК. 
5.6 Анализ разработки 
5.6.1 Анализ разработки проводится на технических совещаниях (с 

привлечением представителей всех заинтересованных подразделений) на 
запланированных стадиях разработки с целью: 

- оценивания способности результатов разработки удовлетворять 
требованиям; 

- выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым 
действиям. 

Проводит совещания начальник УППБиКК или уполномоченное 
должностное лицо, назначенное ответственным за выполнение работ. 

Анализ результатов выполнения ОКР (СЧ ОКР) должен проводится в 
объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ 
РВ 0015-215, документацией на конкретные виды военной продукции. 

5.6.2 Результаты анализа оформляются документально в виде протокола 
с отражением полученных данных и необходимых мероприятий. Эти 
результаты представляются заказчику (ВП) в составе документации по 
приемке работ или их этапов. 

5.7 Верификация разработки 
5.7.1 На запланированных стадиях разработки проводится верификация 

разработки с целью оценки соответствия выходных данных требованиям ко 
входным данным. 

5.7.2 Верификация (проверка) разработки может проводиться одним или 
несколькими методами: 

- сравнение входных требований по отношению к выходным данным 
процесса; 

- проведение альтернативных расчетов, анализ альтернативных 
конструктивно-технологических решений; 

- сравнение документации по новому проекту с аналогичной 
документацией по апробированному проекту; 

- технологический контроль и нормоконтроль разрабатываемых КД и 
ТД; 

- проведение испытаний макетов, опытных и экспериментальных 
образцов, отдельных устройств с целью подтверждения достижения 
требуемых технических характеристик; 

- проведение инспекций, экспертиз, тестирования, анализа архитектуры 
программного обеспечения и др.; 

- проверка документов на стадии проектирования до их выпуска и др. 
Конкретные мероприятия по верификации разработки определяются в 

планово-организационных документах, составляемых на выполнение работ. 
5.7.3 В случаях, предусмотренных ТТЗ (ТЗ), для экспериментальной 

проверки правильности принятых технических и конструктивных решений, а 
также результатов теоретических исследований проводят испытания макетов, 
моделей и экспериментальных образцов по утвержденным программам и 

8 



СТО СМК.09-2015 
методикам. Результаты испытаний оформляют актом (протоколом) 
испытаний. 

5.7.4 Записи результатов верификации и всех необходимых действий 
поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с требованиями СТО 
СМК.ОЗ. 

5.7.5 Процедура проведения контроля качества (испытаний), 
разрабатываемых опытных образцов военной продукции и идентификации их 
статуса, определена и документально оформлена в СТО СМК.10, 
разработанного при соблюдении требований ГОСТ РВ 15.210. 

5.7.6 Приказом Генерального директора назначается компетентное 
должностное лицо (группа должностных лиц), на которое возлагаются 
функции проверки качества разработки. 

5.7.6.1 При проверке качества разработки проводят: 
- периодический контроль и анализ результатов выполнения пунктов 

программ обеспечения надежности разработки; 
- оценку процедур и приемов разработки, включая оценку применения 

руководящих указаний по конструированию (при их наличии), оценку 
применения вычислительных средств и их программного обеспечения; 

- проверка реализации рекомендаций и предложений по результатам 
экспертиз, выполненных в ходе ОКР; 

- анализ альтернативных вариантов конструкторско-технологических 
решений; 

- технологический и метрологический контроль, нормоконтроль 
разрабатываемых КД, ТД и ПД; 

- проверку реализации предложений заказчика (ВП) или комиссии, 
проводящей испытания, по корректировке КД, ТД, ПД, ЭД, а также по 
доработке опытного образца военной продукции по результатам 
предварительных испытаний; 

- проверку условий хранения и обращения документации СМК, КД, ТД, 
ПД и данных испытаний опытных образцов военной продукции; 

- другие проверки по усмотрению организации и ВП. 
5.7.6.2 Результаты проверок и предварительной оценки качества 

разработки оформляются документально в виде акта произвольной формы и 
представляются для рассмотрения высшему руководству организации и ВП. 

5.7.7 Записи результатов верификации и всех необходимых действий 
оформляются в виде протоколов, актов, приложений к отчетной научно-
технической документации и управляются в соответствии с СТО СМК.ОЗ. 

5.8 Валидация и разработки 
5.8.1 На запланированных стадиях разработки проводится валидация 

проекта и разработки с целью удостовериться, что полученная в результате 
продукция соответствует требованиям к установленному или 
предполагаемому использованию, если оно известно. 

5.8.2 Валидация проекта и разработки должна быть завершена до 
поставки или применения военной продукции. 

5.8.3 Подтверждение возможности принятия на вооружение военной 
продукции осуществляют проведением приемочных (государственных, 
межведомственных) испытаний. 
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5.8.3.1 Организация, порядок проведения и принятия решений по 

результатам приемочных испытаний регламентируются требованиями ГОСТ 
РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210, ДС на конкретные виды военной 
продукции. 

5.8.3.2 Процедура обеспечения проведения испытаний опытных 
образцов военной продукции, разрабатываемых АО «Гарнизон», определена и 
документально оформлена в СТО СМК.10, разработанного с учетом 
требований ГОСТ РВ 15.210. 

5.8.4 Свидетельствами положительных результатов валидации отчетной 
научно-технической документации (проектной документации) являются 
утверждающая подпись Генерального директора или одного из 
представителей высшего руководства в зависимости от вида выполняемой 
работы, а также акт приемки ВП. 

5.9 Управление изменениями проекта и разработки 
5.9.1 Внесение изменений в документацию осуществляются в порядке, 

установленном ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 
15.701, ГОСТ 2.503, ГОСТ 2.603, ГОСТ 19.603. 

5.9.2 Все изменения, вносимые в проект и разработку, и модификации 
проекта и разработки до их проведения идентифицируются, анализируются, 
проверяются и утверждаются. При необходимости проводится согласование с 
потребителями, оформляемое протоколом или иным документом, 
утвержденным и согласованным должностными лицами (организациями), 
утвердившими и согласовавшими ТЗ. 

5.9.3 Любое изменение проекта и разработки, вызывающее изменение в 
составных частях проекта и (или) в уже поставленной продукции 
сопровождается внесением соответствующих изменений во все 
взаимосвязанные документы в соответствии с требованиями ЕСКД (ЕСПД). 

5.9.4 Проведение работ по изменению проекта и разработки возлагается 
на ОРК. 

6 Порядок разработки, рассмотрения, согласования и 
утверждения ТЗ (ТТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР) 
6.1 Общие положения 
6.1.1 ТЗ на выполнение СЧ ОКР является: 
- основным исходным техническим документом для выполнения СЧ ОКР, 

устанавливающим комплекс требований к содержанию, выполнению, объему и 
срокам выполнения СЧ ОКР; 

- неотъемлемой частью договора, заключаемого между головным 
исполнителем ОКР и исполнителями СЧ ОКР. 

ТЗ на СЧ ОКР представляет собой набор входных данных для 
выполнения СЧ ОКР. 

6.1.2 ТТЗ на выполнение ОКР по разработке (модернизации) изделия 
(образца, системы, комплекса) ВТ, а также по созданию (модернизации) 
важнейших СЧ изделия, определяющих его боевые и эксплуатационные 
характеристики, разрабатывает и утверждает заказчик. Проект ТТЗ (ТЗ) может 
разрабатывать уполномоченная организация заказчика по его указанию. 
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Перед утверждением проекта ТЗ СЧ ОКР проводят метрологическую 

экспертизу в порядке, установленном ГОСТ РВ 8.573. 
Перечень важнейших СЧ изделия, для создания которых разрабатывают 

ТЗ, определяет заказчик ОКР. 
В ТТЗ на выполнение ОКР указывают перечень СЧ изделия ВТ, 

предполагаемых к постановке их на серийное производство до завершения ОКР 
по созданию изделия ВТ и присвоению их РКД литеры «Oi», в соответствии с 
порядком, установленным в ГОСТ РВ 15.203. 

6.1.3 ТЗ на выполнение СЧ ОКР разрабатывает головной исполнитель 
ОКР на основании ТТЗ заказчика ОКР. 

Перечень СЧ ОКР, на которые должны быть выданы ТЗ исполнителям СЧ 
ОКР, определяет головной исполнитель ОКР и согласовывает с заказчиком. В 
перечне указывают, в соответствии с п. 7.2.2 ГОСТ РВ 15.201, с кем должно 
быть согласовано ТЗ со стороны заказчика (заказчиком, НПО заказчика, ВП 
при головном исполнителе ОКР, ВП при исполнителе СЧ ОКР). СЧ ОКР может 
выполняться по ТЗ заказчика ОКР. 

Работы по нормативно-техническому обеспечению ОКР по созданию 
изделия ВТ, выполняемые в соответствии с требованиями, изложенными в 
5.1.7.1 ГОСТ РВ 15.201, могут быть выделены (по требованию заказчика) в 
отдельную (самостоятельную) СЧ ОКР, если эти работы (часть работ) не 
выполнялись в рамках НИР или аванпроекта, предшествовавших данной ОКР. 

Разработку математического, информационно - лингвистического и 
программного обеспечения при необходимости рассматривают как составную 
часть (составные части) ОКР по созданию (модернизации) изделия и 
выполняют в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ РВ 15.203 
и ГОСТ Р 51189. 

6.1.4 В ТЗ на СЧ ОКР устанавливают цель разработки и назначение 
разрабатываемого (модернизируемого) СЧ изделия, совокупность тактико-
технических, технических, эксплуатационных, технико-экономических, 
специальных и других требований, требований к видам обеспечения, 
предъявляемых к СЧ изделия, этапы ОКР (в том числе порядок испытаний и 
приемки опытных образцов изделий), сроки их выполнения и перечень 
руководящих документов, НТД системы ОТТ, стандартов и других носителей 
информации, содержащих исходные данные, необходимые для выполнения 
ОКР. 

В ТЗ на СЧ ОКР могут включаться требования к действующей у 
исполнителя СЧ ОКР системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ РВ 
0015-002. 

В ТЗ на СЧ ОКР устанавливают дополнительные требования к СЧ 
изделия на военное время, с учетом которых в процессе выполнения ОКР 
разрабатывают РКД (дополнение к РКД) на военное время. 

На СЧ изделия, находящиеся в производстве или снятые с производства и 
не имеющие РКД на военное время, РКД (дополнение к РКД) на военное время 
разрабатывают по отдельным ТЗ. 

6.1.5 ТТЗ на ОКР разрабатывают на основе НТД системы ОТТ, 
стандартов, результатов научно-исследовательских и экспериментальных 
работ, аванпроектов (если они выполнялись), патентных исследований, 
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проводимых в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 15.011, 
анализа новейших достижений и перспектив развития отечественной и 
зарубежной науки и техники, опыта предыдущих разработок аналогичных 
изделий, их эксплуатации и боевого применения, исходя из условий 
максимальной эффективности при соблюдении требований безопасности (в том 
числе экологической), а также на основе проработок организаций заказчика, 
руководящих документов заказчика. 

ТЗ на СЧ ОКР разрабатывают на основе ТТЗ на ОКР и имеющихся у 
разработчика ТЗ материалов, использованных для разработки ТТЗ на ОКР. 

6.1.6 Разработку, размножение, учет, хранение, обращение и согласование 
ТЗ на СЧ ОКР, содержащих секретные сведения, выполняют в соответствии с 
ГОСТ РВ 50934 и требованиями действующего законодательства по защите 
государственной тайны. 

Степень секретности сведений, излагаемых в ТЗ на СЧ ОКР, и 
соответствующий гриф секретности ТЗ определяет разработчик документа на 
основании Закона РФ «О государственной тайне» [1], Перечня [2], Правил [3] и 
ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию. 

6.1.7 Ознакомление с ТЗ на СЧ ОКР представителей организаций 
(предприятий), с которыми ТЗ не было согласовано, в том числе и частичное, 
осуществляют по решению заказчика, утвердившего (согласовавшего) ТЗ. 

6.1.8 В целях унификации ТЗ на СЧ ОКР и упрощения процедуры их 
разработки допускается на основе ГОСТ РВ 15.201 устанавливать в стандартах 
типовые формы ТЗ по видам ВТ, регламентирующие номенклатуру требований 
и типовые формулировки пунктов. 

6.2 Требования к построению, содержанию, изложению и 
оформлению технического задания на выполнение СЧ ОКР 

6.2.1 ТЗ на СЧ ОКР должно состоять из разделов, располагаемых в 
следующем порядке: 

- наименование, шифр СЧ ОКР, основание, исполнитель и сроки 
выполнения СЧ ОКР; 

- цель выполнения СЧ ОКР, наименование и индекс изделия; 
- тактико-технические требования к изделию; 
- технико-экономические требования; 
- требования к видам обеспечения; 
- требования к сырью, материалам и КИМП; 
- требования к консервации, упаковке и маркировке; 
- требования к учебно-тренировочным средствам; 
- специальные требования; 
- требования защиты государственной тайны при выполнении СЧ ОКР; 
- требования к порядку разработки конструкторской документации на 

военное время; 
- этапы выполнения СЧ ОКР; 
- порядок выполнения и приемки этапов СЧ ОКР. 
ТЗ на СЧ ОКР может быть дополнено приложениями. 
В зависимости от особенностей разрабатываемого (модернизируемого) 

изделия, условий его боевого применения и эксплуатации допускается вводить 
в ТЗ на СЧ ОКР и другие разделы. 
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В случаях, когда требования по какому-либо разделу, подразделу не 

предъявляются, то после наименования раздела, подраздела указывают «не 
предусмотрены» или «не предъявляются». Если имеется несколько таких 
разделов, подразделов, то их наименования допускается излагать в отдельном 
разделе или подразделе с наименованием: «Не предъявляемые (не 
предусматриваемые) требования». 

При необходимости уточнения отдельных требований ТЗ в процессе 
выполнения СЧ ОКР должен быть указан этап СЧ ОКР, на котором эти 
требования уточняют. 

6.2.2 Построение и изложение ТЗ на СЧ ОКР должны соответствовать 
требованиям, установленным в подразделе 5.1 ГОСТ РВ 15.201. Содержание 
разделов и подразделов ТЗ определяет головной исполнитель ОКР с учетом 
специфики и особенностей соответствующей СЧ ОКР. 

В ТЗ на СЧ ОКР необходимо включать требования к защите от ИТР 
соответствующих охраняемых сведений (параметров) изделия. 

6.2.3 Требования ТЗ на СЧ ОКР должны обеспечивать выполнение 
требований ТТЗ на ОКР, в которую она входит, и учитывать специфические 
условия применения СЧ в изделии в целом. 

Наименование обязательных этапов СЧ ОКР и конкретный перечень 
работ, выполняемых на каждом из этапов, правила и порядок выполнения и 
приемки этапов СЧ ОКР должны соответствовать требованиям, установленным 
в ГОСТ РВ 15.203. Сроки выполнения этапов СЧ ОКР и СЧ ОКР в целом (если 
они не указаны в ТТЗ на ОКР) необходимо устанавливать применительно к 
срокам выполнения ОКР. 

Совокупность технических, технико-экономических и других требований, 
указываемых в ТЗ на СЧ ОКР, не должна раскрывать назначение и основные 
тактико-технические характеристики изделия в целом. 

6.2.4 ТЗ на СЧ ОКР должно быть оформлено в соответствии с 
требованиями, изложенными в п.п.5.2.1-5.2.3 ГОСТ РВ 15.201, за исключением 
расположения утверждающих и согласующих подписей. 

Форма титульного листа ТЗ на СЧ ОКР приведена в приложении А 
(форма 4) ГОСТ РВ 15.201. 

На последнем листе ТЗ на СЧ ОКР после основного текста помещают 
подписи разработчиков ТЗ и согласующие подписи других организаций 
(предприятий), предусмотренных в п.6.2 ГОСТ РВ 15.201 (аналогично форме 2 
приложения А ГОСТ РВ 15.201). 

6.2.5 Порядок согласования и утверждения ТЗ на составную часть ОКР 
6.2.5.1 ТЗ на СЧ ОКР согласовывает с другими организациями 

(предприятиями) и утверждает головной исполнитель ОКР. 
6.2.5.2 ТЗ на СЧ ОКР должно быть согласовано: 
- с заказчиком либо, по его решению, с НИО заказчика; 
- в части обеспечения режима секретности - с соответствующими 

режимно - секретными органами, в части защиты от ИТР - в соответствии с 
порядком, определенным Положением [4]; 

- с ВП при головном исполнителе ОКР и при исполнителе СЧ ОКР (при 
его наличии); 

- с исполнителем СЧ ОКР; 
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- с другими организациями (предприятиями) - по решению заказчика или 

по решению головного исполнителя ОКР, согласованному с заказчиком. 
Исполнитель СЧ ОКР по согласованию с головным исполнителем ОКР 

привлекает при согласовании ТЗ на СЧ ОКР предприятие (организацию), 
допущенную для проведения экспертизы в соответствии с требованиями, 
изложенными в п.5.1.7.1 ГОСТ РВ 15.201. 

6.2.5.3 Уровень должностных лиц заказчика, согласующих ТЗ на СЧ ОКР 
(заказчик, НИО заказчика или ВП при головном исполнителе ОКР), 
устанавливает заказчик при согласовании головным исполнителем ОКР с 
заказчиком «Перечня СЧ ОКР, на которые должны быть выданы ТЗ их 
исполнителям». В отдельных случаях необходимость разработки ТЗ на СЧ ОКР 
и согласования его с заказчиком, НИО заказчика или ВП, заказчик может 
указывать в ТТЗ на ОКР. 

ТЗ на СЧ ОКР представляют на согласование заказчику после его 
согласования со всеми заинтересованными предприятиями (организациями). 

6.2.5.4 ТЗ на СЧ ОКР должно быть подписано должностными лицами 
организаций (предприятий), указанных в п. 6.2.5.2 настоящего стандарта, под 
рубрикой «Согласовано»: 

- на титульном листе - в соответствии с приложением А (форма 4) ГОСТ 
РВ 15.201; 

- на последнем листе - после подписей разработчиков ТЗ на СЧ ОКР -
должностными лицами других согласующих организаций (предприятий) и 
служб. 

Согласование ТЗ на СЧ ОКР может быть оформлено отдельным 
документом (письмом, протоколом). В этом случае в ТЗ под рубрикой 
«Согласовано» делают ссылку на этот документ. 

6.2.5.5 Срок рассмотрения и согласования проекта ТЗ на СЧ ОКР не 
должен превышать 15 дней с момента его получения. 

Разногласия, возникшие между головным исполнителем ОКР и 
согласующими организациями (предприятиями) при согласовании ТЗ на СЧ 
ОКР, разрешают совместным решением не позднее чем в течение 10 дней после 
его получения. 

Утвержденное ТЗ на СЧ ОКР должно быть выдано головным 
исполнителем ОКР исполнителю СЧ ОКР не позднее чем за месяц до начала 
выполнения по СЧ ОКР. 

6.2.6 Порядок внесения изменений в утвержденное техническое задание 
на составную часть ОКР 

6.2.6.1 Изменения в утвержденное ТЗ на СЧ ОКР, необходимость 
внесения которых выявлена в процессе выполнения ОКР, оформляют выпуском 
дополнения. Дополнение к ТЗ на СЧ ОКР, в том числе и дополнение к ТЗ на СЧ 
ОКР по разработке конструкторской документации (дополнения к 
конструкторской документации) на военное время, предусмотренное п.4.5 
ГОСТ РВ 15.201, разрабатывают, согласовывают и утверждают в том же 
порядке и на том же уровне, что и основной документ. 

По согласованию с заказчиком (ВП) допускается не проводить 
согласование дополнения к ТЗ с организациями (предприятиями), к которым 
данное изменение не относится. 
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6.2.6.2 Правила оформления дополнения к утвержденному ТЗ на СЧ ОКР 

должны соответствовать изложенным в п.5.4 ГОСТ РВ 15.201. 
6.2.6.3 Учет и обращение ТЗ на СЧ ОКР производят в порядке, 

установленном головным исполнителем ОКР по согласованию с заказчиком. 
6.2.6.4 Ответственным подразделением за анализ, оформление, 

согласование, обращение ТЗ на СЧ ОКР в АО «Гарнизон», а также за переписку 
с внешними организациями является ОРК. 

При необходимости, к анализу ТЗ на СЧ ОКР (входных данных) могут 
привлекаться специалисты других подразделений организации. 

7 Порядок выполнения опытно-конструкторских работ и их 
составных частей 

7.1 Функции основных участников ОКР (СЧ ОКР) 
7.1.1 В зависимости от условий контракта (договора) на выполнение ОКР 

(СЧ ОКР), АО «Гарнизон» может выступать как головным исполнителем ОКР, 
так и исполнителем его составной части. 

7.1.2 Государственный заказчик (заказчик) ОКР (далее в тексте -
заказчик) в целях организации и обеспечения своевременного и качественного 
выполнения ОКР выполняет следующие функции: 

- присваивает ОКР шифр и индекс изделию ВТ; 
- утверждает и выдает головному исполнителю ОКР ТТЗ на выполнение 

ОКР; 
- определяет перечень ТТЗ (ТЗ) на выполнение СЧ ОКР, подлежащих 

утверждению (согласованию) с заказчиком; 
- согласовывает цену на ОКР и заключает контракт с головным 

исполнителем ОКР (при необходимости с исполнителем СЧ ОКР) на 
выполнение ОКР (СЧ ОКР); 

- осуществляет контроль за выполнением ОКР (при необходимости - за 
СЧ ОКР); 

- принимает этапы ОКР и ОКР в целом, оценивает технический уровень и 
эффективность результатов ОКР; 

- участвует в предварительных испытаниях опытных образцов изделий 
ВТ; 

- организует и проводит государственные испытания опытных образцов 
изделий ВТ; 

- утверждает РКД для осуществления промышленного (серийного) 
производства изделий ВТ; 

- принимает решения по реализации результатов ОКР, в том числе по 
принятию на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) изделий ВТ, включению 
в единый каталог предметов снабжения ВС РФ, по постановке на производство 
изделий ВТ; 

- осуществляет контроль за использованием головным исполнителем ОКР 
средств, выделяемых на выполнение ОКР; 

- определяет порядок дальнейшего использования материальных 
ценностей, изготовленных или приобретенных при выполнении ОКР, в том 
числе опытных образцов изделий ВТ; 
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- осуществляет контроль за выполнением требований по защите 

государственной тайны как на отдельных этапах ОКР, так и ОКР в целом. 
П р и м е ч а н и е - Отдельные функции, изложенные в настоящем пункте, могут 

выполнять организации заказчика по его решению. 
7.1.3 Головной исполнитель ОКР осуществляет следующие функции: 
- согласовывает ТТЗ на выполнение ОКР; 
- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену на ОКР 

и заключает контракт на выполнение ОКР с заказчиком; 
- при наличии в ОКР составных частей выполняет функции заказчика по 

отношению к исполнителям СЧ ОКР; 
- разрабатывает, согласовывает с исполнителями СЧ ОКР, утверждает и 

выдает исполнителям СЧ ОКР ТЗ на выполнение СЧ ОКР; 
- согласовывает цену на СЧ ОКР, заключает контракты с исполнителями 

СЧ ОКР на выполнение СЧ ОКР; 
- подготавливает и направляет заказчику необходимые документы для 

государственной регистрации и учета ОКР и ОИС; 
- осуществляет выполнение ОКР, включая разработку необходимой РКД, 

ТД, ПД и ЭД, изготовление и испытания опытных образцов изделий ВТ; 
- обеспечивает соответствие выполненных работ, изготовленных 

опытных образцов изделий ВТ требованиям государственных стандартов, ТТЗ 
(ТЗ), технической документации и условиям контракта; 

- организует и проводит предварительные, а также другие, 
предусмотренные технической документацией, испытания опытных образцов 
изделий ВТ; 

- участвует в государственных испытаниях, проводимых заказчиком; 
- разрабатывает, согласовывает с заинтересованными организациями и 

утверждает единый сквозной план (сетевой план-график или другой 
планирующий документ) создания изделия ВТ; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите государственной 
тайны при выполнении ОКР; 

- координирует и контролирует выполнение работ исполнителями СЧ 
ОКР на всех этапах выполнения СЧ ОКР; 

- согласовывает с заказчиком лицензионные договоры на использование в 
ОКР объектов интеллектуальной собственности, несет ответственность за 
представление заказчику результатов ОКР, не нарушающих исключительных 
прав третьих лиц; 

- обобщает и готовит по этапам ОКР и ОКР в целом предусмотренную в 
ТТЗ и контракте ОНТД, представляет ее заказчику для приемки в 
установленные сроки; 

- вырабатывает рекомендации по использованию результатов ОКР; 
- принимает этапы СЧ ОКР и СЧ ОКР в целом; 
- обеспечивает заказчику (его представителям) необходимые условия для 

контроля работ, выполняемых как на отдельных этапах, так и по ОКР в целом; 
- подготавливает в установленном порядке документы по включению 

разрабатываемого изделия ВТ в каталог предметов снабжения Вооруженных 
Сил; 
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- представляет заказчику калькуляцию фактической (уточненной) 

сметной стоимости этапов ОКР после их окончания. 
7.1.4 Исполнитель составной части ОКР выполняет следующие функции: 
- согласовывает с головным исполнителем ОКР (в необходимых случаях 

- с заказчиком) ТЗ (ТТЗ) на выполнение СЧ ОКР; 
- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену на СЧ 

ОКР и заключает с головным исполнителем ОКР (в необходимых случаях - с 
заказчиком) контракт на выполнение СЧ ОКР; 

- участвует в государственных испытаниях, проводимых заказчиком (при 
необходимости), и в межведомственных испытаниях, проводимых головным 
исполнителем ОКР; 

- выполняет те же функции, что и головной исполнитель ОКР в части СЧ 
ОКР. 

7.1.7 Изготовитель опытного образца изделия ВТ (составной части 
изделия ВТ) выполняет следующие функции: 

- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену и 
заключает с головным исполнителем ОКР (СЧ ОКР) контракт на изготовление 
опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ); 

- согласовывает цену и заключает контракты с поставщиками 
комплектующих изделий и материалов для изготовления опытного образца 
изделия ВТ (составной части изделия ВТ); 

- осуществляет подготовку производства, включая подготовку средств 
производства, испытаний и контроля; 

- обеспечивает проведение испытаний изготовленного опытного образца 
изделия ВТ (составной части изделия ВТ); 

- выполняет те же функции, что и исполнитель СЧ ОКР в части 
изготовления опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ). 

7.1.6 НИО заказчика (по решению заказчика) выполняет следующие 
функции: 

- участвует в разработке проекта ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР), 
выдает заключения на ОНТД по отдельным этапам ОКР (СЧ ОКР) или ОКР 
(СЧ ОКР) в целом; 

- участвует в согласовании документов, разрабатываемых в процессе 
выполнения ОКР (СЧ ОКР); 

- осуществляет военно-научное сопровождение ОКР (СЧ ОКР); 
- участвует в приемке этапов ОКР (СЧ ОКР) и (или) ОКР (СЧ ОКР) в 

целом; 
- принимает участие в государственных (межведомственных) испытаниях 

опытных образцов. 
7.1.7 Взаимоотношения между головным исполнителем ОКР 

(исполнителем СЧ ОКР), изготовителем опытного образца изделия ВТ 
(составной части изделия ВТ) и ВП при них, а также функции ВП при 
выполнении ОКР (СЧ ОКР) устанавливают «Положение о военных 
представительствах Министерства обороны Российской Федерации» [5], 
Положение [6], требования ГОСТ РВ 15.203 и настоящего стандарта, 
директивные документы заказчика. 
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7.2 Группы опытно-конструкторских работ 
7.2.1 Для достижения единого организационно-методического порядка 

выполнения опытно-конструкторских работ устанавливают следующие группы 
ОКР: 

I - ОКР по созданию (модернизации) изделий ВТ, выполняемые по ТТЗ 
заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203; 

II - ОКР по созданию (модернизации) составных частей изделий ВТ, 
выполняемые по ТЗ головного исполнителя ОКР, составленному на основе ТТЗ 
заказчика на ОКР группы I, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203; 

III - ОКР по созданию комплектующих изделий межотраслевого 
применения, разрабатываемых для применения в военной технике, 
выполняемые по ГОСТ РВ 15.207 и другим нормативным документам, 
устанавливающим порядок их создания, согласованным с заказчиком ВТ. 

П р и м е ч а н и я 
1 ОКР по созданию составных частей образца (комплекса, системы) ВТ, выполняемые 

по ТТЗ заказчика, также относят к ОКР группы I. 
2 ОКР по созданию составных частей изделия ВТ, выполняемые по ТЗ исполнителя 

составной части ОКР, составленному на основе ТЗ головного исполнителя ОКР, также 
относят к ОКР группы II. 

7.2.2 Основанием для выполнения ОКР группы I является 
государственный контракт на выполнение ОКР (далее в тексте — контракт), 
заключенный между заказчиком и головным исполнителем ОКР. Основанием 
для выполнения составной части ОКР (ОКР группы II) является контракт на 
выполнение СЧ ОКР, заключенный между головным исполнителем ОКР 
(заказчиком) и исполнителем СЧ ОКР. 

П р и м е ч а н и е - Если требования стандарта касаются опытно-конструкторских 
работ, относящихся к любой из групп ОКР (группам I и II), то в тексте стандарта 
употребляется обобщенное выражение «ОКР по созданию изделия ВТ». 

7.2.3 Основными исходными техническими документами на выполнение 
ОКР и СЧ ОКР, представляющими неотъемлемую часть контракта, являются: 

- ТТЗ заказчика на выполнение ОКР (отнесенной к группе I ОКР по 
п.7.2.1 настоящего стандарта); 

- ТЗ головного исполнителя ОКР (для СЧ ОКР, отнесенной к группе II 
ОКР по п.7.2.1 настоящего стандарта). 

Порядок разработки ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР, отнесенной к группам 
I и II ОКР по созданию изделий ВТ, - по ГОСТ РВ 15.201. 

Перечень документов, разрабатываемых при организации и выполнении 
ОКР (СЧ ОКР) приведен в приложении А ГОСТ РВ 15.203. 

7.3 Требования к выполнению ОКР (СЧ ОКР) 
7.3.1 Для технического руководства ОКР (СЧ ОКР) назначают главного 

(Генерального) конструктора изделия ВТ, главного (Генерального) 
конструктора составной части изделия ВТ и главного технолога проекта 
изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) (далее в тексте - главный технолог проекта). 
Главным технологом проекта рекомендуется назначать лицо из числа ведущих 
специалистов технологических служб головного исполнителя ОКР или 
изготовителя опытного образца изделия ВТ, а при необходимости - из числа 
ведущих специалистов головных НИИ по технологии и материаловедению. 
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Допускается, при необходимости, определять заместителей главного 
(Генерального) конструктора по другим направлениям работ. 

Для технического руководства ОКР по созданию сложных изделий ВТ по 
представлению заинтересованных организаций может быть создан Совет 
главных конструкторов и главных технологов. 

Состав технических руководителей при выполнении 
АО «Гарнизон» ОКР (СЧ ОКР) определяется в приказе Генерального 
директора, устанавливающего порядок выполнения ОКР (СЧ ОКР). Проект 
приказа готовит начальник УППБиКК в течении трех рабочих дней после 
заключения контракта (договора) на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

7.3.2 Главный (Генеральный) конструктор и (или) головной исполнитель 
ОКР (исполнитель СЧ ОКР) в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации несут ответственность за 
обеспечение требуемого технического уровня, обоснование и выполнение 
сроков создания изделий ВТ, полноту и достаточность их отработки, за 
качество документации, качественное выполнение заключенных контрактов на 
каждом этапе выполнения ОКР (СЧ ОКР), за качество и комплектность 
поставляемой заказчику продукции. 

Главный (Генеральный) конструктор выполняет свои функции, 
осуществляет права и несет ответственность перед заказчиком согласно 
Положению о Генеральном конструкторе [7]. 

7.3.3 Главный (Генеральный) конструктор изделия (СЧ изделия) ВТ и 
главный технолог проекта (другие заместители) в части, касающейся их, несут 
ответственность: 

- за полноту выполнения ОКР (СЧ ОКР) в целом, обеспечение 
соответствия выполненных работ, изготовленного опытного образца изделия 
ВТ требованиям государственных стандартов, ТТЗ заказчика, технической 
документации, а также тактико-техническим характеристикам и условиям 
контракта; 

- за достаточность теоретической и экспериментальной проработки 
конструкторских и технологических решений по созданию изделий ВТ (СЧ 
изделий ВТ) и за соответствие их научно-технического уровня требованиям, 
определенным ТТЗ (ТЗ); 

- за качество рабочей конструкторской, технологической (директивной и 
рабочей - для изготовления опытного образца изделия ВТ), программной, 
эксплуатационной документации; 

- за качественное выполнение всех мероприятий, предусмотренных 
документами планирования работ на выполнение ОКР в целом и СЧ ОКР, а 
также мероприятий по устранению недостатков, выявленных при выполнении 
ОКР (СЧ ОКР); 

- за качество и комплектность изготавливаемых опытных образцов 
изделий ВТ (опытных образцов СЧ изделий ВТ); 

- за планирование, координацию и контроль работ по выявлению и 
решению принципиальных конструкторских и технологических проблем, 
связанных с созданием и производством разрабатываемых изделий ВТ (СЧ 
изделий ВТ). 
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7.3.4 Головной исполнитель ОКР для обеспечения собственных работ 

заключает (при необходимости) контракты с исполнителями СЧ ОКР. 
Головной исполнитель ОКР составляет и согласовывает с заказчиком 

перечень составных частей ОКР, на которые должны быть выданы ТЗ их 
исполнителям, в том числе по собственным разработкам. В этом перечне 
указывают, с кем должно быть согласовано ТЗ со стороны заказчика 
(заказчиком, НИО заказчика, ВП). 

7.3.5 Головной исполнитель ОКР обязан обеспечить исполнителей 
составных частей ОКР руководящими документами по конструированию и 
другими исходными данными, необходимыми для выполнения СЧ ОКР. 
Конкретный перечень документов и исходных данных определяют в ТТЗ (ТЗ). 

7.3.6 В целях обеспечения своевременного выполнения этапов ОКР и 
ОКР в целом, а также контроля за выполнением работ на этапе разработки 
эскизного проекта, как правило, разрабатывают единый сквозной план создания 
изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) или сетевой план-график, или план-график, или 
другой планирующий документ (далее в тексте — план совместных работ) на 
выполнение ОКР (включающий выполнение СЧ ОКР) по ГОСТ РВ 15.208. 

Согласованный и утвержденный план совместных работ на выполнение 
ОКР (СЧ ОКР) является обязательным для всех организаций и предприятий, 
участвующих в ОКР (СЧ ОКР). 

В плане совместных работ указывают также перечень составных частей 
изделия ВТ, рабочей конструкторской документации которых присваивают 
литеру «Oi» для организации постановки их на серийное (промышленное) 
производство до завершения ОКР по созданию изделия ВТ в целом, если это 
установлено в ТТЗ и контракте на выполнение ОКР. 

Целесообразность отработки рабочей конструкторской документации на 
присвоение литеры «Oi» СЧ изделия ВТ и опережающей постановки их на 
производство определяет заказчик ОКР. 

П р и м е ч а н и е — Для указанных СЧ изделия ВТ литеру «Оь> присваивают только 
при наличии оформленного акта межведомственных испытаний, отражающего их 
положительные результаты. 

7.3.7 Для решения вопросов, возникающих при создании изделий ВТ и 
касающихся организации различных министерств и ведомств, может быть 
образован межведомственный координационный совет (МКС). Порядок 
образования, задачи и функции МКС, обязанности и права членов МКС 
определяются положением, утвержденным в установленном порядке. 

П р и м е ч а н и е — По взаимному согласию между заказчиком и другими 
федеральными органами исполнительной власти МКС может быть создан постоянно 
действующим либо временным (предназначенным для решения вопросов по конкретной 
ОКР). 

7.3.8 В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) 
требований надежности и эргономики создаваемого изделия ВТ головной 
исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР), если это определено в ТТЗ (ТЗ), 
разрабатывает программу обеспечения надежности в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 27.1.02 и отраслевых ДС, программу эргономического 
обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 29.00.002, а также другие 
программы обеспечения заданных в ТТЗ (ТЗ) показателей и характеристик 
изделий ВТ (безопасности, контролепригодности, стойкости к воздействующим 
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факторам и др.) в соответствии с требованиями действующих НД на 
конкретные виды ВТ. Основные мероприятия, предусмотренные указанными 
программами, включают в план совместных работ на выполнение ОКР. Рабочие 
документы сквозного планирования допускается разрабатывать поэтапно 
применительно к конкретным этапам выполнения ОКР (СЧ ОКР). 

При выполнении ОКР (СЧ ОКР) метрологическое обеспечение 
испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570. 

П р и м е ч а н и е — При необходимости для реализации программ по надежности, 
эргономике, обеспечению качества и других головной исполнитель ОКР разрабатывает 
программу работ по моделированию (физическому и математическому) на всех этапах ОКР и 
СЧ ОКР с установлением методов их выполнения, обеспечивающих единство получаемых 
результатов, используемых методов и программно-аппаратных средств. 

7.3.9 В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) 
требований ТТЗ (ТЗ) по обеспечению возможности последующей 
модернизации создаваемого изделия ВТ головной исполнитель ОКР 
(исполнитель СЧ ОКР) разрабатывает комплекс взаимоувязанных 
организационно- технических мероприятий, обеспечивающих поэтапное 
повышение эффективности изделия на стадии эксплуатации. 

7.3.10 В процессе ОКР (СЧ ОКР) выполняют комплекс 
экспериментальных работ (макетирование, моделирование, испытания), 
необходимых для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-
схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также 
требований надежности и других, предъявляемых к опытному образцу изделия 
ВТ (опытному образцу СЧ изделия ВТ), его сборочным единицам. 

В процессе ОКР должны быть предусмотрены работы по стыковке 
разрабатываемого образца с объектом, для которого он разрабатывается, 
проводимые совместно с предприятием-разработчиком этого объекта, если это 
требование указано в ТТЗ. 

7.3.11 Необходимость, сроки разработки, изготовления и испытания 
макетов (моделей), их перечень и количество устанавливают в ТТЗ (ТЗ) и 
контракте. При выявлении в процессе ОКР (СЧ ОКР) необходимости 
разработки, изготовления и испытания дополнительных макетов (моделей) 
опытных образцов изделий ВТ перечень их должен быть разработан головным 
исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) и согласован с заказчиком 
(головным исполнителем ОКР). 

7.3.12 Макеты (модели) изготавливают, как правило, по эскизным 
конструкторским документам и технологической документации с максимально 
упрощенным оформлением технологии. Допускается изготавливать их по 
рабочей конструкторской документации. 

Испытания макетов (моделей) проводят по утвержденным программам и 
методикам головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР). 

Необходимость согласования программ и методик с заказчиком (ВП) или 
головным исполнителем ОКР (для СЧ ОКР) и участия ВП в испытаниях 
макетов (моделей) определяет заказчик или головной исполнитель ОКР и ВП 
при исполнителе СЧ ОКР (по СЧ ОКР) в ТТЗ (ТЗ) и контракте. 
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Результаты испытаний макетов (моделей) оформляют актом 

(протоколом), один экземпляр которого направляют ВП при головном 
исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР). 

7.3.13 Содержание, обозначение, оформление и комплектность 
конструкторской, технологической и программной документации, 
разрабатываемой в процессе выполнения ОКР (СЧ ОКР), а также порядок ее 
согласования, утверждения и изменения должен соответствовать требованиям 
стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и требованиям ГОСТ РВ 15.203. 

Документацию по техническому, программному, информационному, 
математическому, лингвистическому, методическому, эргономическому, 
организационному обеспечению программных средств изделия разрабатывают 
в соответствии с требованиями действующих НД. Перечень НД при 
выполнении конкретной СЧ ОКР определяет исполнитель СЧ ОКР, 
согласовывает его с ВП при нем и с головным исполнителем ОКР. 

Порядок передачи копий РКД, разработанных при выполнении ОКР 
другим организациям (предприятиям), должен соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 2.903. 

7.3.14 На этапе эскизного проектирования при наличии в составе 
разрабатываемого изделия ВТ строительных объектов и сооружений в сроки, 
предусмотренные планом совместных работ на проведение ОКР, головной 
исполнитель ОКР должен выдать проектной организации согласованное с 
заказчиком техническое задание (исходные данные) на их проектирование и 
строительство. 

Заказчик и головной исполнитель ОКР рассматривают, утверждают 
проектную документацию на строительство объектов и сооружений и 
принимают их в соответствии с требованиями НД по проектированию и 
строительству зданий и сооружений для Минобороны России (или другого 
государственного заказчика). 

7.3.15 Техническую экспертизу при выполнении ОКР (СЧ ОКР) проводят 
по предложениям заказчика (ВП) или головного исполнителя ОКР 
(исполнителя СЧ ОКР). 

Требования к проведению технической экспертизы устанавливают в ТТЗ 
(ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

Организация и порядок проведения технической экспертизы должен 
соответствовать ГОСТ РВ 0015-215, ГОСТ РВ 8.573, ГОСТ РВ 29.08.001, 
Рекомендациям [8] и отраслевым нормативным документам. 

7.3.16 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) проводят патентные исследования 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011. 

7.3.17 При выполнении ОКР, исходя из требований ТТЗ (ТЗ), 
осуществляют мероприятия (выполняют работы) по каталогизации 
разрабатываемых изделий, включая: 

- разработку и согласование с заказчиком (ВП) перечней составных 
частей изделия ВТ, подлежащих включению в каталог предметов снабжения 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- внесение требований по каталогизации в ТЗ на разработку новых СЧ 
изделия ВТ; 

- подготовку в установленном порядке каталожных описаний. 
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Работы по каталогизации выполняют в соответствии с требованиями 

руководящих и нормативных документов, утвержденных (согласованных) 
заказчиком в установленном порядке. 

7.3.18 Требования безопасности продукции, работ и услуг для 
окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения 
технической, электромагнитной, информационной и других видов 
совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля 
и единства маркировки, установленные государственными стандартами, а 
также иные требования, в том числе и требования безопасности информации, 
установленные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, являются обязательными для всех 
взаимодействующих сторон, участвующих в создании, производстве и 
эксплуатации ВВТ. 

Требования государственных военных стандартов, военных стандартов 
отраслей являются обязательными в соответствии с их сферой действия и 
областью распространения. Заказчик и головной исполнитель ОКР обязаны 
включать в контракты обязательные требования на соответствие изделий ВТ 
(работ и услуг) требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов. 

7.3.19 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) организует 
выполнение требований по защите государственной тайны в процессе 
выполнения ОКР (СЧ ОКР) в соответствии с ГОСТ РВ 50934, требованиями 
ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР) и действующим законодательством. 

7.3.20 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) в случаях, предусмотренных 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
по проведению подтверждения соответствия продукции установленным 
требованиям, осуществляют комплекс мероприятий и работ по сертификации 
создаваемых изделий ВТ и их составных частей по правилам и в порядке, 
установленным в соответствующих системах сертификации. 

Основные мероприятия и работы по сертификации изделий ВТ включают 
в план совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

7.3.21 Выполнение ОКР (СЧ ОКР) должно быть обеспечено действующей 
у головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) системой менеджмента 
качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002 и (или) других НД 
на конкретные виды ВТ, согласованных с заказчиком. 

7.3.22 Разногласия между заказчиком и головным исполнителем ОКР и 
исполнителем СЧ ОКР, возникающие по вопросам выполнения ОКР (СЧ ОКР), 
разрешают в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.4 Требования к завершению ОКР (СЧ ОКР) 
7.4.1 ОКР (СЧ ОКР) следует считать законченной после выполнения 

следующих работ: 
- утверждения акта завершения корректировки РКД по замечаниям МВК; 
- выполнения требований совместного решения по утверждению акта 

МВК, выполнение которых возложено на головного исполнителя ОКР 
(исполнителя СЧ ОКР); 
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- передачи заказчику ОНТД, предусмотренной в ТТЗ и условиях 

контракта; 
- представления в установленном порядке заявки на включение изделий 

ВТ в каталог предметов снабжения ВС РФ; 
- представления каталожных описаний изделия ВТ и его составных 

частей, подлежащих включению в каталог предметов снабжения, и присвоения 
им национальных номенклатурных номеров в установленном порядке; 

- утверждения рабочей конструкторской документации, предназначенной 
для изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное время и в военное 
время, если это предусмотрено требованиями ТТЗ (ТЗ), с присвоением ей 
литеры «Oi». 

7.4.2 Приостановление или перенос сроков выполнения ОКР (СЧ ОКР) на 
любом этапе заказчик оформляет техническим решением, согласованным с 
головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР), с последующей 
корректировкой ТТЗ (ТЗ) и контрактной документации. Порядок прекращения 
приостановленной ОКР (СЧ ОКР) должен соответствовать действующему 
законодательству. 

7.4.3 Опытный образец изделия ВТ, подвергшийся государственным 
испытаниям и сохранившийся после них, используют в соответствии с 
решением заказчика. Опытный образец составной части изделия ВТ, не 
установленный непосредственно в опытный образец изделия ВТ, используют в 
соответствии с решением заказчика. 

7.4.4 По завершении ОКР (СЧ ОКР) головной исполнитель ОКР 
(исполнитель СЧ ОКР) с участием ВП до оформления акта сдачи-приемки ОКР 
(СЧ ОКР) проводит инвентаризацию материальных ценностей, созданных или 
приобретенных за счет контракта, и готовит предложения заказчику о порядке 
их дальнейшего использования. Решение о порядке дальнейшего использования 
этих ценностей принимает заказчик, если иное не предусмотрено условиями 
контракта. 

Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен представить 
заказчику (головному исполнителю ОКР) калькуляцию фактической 
(уточненной сметной) стоимости ОКР (СЧ ОКР) в сроки, предусмотренные в 
контракте. 

7.4.5 После выполнения работ, установленных для этапов ОКР (СЧ ОКР), 
должен быть оформлен акт приемки этапа ОКР (СЧ ОКР), форма которого 
приведена в приложении А ГОСТ РВ 15.203 (таблица А.1, подпункт 49), 
являющийся документом, подтверждающим завершение этапа и переход к 
следующему этапу ОКР (СЧ ОКР). Утвержденный акт приемки этапов ОКР (СЧ 
ОКР) является основанием для расчетов по этапам ОКР (СЧ ОКР). 

7.5 Требования к информации об ОКР (СЧ ОКР) 
7.5.1 ОКР и СЧ ОКР присваивают шифры, которые сохраняют до их 

окончания, а также индекс изделия ВТ (составной части изделия ВТ). 
7.5.2 Все ОКР, а также ОИС, созданные в рамках ОКР, подлежат 

регистрации. Представление информации об ОКР и ОИС на регистрацию 
головным исполнителем ОКР осуществляют в порядке, установленном 
заказчиком на основании действующего законодательства и ГОСТ РВ 15.110. 
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7.5.3 Состав, содержание и правила оформления ОНТД на ОКР (СЧ ОКР) 

- по ГОСТ РВ 15.110. 
7.5.4 Количество комплектов ОНТД на ОКР (СЧ ОКР) и их рассылка 

должны быть указаны в ТТЗ (ТЗ) или контракте на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 
7.6 Требования защиты государственной тайны 
7.6.1 При проведении работ по заключению контрактов на выполнение 

ОКР (СЧ ОКР), а также в ходе выполнения ОКР (СЧ ОКР) их участники 
обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации по 
защите государственной тайны и требования нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты 
информации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим 
каналам [9]. 

7.6.2 В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) 
требований ТТЗ (ТЗ) по защите государственной тайны о создаваемом изделии 
ВТ после получения ТТЗ (ТЗ) до начала выполнения конкретных мероприятий, 
входящих в ОКР (СЧ ОКР), головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) 
проводит анализ возможных каналов утечки сведений об изделии ВТ и ОКР 
(СЧ ОКР) и разработку организационных и технических мероприятий по их 
закрытию для каждого из этапов ОКР (СЧ ОКР). Результаты этой работы 
оформляют в виде плана мероприятий по обеспечению защиты 
государственной тайны в ходе ОКР (отдельного раздела в плане совместных 
работ на выполнение ОКР), который согласовывается с заказчиком, 
утверждается головным исполнителем ОКР и доводится до исполнителей СЧ 
ОКР в части, их касающейся. 

Ответственный за выполнение вышеперечисленных работ в 
АО «Гарнизон» - начальник отдела защиты государственной тайны, режима и 
мобилизации. 

7.6.3 Полноту выполнения требований ТТЗ (ТЗ) и мероприятий по защите 
государственной тайны оценивают и отражают в ОНТД (НТО) в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 50934. 

7.7 Порядок реализации законченной ОКР (СЧ ОКР) 
7.7.1 Результаты законченной ОКР (СЧ ОКР) реализуют в соответствии с 

требованиями и заданиями федеральных программ разработки, создания и 
производства вооружения и военной техники и заданиями государственного 
оборонного заказа. 

7.7.2 Законченную ОКР считают реализованной, если выполнено хотя бы 
одно из следующих положений: 

- приняты на вооружение (снабжение) с включением в установленном 
порядке в каталог предметов снабжения ВС РФ и поставлены на производство в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301 новые (модернизированные) 
изделия ВТ (СЧ изделий ВТ); 

- приняты на вооружение (снабжение) и переданы в эксплуатацию 
уникальные (единичные) изделия ВТ, разработанные целевым назначением; 

- приняты на вооружение (снабжение) изделия ВТ, предназначенные для 
производства только в военное время в соответствии с решением 
Правительства или заказчика, а также произведена подготовка производства в 
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соответствии с ГОСТ РВ 15.301 и проверка документации на военное время в 
соответствии с ГОСТ РВ 2.905; 

- разработаны дополнения к рабочей конструкторской и технологической 
документации на военное время принятых на вооружение (снабжение, 
эксплуатацию) изделий ВТ, предназначенных согласно решениям 
Правительства или заказчика для производства в мирное и военное время, а 
также произведена подготовка производства в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 15.301 и проверка дополнений в РКД на военное время в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.905; 

- поставлены на производство разработанные по ТТЗ заказчика новые 
(модернизированные) составные части образцов (систем, комплексов) ВТ, 
состоящих на вооружении (снабжении); 

- разработаны целевым назначением и внедрены в ВТ новые 
(модернизированные) технологии, алгоритмы и программы. 

СЧ ОКР считают реализованной при условии реализации ОКР, в которую 
входит эта СЧ ОКР, или если ее результаты используют самостоятельно или в 
другом изделии. 

7.8 Порядок выполнения ОКР (СЧ ОКР) 
7.8.1 Этапы ОКР (СЧ ОКР) 
7.8.1.1 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) устанавливают следующие этапы: 
- разработка эскизного проекта; 
- разработка технического проекта; 
- разработка рабочей конструкторской документации для изготовления 

опытного образца изделия ВТ; 
- изготовление опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ 

изделия ВТ) и проведение предварительных испытаний; 
- проведение государственных испытаний опытного образца изделия ВТ 

(межведомственных испытаний опытного образца СЧ изделия ВТ); 
- утверждение рабочей конструкторской документации для организации 

промышленного (серийного) производства изделий ВТ. 
П р и м е ч а н и я 
1 В зависимости от характера и сложности создаваемых изделий ВТ, степени 

предварительной проработки материалов по создаваемой в ходе ОКР научно-технической 
продукции допускается не выполнять в составе ОКР (СЧ ОКР) этапа разработки ЭП или 
этапа разработки ТП, если это предусматривается в ТТЗ на ОКР (ТЗ па СЧ ОКР) и оговорено 
условиями контракта. 

2 При отсутствии одного из этапов (ЭП или ТП), присущих ОКР (СЧ ОКР), работы, 
относящиеся к этим этапам, должны быть осуществлены на одном из выполняемых этапов 
работы, т. е. при отсутствии ЭП - на этапе разработки ТП, а при отсутствии ТП - на этапе 
разработки ЭП. 

3 Допускается при модернизации изделия ВТ не выполнять этапы разработки ЭП и 
ТП, если это предусматривается в ТТЗ (ТЗ) и контракте. При этом имеется в виду в том 
числе модернизация, вызванная заменой устаревшей элементной базы и КИМП на новые, без 
изменения схемно-технического и конструктивного решения или модернизации, основанная 
на унифицированных конструкциях и стандартной схемотехнике. 

4 Для опытных образцов изделий ВТ с длительными сроками выполнения каждого 
этапа допускается деление таких этапов на самостоятельные отчетные подэтапы, что должно 
быть отражено в ТТЗ (ТЗ) и контракте на выполнение ОКР (СЧ ОКР). Наименование 
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подэтапов и порядок их приемки определяют в ТТЗ (ТЗ) и контракте на выполнение ОКР 
(СЧ ОКР). 

5 Для сложных систем (комплексов, образцов) ВТ по решению заказчика и головного 
исполнителя ОКР допускается планирование проведения испытаний отдельных опытных 
образцов изделий ВТ и их составных частей таким образом, что их подвергают 
межведомственным и государственным испытаниям в составе изделий более крупной 
структуры. 

6 Допускается по согласованию с заказчиком работы по разработке технологической 
документации и подготовке производства для изготовления опытного образца изделия ВТ 
выделять в самостоятельный этап ОКР (СЧ ОКР), что следует отражать в ТТЗ (ТЗ) и 
контракте. 

7 Если испытания для утверждения типа СИВН не совмещают с проведением 
государственных испытаний опытного образца изделия ВТ, то эти испытания для СИВН 
планируют и проводят по ГОСТ РВ 8.560. 

8 Допускается по согласованию с заказчиком проводить научно-теоретические и 
экспериментальные исследования и работы по выбору и определению оптимальных 
характеристик, условий (режимов) функционирования, отработки (проверки) схемных и 
конструктивных решений отдельных составных частей и изделия ВТ в целом для 
использования их результатов при разработке ЭП, ТП и РКД. 

7.8.1.2 Этапы (подэтапы) конкретной ОКР (СЧ ОКР) должны быть 
определены в ТТЗ (ТЗ) и условиях контракта на ее проведение с учетом 
требований, приведенных в п.7.8.1.1 настоящего стандарта. При этом 
разработку РКД и ТД на опытный образец изделия ВТ, предназначенного для 
изготовления изделия ВТ в военное время (если это предусмотрено в ТТЗ), как 
правило, проводят параллельно с этапом разработки РКД для изготовления 
опытного образца изделия ВТ в мирное время. 

Разработку документации на военное время для сложных изделий ВТ, как 
правило, проводят по отдельному контракту после принятия их на вооружение. 

7.8.1.3 Схема взаимосвязи этапов ОКР и этапов СЧ ОКР по времени их 
выполнения приведена в приложении Б ГОСТ РВ 15.203. 

7.8.2 Этап разработки эскизного проекта 
7.8.2.1 Этап разработки ЭП выполняют в соответствии с требованиями 

ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР) и планом совместных работ на выполнение ОКР 
(СЧ ОКР) (если он разрабатывался) с целью установления принципиальных 
(конструктивных, схемных, технологических и др.) решений по изделию ВТ, 
дающих общее представление о принципе работы и (или) устройстве изделия 
ВТ и его составных частей, выполнении заданных в ТТЗ (ТЗ) требований к их 
боевым и эксплуатационным характеристикам, а также о возможности 
изготовления в промышленных условиях. 

7.8.2.2 На этапе разработки ЭП прорабатывают и рассматривают 
варианты изделия ВТ, при этом анализируют данные, материалы и результаты 
ранее проведенных исследований и последние достижения науки и техники, в 
том числе по зарубежным аналогам. 

7.8.2.3 При выполнении ЭП должны быть разработаны документы, 
приведенные в приложении А ГОСТ РВ 15.203 (таблица А.1, подпункты 3-17 и 
таблица А.2, подпункты 3-15). 

Основное содержание ЭП приведено в приложении Б ГОСТ РВ 15.203. 
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7.8.2.4 В комплект документов ЭП, выполняемого в процессе ОКР (СЧ 

ОКР), включают конструкторские документы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.119 и ГОСТ РВ 50859. 

Рассмотрение, согласование и утверждение документов ЭП 
осуществляют с учетом требований ГОСТ РВ 2.902. 

7.8.2.5 Головной исполнитель ОКР на этапе ЭП не позднее чем через два 
месяца со дня поступления утвержденного ТТЗ на ОКР и заключения контракта 
с государственным заказчиком должен составить, согласовать, утвердить и 
выдать исполнителям СЧ ОКР ТЗ на СЧ ОКР и заключить с ними контракты на 
выполнение работ. 

В процессе выполнения ЭП головной исполнитель ОКР в соответствии с 
планом совместных работ осуществляет техническое руководство выполнением 
ЭП СЧ ОКР и их приемку. 

7.8.2.6 ЭП должен быть рассмотрен на НТС (секции НТС) или на 
техническом совещании специалистов головного исполнителя ОКР 
(исполнителя СЧ ОКР) с участием: 

- заказчика; 
- НИО заказчика; 
- ВП при головном исполнителе ОКР и при исполнителях составных 

частей ОКР; 
- исполнителей СЧ ОКР и других заинтересованных организаций 

(предприятий), включая головного изготовителя опытного образца изделия ВТ, 
изготовителей опытных образцов СЧ изделия ВТ, изготовителей серийных 
изделий, если они определены на момент выполнения ЭП. 

Результаты рассмотрения оформляют решением в течение трех рабочих 
дней после совещания. Ответственный за своевременное оформления решения 
- начальник ОРК. 

7.8.2.7 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен 
представить ВП при нем выполняемый ЭП для ознакомления в срок не менее 
чем за 15 дней до рассмотрения его на НТС (секции НТС) или на техническом 
совещании специалистов. 

7.8.2.8 ЭП, при необходимости, должен быть доработан по результатам 
рассмотрения на НТС (секции НТС) или на техническом совещании 
специалистов, утвержден головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ 
ОКР), после чего рассмотрен заинтересованными организациями. 

По совместному решению заказчика и головного исполнителя ОКР, 
учитывая необходимость сокращения сроков выполнения ОКР (СЧ ОКР), 
организуют рассмотрение ЭП по одному из нижеприведенных вариантов: 

а) Рассмотрение ЭП (без рассылки ЭП на отзыв) у головного исполнителя 
ОКР (исполнителя СЧ ОКР) комиссией, состоящей из представителей 
организаций (предприятий) в соответствии с п.7.8.2.8 перечисление в) 
настоящего стандарта, с участием ВП при головном исполнителе ОКР 
(исполнителе СЧ ОКР) и НИО заказчика (определенных заказчиком). 

Комиссии представляют на рассмотрение: ЭП, решение НТС (секции 
НТС) или технического совещания специалистов головного исполнителя ОКР 
(исполнителя СЧ ОКР), копию ТТЗ (ТЗ) или выписку из ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ 
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ОКР), ЭП по СЧ ОКР, заключения головного исполнителя ОКР на эскизные 
проекты, выполняемые исполнителями СЧ ОКР. 

Результаты рассмотрения комиссия оформляет актом, который 
подписывают председатель и члены комиссии. Результаты экспертиз 
оформляют в виде разделов (подразделов) акта или самостоятельного 
экспертного заключения. 

Акт направляют одновременно заказчику и головному исполнителю ОКР 
(или головному исполнителю ОКР и исполнителю СЧ ОКР). 

Головной исполнитель ОКР в срок не более 15 дней со дня получения 
акта выдает свое заключение исполнителю СЧ ОКР, а заказчик в срок не более 
20 дней со дня получения акта комиссии выдает заключение головному 
исполнителю ОКР (об утверждении или отклонении проекта). 

б) Рассмотрение ЭП (без рассылки ЭП на отзыв) у головного исполнителя 
ОКР (СЧ ОКР) уполномоченными представителями организаций, оговоренных 
в ТТЗ (ТЗ) или перечне по п. п.7.8.2.8 перечисление в) настоящего стандарта, 
как организаций, проводящих экспертизу ЭП, либо выдающих отзыв 
(заключение). 

Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) представляет на 
рассмотрение документацию по п.7.8.2.8 перечисление а) настоящего 
стандарта. 

Организацию рассмотрения ЭП в 30-дневный срок должен обеспечить 
головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР), выполняющий ЭП (СЧ 
ЭП). 

Результаты рассмотрения оформляют в виде отзыва (заключения, 
экспертного заключения) головному исполнителю ОКР (исполнителю СЧ 
ОКР). 

в) Рассылка ЭП на отзыв (заключение, экспертное заключение) 
заинтересованным организациям (предприятиям) по перечню рассылки. 

Перечень экспертиз, выполняемых по ЭП (СЧ ЭП), и перечень 
организаций (предприятий) составляют на основании совместного решения 
заказчика и головного исполнителя ОКР (головного исполнителя ОКР и 
исполнителя СЧ ОКР) или ТТЗ (ТЗ). Перечень допускается уточнять. 

Допускается создавать экспертную комиссию для выдачи обобщенного 
экспертного заключения по ЭП. Организация и порядок проведения экспертизы 
- по ГОСТ РВ 0015-215. 

Организации (предприятия), которым ЭП направлен на отзыв вместе с 
решением НТС или технического совещания специалистов и с копией ТТЗ (ТЗ) 
или выпиской из ТТЗ (ТЗ), рассматривают документацию ЭП и выдают отзыв 
(заключение, экспертное заключение) головному исполнителю ОКР 
(исполнителю СЧ ОКР) и заказчику в срок не более 30 дней со дня поступления 
проекта на отзыв. 

7.8.2.9 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) в случае 
проведения экспертизы ЭП в соответствии с п.п.7.8.2.8 перечисление б) и 
п.5.7.2.8 перечисление в) настоящего стандарта по полученным отзывам 
(заключениям, экспертным заключениям) составляет сводку отзывов на ЭП, 
принимает решения по поступившим замечаниям и предложениям и на 
основании этих решений дорабатывает ЭП. 
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По совместному решению головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ 

ОКР) и ВП при нем допускается сводку отзывов не составлять. В этом случае 
решение по каждому замечанию (предложению) должно быть документально 
оформлено, подписано головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) и 
согласовано с ВП при нем. 

7.8.2.10 Доработанный по полученным отзывам (заключениям) ЭП 
головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен представить ВП при 
нем на заключение. Вместе с ЭП в ВП представляют также решение НТС или 
технического совещания по ЭП (п.7.8.2.6 настоящего стандарта), акт доработки 
ЭП по решению НТС или технического совещания, сводку отзывов по ЭП 
(п.7.8.2.9 настоящего стандарта), акт доработки ЭП по сводке отзывов, копии 
заключений головного исполнителя ОКР на ЭП СЧ ОКР, копии отзывов 
(заключений, экспертных заключений) на ЭП и решений по ним, если не 
составлялась сводка отзывов. 

ВП рассматривает ЭП и приложенные к нему материалы на соответствие 
требованиям ТТЗ (ТЗ), условиям контракта и стандартов и вырабатывает свое 
заключение, в котором должны быть рекомендации об утверждении 
(отклонении) проекта и рекомендации о возможности перехода к следующему 
этапу ОКР (СЧ ОКР). 

ВП при головном исполнителе ОКР в своем заключении на ЭП должно 
учесть заключения ВП при исполнителях СЧ ОКР на ЭП СЧ ОКР. 

В случае выдачи ВП заключения об отклонении от приемки ЭП заказчик 
должен подтвердить это заключение, после чего эскизный проект должен быть 
доработан головным исполнителем ОКР и предъявлен ВП повторно. 

7.8.2.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) представляет 
заказчику или НИО заказчика (головному исполнителю ОКР) доработанный 
(при необходимости) ЭП с заключением ВП для утверждения и приемки 
данного этапа ОКР (СЧ ОКР). 

Вместе с ЭП заказчику представляют: 
- решение НТС или технического совещания специалистов (п.7.8.2.6 

настоящего стандарта); 
- сводку отзывов на ЭП; 
- акт комиссии (п.7.8.2.8 перечисление а) настоящего стандарта), если 

рассмотрение осуществлялось комиссией; 
- копии заключений головного исполнителя ОКР на ЭП, выполняемые в 

процессе СЧ ОКР; 
- копии отзывов (заключений, экспертных заключений) и решений по 

ним, если сводка отзывов не составлялась; 
- акт доработки ЭП по заключению ВП. 
Вместе с ЭП, выполняемым в процессе СЧ ОКР, головному исполнителю 

ОКР должны быть представлены: 
- решение НТС или технического совещания специалистов (п.7.8.2.6 

настоящего стандарта); 
- акт доработки ЭП по заключению ВП при исполнителе СЧ ОКР. 
7.8.2.12 Для приемки ЭП заказчик создает комиссию. ЭП при приемке 

защищает главный конструктор (Генеральный конструктор, совет главных 
конструкторов). В отдельных случаях заказчик может поручить приемку ЭП 
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своим представителям без создания комиссии или подчиненной НИО 
заказчика. 

Если приемка ЭП поручается НПО заказчика, руководитель НИО 
заказчика своим приказом (распоряжением) назначает комиссию из своих 
представителей по приемке ЭП. Результаты приемки ЭП руководитель НИО 
заказчика оформляет актом и представляет его на утверждение заказчику. 

По результатам приемки ЭП заказчик выдает заключение об утверждении 
или отклонении проекта в срок не более 30 дней со дня получения материалов 
ЭП, а головной исполнитель ОКР - в срок не более 15 дней со дня получения 
материалов ЭП, выполняемого исполнителем СЧ ОКР. 

Защиту и приемку ЭП, выполняемого в процессе СЧ ОКР, производят до 
представления заказчику ЭП, выполняемого в процессе ОКР. При 
необходимости исполнитель СЧ ОКР производит доработку выполняемого им 
ЭП по заключению головного исполнителя ОКР или по заключению ВП об 
отклонении от приемки ЭП, после чего головной исполнитель ОКР совместно с 
ВП при исполнителе СЧ ОКР принимает его и может включать в состав ЭП, 
выполняемого в процессе ОКР. 

7.8.2.13 Если необходима доработка ЭП по заключению заказчика 
(головного исполнителя ОКР), а также при отклонении проекта головной 
исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) составляет план-график мероприятий 
по доработке проекта и уточняет план совместных работ. 

Сроки доработки ЭП не должны превышать срока выполнения данного 
этапа ОКР (СЧ ОКР), если сторонами не оформлено соответствующее решение 
и не внесены соответствующие дополнения в ТТЗ (ТЗ) и контактную 
документацию. 

Доработанный по принятым решениям ЭП представляют на повторное 
рассмотрение и заключение соответственно заказчику или головному 
исполнителю ОКР вместе с заключением ВП при головном исполнителе ОКР 
(при исполнителе СЧ ОКР) о выполненной доработке и с выпиской из 
уточненного плана совместных работ в соответствии с п.7.8.2.14 настоящего 
стандарта. 

По совместному решению заказчика и головного исполнителя ОКР 
(решению головного исполнителя ОКР и исполнителя СЧ ОКР, согласованному 
с ВП при них) замечания и предложения по ЭП, не касающиеся заданных в ТТЗ 
(ТЗ) характеристик разрабатываемого изделия ВТ, допускается реализовывать 
на последующем этапе ОКР (СЧ ОКР). 

7.8.2.14 Доработку эскизного проекта должен принять заказчик или, по 
его поручению, НИО заказчика, или ВП при головном исполнителе ОКР 
(головной исполнитель ОКР или ВП при исполнителе СЧ ОКР). Приемку 
доработки ЭП оформляют заключением на основании акта о доработке. 

Утвержденным документам ЭП присваивают литеру «Э». 
7.8.2.15 Для обеспечения наглядности при оценке соответствия 

разрабатываемого изделия ВТ требованиям ТТЗ (ТЗ), в том числе для проверки 
размещения экипажа, эргономических характеристик постов управления, 
компоновки составных частей изделия ВТ (вооружения, оборудования, 
агрегатов, механизмов) допускается создавать его макет, который должен 
входить в состав ЭП, выполняемого в процессе ОКР (СЧ ОКР). 
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7.8.2.16 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат 

заключение заказчика (головного исполнителя ОКР), оформляемое в 
соответствии с п.7.8.2.12 настоящего стандарта, а также заключение о приемке 
доработки ЭП (СЧ ЭП), оформляемое в соответствии с п.7.8.2.14 настоящего 
стандарта и приложением А ГОСТ РВ 15.203 (таблица А.1, подпункты 14, 15 и 
таблица А.2, подпункты 12, 13). 

7.8.3 Этап разработки технического проекта 
7.8.3.1 Этап разработки ТП выполняют на основании утвержденного ЭП 

или ТТЗ (ТЗ), если ЭП не разрабатывали, и в соответствии с планом 
совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

7.8.3.2 Целью этапа разработки ТП является выявление окончательных 
технических решений по изделию ВТ, дающих полное представление о 
конструкции изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) и принципиальных технологических 
решениях по его изготовлению в промышленных условиях. 

При выполнении ТП [если это предусмотрено в ТТЗ (ТЗ)], головной 
исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) разрабатывает предложения по 
перспективным направлениям дальнейшего совершенствования изделия ВТ, 
его составных частей, учитывая приспособленность их к проведению 
последующей модернизации, а также, по возможности, создания модификаций 
на базе разрабатываемого изделия ВТ. 

При необходимости этап разработки ТП при выполнении СЧ ОКР может 
предусматривать разработку нескольких вариантов составных частей изделия 
ВТ. В этом случае оптимальный вариант выбирают головной исполнитель ОКР 
и заказчик (ВП при головном исполнителе ОКР) по результатам приемки ТП. 

7.8.3.3 При выполнении ТП разрабатываются документы, приведенные в 
приложении А ГОСТ РВ 15.203 (таблица А.1, подпункты 3-17 и таблица А.2, 
подпункты 3-15). 

Основное содержание ТП приведено в приложении Г ГОСТ РВ 15.203. 
7.8.3.4 В ТП включают конструкторские документы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.120, предусмотренные ведомостью 
технического проекта. 

При разработке ТП допускается использовать отдельные документы, 
входящие в ЭП, если эти документы соответствуют требованиям, 
предъявляемым к документам ТП, или если в них внесены изменения с целью 
обеспечения такого соответствия. Используемым документам присваивают 
литеру «Т». 

Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления 
макетов, в комплект документов ТП не включают. 

7.8.3.5 Рассмотрение, согласование и утверждение документов ТП 
осуществляют с учетом требований ГОСТ РВ 2.902. 

7.8.3.6 Порядок разработки, согласования, рассмотрения, представления 
на утверждение, утверждения, приемки и рассылки документации ТП 
аналогичен порядку, установленному для ЭП со следующими дополнениями: 

- к рассмотрению ТП на НТС или техническом совещании специалистов 
помимо представителей, указанных в п.7.8.2.6 настоящего стандарта, 
привлекают для обязательного участия представителей головного изготовителя 
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опытного образца изделия ВТ, изготовителей опытных образцов СЧ изделий 
ВТ, изготовителей серийных изделий ВТ и ВП на этих предприятиях; 

- при организации рассмотрения ТП в соответствии с вариантами по 
п.7.8.2.8 перечисления а),б),в) настоящего стандарта должно быть 
предусмотрено обязательное участие следующих сторон: 

- головного изготовителя опытного образца изделия ВТ; 
- изготовителей опытных образцов СЧ изделия ВТ; 
- изготовителя серийных изделий ВТ; 
- ВП при головном изготовителе опытного образца изделия ВТ и при 

изготовителях опытных образцов СЧ изделия ВТ, а также при изготовителе 
серийных изделий ВТ. 

ТП, выполняемый в процессе ОКР (СЧ ОКР), на рассмотрение для 
выдачи отзыва, заключения, экспертного заключения должен быть представлен 
с документами, указанными в п.7.8.2.8 перечисления а), б), в) настоящего 
стандарта, и копией заключения заказчика (головного исполнителя ОКР) на ЭП. 

7.8.3.7 В процессе выполнения ТП головным исполнителем ОКР 
(исполнителем СЧ ОКР) должен быть разработан в соответствии с ГОСТ РВ 
2.902 перечень (комплектность) конструкторской документации на изделие ВТ 
(СЧ изделия ВТ) в соответствии с номенклатурой конструкторской 
документации, приведенной в ГОСТ 2.102, с указанием документов, 
подлежащих согласованию на последующих этапах ОКР (СЧ ОКР) и на стадии 
промышленного (серийного) производства с ВП, инспекцией гостехнадзора 
Минобороны России, другими организациями в соответствии с их 
компетенцией, заказчиком и головным исполнителем ОКР. 

В приложении к перечню документов на изделие ВТ приводят 
наименование перечней (комплектности) документов на СЧ изделия ВТ. 
Перечень должен быть представлен заказчику (головному исполнителю ОКР) 
на утверждение вместе с ТП. 

При отсутствии этапа разработки ТП указанный перечень допускается 
разрабатывать на этапе разработки рабочей конструкторской документации для 
изготовления опытного образца изделия ВТ (опытных образцов СЧ изделия 
ВТ). В этом случае перечень должен быть представлен ВП и заказчику 
(головному исполнителю ОКР) на утверждение до представления РКД на 
согласование (визирование) ВП при головном исполнителе ОКР (исполнителе 
СЧ ОКР). 

7.8.3.8 В процессе выполнения ТП должны быть разработаны, 
согласованы с ВП при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и 
утверждены заказчиком (ВП - по решению заказчика) либо головным 
исполнителем ОКР документы, указанные в ГОСТ РВ 2.902, а также 
следующие: 

- химмотологическая карта по ГОСТ 25549, если в изделии ВТ (в СЧ 
изделия ВТ) применяют горюче-смазочные материалы и специальные 
жидкости; 

- перечень вновь разрабатываемых изделий ВТ (СЧ изделий ВТ), 
подлежащих включению в каталог предметов снабжения ВС РФ; 
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- руководящие указания по конструированию изделия ВТ (СЧ изделия 

ВТ) для выполнения ОКР (СЧ ОКР). РУК разрабатывают по ГОСТ РВ 0015-213 
в случае их необходимости; 

- директивная технологическая документация; 
- программа обеспечения надежности; 
- инструкция по защите информации об изделии ВТ от иностранных 

технических разведок и ее утечки по техническим каналам. 
7.8.3.9 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат 

заключение заказчика (головного исполнителя ОКР) об утверждении ТП (СЧ 
ТП), а также документы, оформляемые по аналогии с п.7.8.2.14 настоящего 
стандарта. 

7.8.4 Этап разработки рабочей конструкторской документации для 
изготовления опытного образца изделия ВТ 

7.8.4.1 Рабочую конструкторскую документацию для изготовления 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) 
разрабатывают в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ) на основании 
утвержденного ТП или, если ТП не разрабатывали, - на основании ЭП. 

Дополнения к РКД, предназначенные для изготовления изделия ВТ (СЧ 
изделия ВТ) в военное время, разрабатывают согласно требованиям п.7.8.8 
настоящего стандарта в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ) с учетом РКД, 
предназначенной для изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное 
время. 

7.8.4.2 Цель и содержание работ этапа заключаются в разработке РКД для 
изготовления и проведения испытаний опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ), в том числе учебно-тренировочных средств, 
специального технологического оборудования и оснастки, предназначенных 
для обеспечения эксплуатации, технического обслуживания и ремонта изделия 
ВТ (СЧ изделия ВТ) в процессе эксплуатации, а также программной 
документации (при необходимости). 

7.8.4.3 В процессе выполнения этапа разработки РКД для изготовления 
опытного образца изделия ВТ разрабатывают документы, приведенные в 
приложении А ГОСТ РВ 15.203 (таблица А.1, подпункты 18-22 и таблица А.2, 
подпункты 16-20). 

7.8.4.4 При разработке РКД должны быть разработаны, согласованы с ВП 
при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и утверждены 
заказчиком (ВП - по решению заказчика) либо головным исполнителем ОКР 
документы, указанные в ГОСТ РВ 2.902, а также каталожные описания изделия 
ВТ (СЧ изделия ВТ, если предусматривается их самостоятельная поставка). 
При этом необходимость разработки каталожных описаний определяют в ТТЗ 
(ТЗ). 

7.8.4.5 РКД для изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) после ее утверждения главным (Генеральным) 
конструктором уведомлением предъявляют на рассмотрение и согласование 
(визирование) ВП при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР). 

ВП в соответствии с ГОСТ РВ 2.902 рассматривает предъявленную РКД и 
согласовывает (визирует) документы в соответствии с перечнем, указанным в 
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п.7.8.3.7 настоящего стандарта, в срок не более 20 дней со дня получения на 
рассмотрение. 

7.8.4.6 При обнаружении недостатков в предъявленной РКД ВП при 
головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) возвращает ее на доработку 
с указанием конкретных замечаний и предложений. 

После устранения недостатков документацию предъявляют на 
рассмотрение повторно. 

П р и м е ч а н и е - В случае, когда головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ 
ОКР) не согласен с замечаниями и предложениями ВП, разногласия решают заказчик и 
головной исполнитель ОКР. 

7.8.4.7 РКД считают готовой для изготовления опытного образца изделия 
ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) по окончании размножения 
необходимого количества экземпляров копий для передачи их изготовителю 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ). 

7.8.4.8 В случае, когда изготовителем опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) является предприятие, выступающее как 
самостоятельное юридическое лицо, головной исполнитель ОКР (исполнитель 
СЧ ОКР) передает ему копии рабочей конструкторской документации по 
приемо-сдаточному акту. 

7.8.4.9 Головному изготовителю опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) и ВП при нем представляют также и 
эксплуатационную документацию на изделие ВТ (СЧ изделия ВТ) для оценки 
ее достаточности при обслуживании и эксплуатации изделия ВТ (СЧ изделия 
ВТ) не позднее, чем за месяц до начала предварительных испытаний. 

7.8.4.10 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат: 
- согласование (визирование) ВП подлинников РКД согласно перечню 

(комплектности) КД на изделие ВТ (составной части изделия ВТ), указанному в 
п.7.8.3.7 настоящего стандарта; 

- документ (акт, служебная записка, журнал или др.), подтверждающий 
передачу копий РКД подразделению предприятия, осуществляющему 
изготовление опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), 
если все этапы ОКР (СЧ ОКР) выполняются только головным исполнителем 
ОКР (исполнителем СЧ ОКР); 

- приемо-сдаточный акт, указанный в п.7.8.4.8 настоящего стандарта. 
7.8.4.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) при 

выполнении требований п.7.8.4.10 настоящего стандарта направляет заказчику 
(головному исполнителю ОКР) согласованное с ВП уведомление о завершении 
данного этапа с оформлением акта его сдачи-приемки в установленном 
порядке. 

7.8.5 Этап изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца 
СЧ изделия ВТ) и проведения предварительных испытаний 

7.8.5.1 Цель этапа заключается в изготовлении опытного образца изделия 
ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и в проведении предварительных 
испытаний для определения его соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) и 
возможности предъявления на государственные (межведомственные) 
испытания. 
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7.8.5.2 В процессе изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного 

образца СЧ изделия ВТ) и проведения предварительных испытаний должны 
быть разработаны документы, приведенные в приложении А ГОСТ РВ 15.203 
(таблица А.1, подпункты 23-34 и таблица А.2, подпункты 21-31). 

7.8.5.3 Этап содержит следующие работы: 
- подготовку опытного производства для изготовления опытного образца 

изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), в том числе по РКД, 
разработанной на военное время (по п.7.8.8 настоящего стандарта), если это 
предусмотрено контрактом и (или) ТТЗ (ТЗ); 

- разработку комплекта ЭД; 
- согласование ЭД военным представительством; 
- изготовление опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ 

изделия ВТ) по безлитерной документации; 
- отработку (доводку) опытного образца изделия ВТ (опытного образца 

СЧ изделия ВТ) при необходимости; 
- проведение предварительных испытаний опытного образца изделия ВТ 

(опытного образца СЧ изделия ВТ); 
- проверку и оценку ЭД на изделие ВТ (СЧ изделия ВТ); 
- проведение метрологической экспертизы на данном этапе по ГОСТ РВ 

8.573; 
- проведение других необходимых экспертиз в установленном порядке; 
- корректировку РКД по результатам изготовления и предварительных 

испытаний с присвоением ей литеры «О»; 
- корректировку ЭД по результатам предварительных испытаний; 
- разработку (на основании утвержденных эскизов) цветных оригиналов 

учебно-технических плакатов по эксплуатации изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) 
после проведения предварительных, но до начала государственных 
(межведомственных) испытаний; 

- доработку, при необходимости, опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) или изготовление новых экземпляров по документации 
литеры «О»; 

- материально-техническую приемку опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) для предъявления на государственные 
(межведомственные) испытания. 

П р и м е ч а н и я 
1 Допускается РКД на военное время по отдельным изделиям не проверять 

изготовлением и испытаниями опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия 
ВТ), если на это имеется достаточное обоснование, оформленное совместным документом 
заказчика и головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР). 

2 В ходе подготовки опытного производства разрабатывают в том числе 
технологическую документацию для изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) в соответствии со стандартами ЕСТД, которая должна обеспечить 
выполнение требований РКД при его изготовлении. 

3 При невозможности проведения самостоятельных полномасштабных 
предварительных испытаний опытных образцов СЧ изделия ВТ (например, ядерных 
энергетических установок и др.) эти виды испытаний проводят в составе опытного образца 
изделия ВТ, куда они входят, в соответствии с требованиями отраслевых НД или по 
согласованной заинтересованными сторонами программе. 
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7.8.5.4 Для обеспечения требуемого качества изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) 

и поддержания стабильности технологического процесса их изготовления в 
ходе разработки и изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ), как правило, разрабатывают перечень особо 
ответственных технологических операций и точек технологического процесса, 
в которых следуют установить контроль для отработки технологической 
документации. 

7.8.7.5 В ходе изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) обеспечивают выполнение процедур контроля 
качества, предусмотренных соответствующими документами. 

Опытные образцы СЧ изделий ВТ, предназначаемые для установки в 
опытный образец изделия ВТ, который изготавливают для проведения 
предварительных испытаний, должны иметь положительные результаты 
межведомственных испытаний, если их предусматривают, и быть 
доработанными по их результатам либо быть изготовленными вновь по РКД, 
откорректированной по результатам межведомственных испытаний. Качество 
опытных образцов СЧ изделия ВТ, предъявляемых на межведомственные 
испытания, должно быть подтверждено положительными результатами их 
предварительных испытаний. 

Опытные образцы СЧ изделия ВТ, разрабатываемые по ТЗ головного 
исполнителя ОКР, для которых не предусматривают проведение 
межведомственных испытаний, устанавливают в опытный образец изделия ВТ, 
изготавливаемый для предварительных испытаний, на основании 
положительных результатов испытаний, определенных программами, 
регламентированными отраслевыми НД и требованиями контракта. 

Опытные образцы СЧ изделия ВТ, разработанные по самостоятельным 
ТТЗ заказчика, могут быть установлены в опытный образец изделия ВТ, 
изготовляемый для предварительных испытаний, при наличии положительных 
результатов их государственных испытаний, за исключением случаев, когда 
испытания опытных образцов СЧ изделия ВТ могут проводиться только в 
составе изделия ВТ. 

Опытные образцы СЧ изделия ВТ, являющиеся объектами собственной 
разработки головного исполнителя ОКР, устанавливают в предназначенный для 
предварительных испытаний опытный образец изделия ВТ при получении 
положительных результатов испытаний и контроля, проведенных в 
соответствии с документацией на их изготовление и требованиями НД на 
конкретные вилы изделий, согласованных с заказчиком. 

СЧ изделия ВТ, изготовляемые в установившемся промышленном 
(серийном) производстве, которыми комплектуется опытный образец изделия 
ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ), предназначенный для предварительных 
испытаний, могут быть в него установлены при документальном 
подтверждении их качества в установленном в ГОСТ РВ 15.307 порядке при их 
выпуске. 

Программные средства ВТ, разрабатываемые по ТЗ головного 
исполнителя ОКР, перед использованием их в опытном образце изделия ВТ, 
предназначаемом для предварительных испытаний, должны быть приняты 
головным исполнителем ОКР с участием ВП при исполнителе СЧ ОКР по 
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созданию этих программных средств на соответствие РКД и ПД, 
откорректированной по результатам их предварительных испытаний. 

7.8.5.6 Оценку качества изготовления опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) и подтверждение его соответствия 
требованиям РКД и ТД перед предъявлением на предварительные испытания 
осуществляют в ходе изготовления и приемки опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) ОТК и ВП при его изготовителе. Приемку 
проводят по проекту технических условий (входящих в комплект КД) в объеме 
проверок, соответствующих категории приемо-сдаточных испытаний. 

7.8.5.7 Количество опытных образцов изделий ВТ (опытных образцов СЧ 
изделий ВТ), необходимых для проведения всех категорий испытаний, 
указывают в контракте, ТТЗ (ТЗ) и отражают также в плане совместных работ 
на выполнение ОКР (СЧ ОКР). 

7.8.7.8 Опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) 
должен быть подвергнут головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) 
предварительным испытаниям по программе и методикам испытаний, 
разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.211. 

7.8.5.9 Порядок организации, проведения предварительных испытаний и 
реализации их результатов, а также основной состав документов, применяемых 
в процессе испытаний, и общие правила их оформления должны 
соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ РВ 15.210. 

П р и м е ч а н и е — Комплектность ЭД, представляемой на предварительные 
испытания, определяет головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) по согласованию 
с ВП при нем. 

7.8.5.10 По результатам предварительных испытаний составляют акт, на 
основании которого оформляют решение, где предусматривают выполнение 
мероприятий, обеспечивающих реализацию выводов и предложений, 
указанных в акте. 

Если по результатам испытаний не требуется корректировка РКД и 
доработка опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), 
допускается решение по акту не оформлять, что должно быть отражено в акте. 

В этом случае акт утверждает головной исполнитель ОКР (исполнитель 
СЧ ОКР). 

7.8.5.11 Для корректировки РКД и доработки (изготовления новых 
экземпляров) опытного образца ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) на 
основании решения по акту предварительных испытаний составляют, при 
необходимости, план-график соответствующих мероприятий. 

7.8.5.12 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) по 
результатам предварительных испытаний проводит, при необходимости, 
корректировку РКД и на основании решения по акту предварительных 
испытаний присваивает ей литеру «О», а головной изготовитель опытного 
образца изделия ВТ (изготовитель опытного образца СЧ изделия ВТ) 
корректирует технологические процессы и дорабатывает или изготавливает 
новый экземпляр опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия 
ВТ) по откорректированной документации для проведения государственных 
испытаний. 
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7.8.5.13 После завершения работ составляют акт, в котором должен быть 

сделан вывод о готовности доработанного (или изготовленного вновь по 
откорректированной РКД) опытного образца изделия ВТ (составной части 
изделия ВТ) для проведения государственных (межведомственных) испытаний. 

Если по результатам предварительных испытаний решение по акту и 
план-график мероприятий не оформляли, то литеру «О» документации 
присваивают на основании утвержденного акта испытаний. 

П р и м е ч а н и е - Для изделий, представляющих ядерную опасность, объем 
предварительных испытаний, позволяющий присваивать РКД литеру «О», указывается и 
обосновывается в ЭП, рассматривается по ГОСТ РВ 2.902 комиссией МВК по ЭП и 
утверждается актом этой МВК. 

7.8.5.14 При необходимости по решению заказчика и головного 
исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) составляют заключение о 
соответствии опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) 
требованиям защиты от утечки информации за счет побочных 
электромагнитных излучений и несанкционированного доступа к нему. 

7.8.5.15 Для проверки готовности рабочей конструкторской и 
технологической документации к предъявлению ВП при головном исполнителе 
ОКР (исполнителе СЧ ОКР) на согласование и выдачу заключения о 
возможности изготовления по ней опытного образца изделия ВТ для 
государственных испытаний либо о возможности изготовления опытного 
образца СЧ изделия ВТ к межведомственным испытаниям головной 
исполнитель ОКР либо соответственно исполнитель СЧ ОКР создает 
комиссию. В состав этой комиссии включают представителей головного 
исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) и головного изготовителя опытного 
образца изделия ВТ (изготовителя опытного образца СЧ изделия ВТ). 

Комиссия должна проверить документацию в объеме требований по 
ГОСТ РВ 2.902. Результаты проверки оформляют актом. 

7.8.5.16 На этапе предварительных испытаний проводят проверку ЭД 
комиссией с участием ВП. Результаты проверки оформляют отдельным актом. 

7.8.5.17 Проверенная комиссией, указанной в п.7.8.5.15 и 7.8.5.16 
настоящего стандарта, откорректированная, согласованная в установленном 
порядке по п.7.8.3.7 настоящего стандарта и утвержденная головным 
исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) РКД литеры «О», ЭД и 
соответствующая технологическая документация на процессы контроля и 
испытаний перед государственными (межведомственными) испытаниями 
должна быть предъявлена на согласование и заключение ВП при головном 
исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) или в отдельных случаях по решению 
заказчика - НИО заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.902. 

Вместе с РКД ВП предъявляют также акты (отчеты, решения) по 
отработке и предварительным испытаниям опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ). 

7.8.5.18 Предъявление документации в ВП осуществляют с направлением 
уведомления о готовности РКД к согласованию и выдаче заключения, а 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) - к 
материально-технической приемке. 
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К уведомлению должен быть приложен акт о завершении корректировки 

РКД согласно плану-графику мероприятий и доработки (изготовления) по ней 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), а также 
заключение, указанное в п.7.8.5.14 настоящего стандарта, если его составляли. 

7.8.5.19 ВП при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) 
рассматривает документацию литеры «О» в объеме, предусмотренном ГОСТ 
РВ 2.902. 

Эксплуатационную документацию, в том числе цветные оригиналы 
учебно-технических плакатов по эксплуатации изделия ВТ (составной части 
изделия ВТ) и каталожные описания на изделие ВТ, ВП рассматривает в части: 

- соответствия их утвержденной ведомости эксплуатационной 
документации; 

- соответствия их опытному образцу изделия (опытному образцу СЧ 
изделия ВТ), предъявляемому на государственные (межведомственные) 
испытания; 

- полноты доработки по результатам предварительных испытаний; 
- соответствия эксплуатационной документации утвержденным 

проспектам. 
После устранения замечаний ВП в соответствии с ГОСТ РВ 2.902 

подписывает подлинники документов под рубрикой «согласовано» согласно 
перечню, предусмотренному в п.7.8.3.7 настоящего стандарта, утверждает акт о 
завершении корректировки РКД и доработке опытного образца изделия ВТ 
(составной части изделия ВТ) по результатам предварительных испытаний и 
направляет свое заключение заказчику и головному исполнителю ОКР 
(исполнителю СЧ ОКР) в срок не более 20 дней со дня получения на 
рассмотрение документации по опытному образцу изделия ВТ и 15 дней — по 
опытному образцу СЧ изделия ВТ. 

Заключение должно отражать соответствие документации 
вышеуказанным требованиям и содержать рекомендации на допуск опытного 
образца изделия ВТ к государственным испытаниям, а опытного образца СЧ 
изделия ВТ - к межведомственным испытаниям. 

7.8.5.20 Откорректированную РКД и другую техническую документацию, 
необходимую для проведения государственных (межведомственных) 
испытаний, доработанный (изготовленный) по документации литеры «О» 
опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) принимает ВП 
при головном исполнителе ОКР или головной исполнитель ОКР с участием ВП 
при исполнителе СЧ ОКР в порядке, установленном в программе материально-
технической приемки. 

Содержание и объем программы материально-технической приемки 
определяют заказчик, ВП при головном исполнителе ОКР или при исполнителе 
СЧ ОКР и головной исполнитель ОКР (исполнитель составной части ОКР). 

Программа материально-технической приемки, как правило, должна 
предусматривать: 

- порядок предъявления на контроль опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) органами технического контроля головного 
изготовителя опытного образца изделия ВТ (изготовителя опытного образца СЧ 
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изделия ВТ) и предъявления на приемку ВП при головном изготовителе 
опытного образца изделия ВТ (изготовителе опытного образца СЧ изделия ВТ); 

- проверку комплектности опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ), комплектности РКД, технологической документации 
на процессы контроля и испытаний и НД, предъявляемой на государственные 
(межведомственные) испытания; 

- проведение выполняемых на данном этапе испытаний (проверок, 
контроля) на соответствие требованиям РКД и ТД в объеме проверок, 
устанавливаемых в проекте ТУ для категории приемо-сдаточных испытаний, а 
также других испытаний по согласованию с заказчиком (ВП при головном 
исполнителе ОКР либо исполнителе СЧ ОКР) и головным исполнителем ОКР 
(исполнителем СЧ ОКР). 

По совместному решению головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ 
ОКР) и заказчика (решению ВП при исполнителе СЧ ОКР и головного 
исполнителя ОКР для опытного образца СЧ изделия ВТ) допускается 
осуществлять материально-техническую приемку без разработки этой 
программы, а руководствуясь проектом ТУ — в объеме состава проверок, 
предусмотренных для категории приемо-сдаточных испытаний. 

Результаты материально-технической приемки оформляют актом. 
П р и м е ч а н и е - Перечень конструкторских документов, входящих в комплект, и 

количество комплектов конструкторской (в том числе эксплуатационной) документации, 
предъявляемой на государственные (межведомственные) испытания, устанавливает заказчик 
(головной исполнитель ОКР по согласованию с ВП при нем). 

7.8.5.21 При несоответствии опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) и (или) РКД требованиям документов, указанных в 
п.7.8.5.18 настоящего стандарта по материально-технической приемке, ВП при 
головном исполнителе ОКР выдает головному исполнителю ОКР (а головной 
исполнитель ОКР - исполнителю СЧ ОКР) заключение о причине возврата 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и (или) РКД 
для устранения выявленных недостатков и предъявления их на повторную 
приемку. 

7.8.5.22 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) после 
утверждения акта о завершении корректировки РКД и приемки ВП опытного 
образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), доработанного 
(изготовленного) по документации литеры «О», извещает уведомлением в 
соответствии с ГОСТ РВ 15.210 заказчика, ВП при головном исполнителе ОКР 
(исполнителе СЧ ОКР) и другие заинтересованные стороны о готовности к 
государственным (межведомственным) испытаниям. 

7.8.5.23 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) является 
акт материально-технической приемки, оформляемый в соответствии с 
п.7.8.5.20 настоящего стандарта. 

7.8.6 Этап проведения государственных испытаний опытного образца 
изделия ВТ (межведомственных испытаний опытного образца СЧ изделия ВТ) 

7.8.6.1 Целью этапа проведения государственных испытаний опытного 
образца изделия ВТ являются: 
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- оценка боевых возможностей создаваемого изделия ВТ, проверка и 

подтверждение соответствия технических и эксплуатационных характеристик 
опытного образца изделия ВТ требованиям ТТЗ заказчика на выполнение ОКР; 

- выдача рекомендаций о возможности принятия изделия ВТ на 
вооружение (снабжение, в эксплуатацию); 

- выдача рекомендаций о целесообразности промышленного (серийного) 
производства и о готовности разработанной документации к развертыванию 
производства для поставки изделий ВТ заказчику; 

- оценка эксплуатационных документов (в том числе учебно-технических 
плакатов) и выдача заключения о допуске ЭД к эксплуатации. 

Целью этапа проведения межведомственных испытаний опытного 
образца СЧ изделия ВТ являются: 

- проверка и подтверждение соответствия его характеристик требованиям 
ТЗ головного исполнителя ОКР; 

- определение возможности установки опытного образца СЧ изделия ВТ в 
предназначающийся для предварительных испытаний опытный образец 
изделия ВТ; 

- принятие решения о целесообразности опережающего развертывания 
промышленного (серийного) производства СЧ изделия ВТ по результатам 
межведомственных испытаний, т.е. в период до завершения ОКР по созданию 
изделия ВТ в целом. 

П р и м е ч а н и е - При невозможности проведения самостоятельных 
полномасштабных межведомственных испытаний опытных образцов СЧ изделия ВТ 
(например, ядерных энергетических установок и др.) эти виды испытаний проводят в составе 
опытного образца изделия ВТ, куда они входят, по согласованной с заказчиком программе и 
в соответствии с требованиями отраслевых НД. 

7.8.6.2 Порядок выполнения работ на этапе проведения государственных 
(межведомственных) испытаний, их организация, содержание и 
последовательность, включая подготовку к проведению испытаний, права и 
обязанности государственной комиссии (межведомственной комиссии) по 
испытаниям, порядок их материально-технического обеспечения установлены в 
ГОСТ РВ 15.210. 

7.8.6.3 В процессе государственных (межведомственных) испытаний 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) 
разрабатывают документы, приведенные в приложении А ГОСТ РВ 15.203 
(таблица А.1, подпункты 35-39 и таблица А.2, подпункты 32-36). 

7.8.6.4 Государственные (межведомственные) испытания проводят по 
программе и методикам испытаний, разработанным в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 15.211. 

7.8.6.5 Акт государственных испытаний утверждают совместным 
решением заказчика, головного исполнителя ОКР и головного изготовителя 
опытного образца изделия ВТ. 

Акт межведомственных испытаний утверждают совместным решением 
заказчика, головного исполнителя ОКР, исполнителя СЧ ОКР, головного 
изготовителя опытного образца изделия ВТ и изготовителя опытного образца 
СЧ изделия ВТ. 
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На утверждение акт государственных (межведомственных) испытаний 

представляют вместе с проектом совместного решения. 
Если характер недостатков по РКД и опытному образцу изделия ВТ 

(опытному образцу СЧ изделия ВТ) не противоречит требованиям ТТЗ (ТЗ), 
составляют план-график мероприятий по устранению этих недостатков и 
утверждают его у заказчика. Контроль реализации плана-графика осуществляет 
ВП при головном исполнителе ОКР (головном изготовителе опытных образцов 
изделий ВТ). 

7.8.6.6 Совместное решение по акту государственных испытаний 
опытного образца изделия ВТ и план-график мероприятий (при его наличии) 
рассылают: 

- заказчику; 
- НИО заказчика (по решению заказчика); 
- головному исполнителю ОКР и ВП при нем; 
- головному изготовителю опытного образца изделия ВТ и ВП при нем; 
- изготовителю серийных изделий ВТ и ВП при нем. 
Совместное решение по акту межведомственных испытаний и план-

график мероприятий рассылают указанным выше адресатам и, помимо них, 
следующим: 

- исполнителю СЧ ОКР и ВП при нем; 
- изготовителю опытного образца СЧ изделия ВТ и ВП при нем. 
П р и м е ч а н и е - Совместное решение по акту государственных испытаний и 

соответствующий план-график мероприятий головной исполнитель ОКР и головной 
изготовитель опытного образца изделия ВТ доводят до исполнителя СЧ ОКР, изготовителя 
опытного образца СЧ изделия ВТ и ВП при них в виде выписок из указанных документов в 
части, их касающейся. 

7.8.6.7 Если по результатам государственных (межведомственных) 
испытаний комиссией установлена необходимость значительной 
корректировки РКД и доработки опытного образца изделия ВТ (опытного 
образца СЧ изделия ВТ) из-за несоответствия их требованиям ТТЗ (ТЗ) или 
отказа опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), 
принимают решение о прекращении (приостановке) испытаний в соответствии 
с ГОСТ РВ 15.210. Прекращение испытаний оформляют актом, который 
направляют заказчику и головному исполнителю ОКР (головному исполнителю 
ОКР и исполнителю СЧ ОКР) для принятия соответствующего решения. 

Указанные стороны после получения акта о прекращении испытаний: 
- проводят анализ полученных фактических данных испытаний; 
- определяют причины несоответствия испытуемого опытного образца 

изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) требованиям документации 
(при необходимости привлекая специалистов для экспертизы по создавшейся 
ситуации); 

- вырабатывают взаимосогласованные решения по дальнейшей работе с 
опытным образцом изделия ВТ (опытным образцом СЧ изделия ВТ); 

- разрабатывают план мероприятий по необходимой корректировке РКД и 
технологической документации на опытный образец изделия ВТ (опытный 
образец СЧ изделия ВТ) и необходимым доработкам опытного образца изделия 
ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), средств испытаний (при 
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необходимости), программных средств изделия ВТ, конструктивно-
технологических решений и др.; 

- назначают и проводят испытания (проверки, контроль) для определения 
эффективности внесенных изменений в конструкцию, технологию 
изготовления, программное обеспечение разрабатываемого изделия ВТ. 

7.8.6.8 После выполнения и документального оформления работ, 
указанных в п. 7.8.6.7 настоящего стандарта, комиссия по проведению 
государственных (межведомственных) испытаний возобновляет (продолжает) 
их проведение после повторного предъявления к испытаниям опытного образца 
в установленном порядке. 

При этом в акте государственных (межведомственных) испытаний, 
оформляемом комиссией по их завершении, отражают результаты работ, 
указанных в п.7.8.6.7 настоящего стандарта, а в совместном решении по акту 
государственных (межведомственных) испытаний фиксируют факт и причины 
прекращения и последующего возобновления государственных 
(межведомственных) испытаний и согласованное решение сторон по принятым 
мерам. 

7.8.6.9 Если для возобновления государственных (межведомственных) 
испытаний изготовляют новый экземпляр опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ), то он до предъявления на эти испытания 
должен пройти материально-техническую приемку с учетом требований, 
указанных в п.7.8.5.18 настоящего стандарта. 

Работы, связанные с проведением материально-технической приемки, 
должны быть отражены в плане-графике мероприятий, указанном в п.7.8.6.5 
настоящего стандарта. 

7.8.6.10 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служит 
утвержденный акт государственных (межведомственных) испытаний, 
оформленный в соответствии с п.7.8.6.5 настоящего стандарта. 

7.8.7 Этап утверждения рабочей конструкторской документации для 
организации промышленного (серийного) производства изделий ВТ 

7.8.7.1 Целью этапа является согласование и утверждение РКД и 
подготовка ее к сдаче-приемке по условиям контракта для дальнейшей 
реализации результатов ОКР (СЧ ОКР) в соответствии с п.п.5.4, 7.5, 5.6, 5.7 
настоящего стандарта. 

7.8.7.2 Этап содержит следующие работы: 
- корректировку РКД и ЭД; 
- доработку, при необходимости, опытного образца изделия ВТ (опытного 

образца СЧ изделия ВТ) по откорректированной документации; 
- проверку, согласование и утверждение РКД на опытный образец 

изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) с присвоением ей литеры «Oi» 
для организации промышленного (серийного) производства; 

- проверку и утверждение эксплуатационной документации к первому 
изданию; 

- корректировку технологической документации на изготовление 
опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) на основании 
рабочей конструкторской документации литеры «Oi» и разработку (доработку) 
директивной технологической документации; 
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- доработку (корректировку) программных средств ВТ по результатам 

государственных испытаний опытного образца изделия ВТ, для которого 
разрабатываемые программные средства предназначены (при необходимости); 

- регистрацию и передачу модулей алгоритмов (в соответствии с 
перечнем, разработанным на этапе технического проекта) и программы в фонд 
алгоритмов и программ; 

- передачу программных средств ВТ на сопровождение (если для 
сопровождения программы назначено специальное предприятие); 

- оформление научно-технического отчета по ОКР (СЧ ОКР) и другой 
ОНТД к сдаче-приемке. 

П р и м е ч а н и я 
1 По результатам межведомственных испытаний конструкторская документация па 

опытный образец составной части изделия ВТ может быть рассмотрена МВК и утверждена с 
присвоением литеры «Oi» для организации промышленного (серийного) производства лишь 
в том случае, если это предусмотрено в ТЗ на разработку составной части и в контракте. 

2 Применительно к СЧ ОКР выполняемые на этом этапе работы подразделяют на 
подэтапы, относящиеся к реализации результатов межведомственных испытаний опытного 
образца СЧ изделия ВТ, а также результатов предварительных испытаний и государственных 
испытаний опытного образца изделия ВТ. 

7.8.7.3 На этапе утверждения конструкторской документации для 
организации промышленного (серийного) производства изделий ВТ 
разрабатывают документы, приведенные в приложении А ГОСТ РВ 15.203 
(таблица А.1, подпункты 40-49 и таблица А.2, подпункты 37-45). 

7.8.7.4 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) 
[с привлечением головного изготовителя опытного образца изделия ВТ 
(опытного образца СЧ изделия ВТ) и изготовителя серийных изделий ВТ] 
должен откорректировать по результатам государственных 
(межведомственных) испытаний РКД, ТД и ЭД, в том числе и на военное 
время, и доработать опытный образец изделия ВТ (доработать или изготовить 
опытный образец СЧ изделия ВТ) в соответствии с планом-графиком 
мероприятий. 

Доработанный опытный образец изделия ВТ, соответствующий 
откорректированной по результатам государственных испытаний РКД, 
подлежит использованию в дальнейшем только в соответствии с решением 
заказчика (поставка на снабжение в эксплуатирующие организации заказчика 
или др.). 

7.8.7.5 Откорректированную РКД и доработанный по результатам 
государственных испытаний опытный образец изделия ВТ принимает ВП при 
головном исполнителе ОКР. Откорректированную РКД и доработанный по 
результатам межведомственных испытаний опытный образец СЧ изделия ВТ, 
предназначенный для комплектации опытного образца изделия ВТ, идущего на 
предварительные испытания, принимает головной исполнитель ОКР с участием 
ВП при исполнителе СЧ ОКР. После завершения работ составляют акт. 

П р и м е ч а н и я 
1 При выявлении необходимости корректировки РКД и доработки опытного образца 

СЧ изделия ВТ по результатам предварительных испытаний опытного образца изделия ВТ 
эти работы должны быть выполнены к моменту подготовки опытного образца изделия ВТ 
для его государственных испытаний. 
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2 При выявлении необходимости корректировки РКД и доработки опытного образца 

СЧ изделия ВТ по результатам государственных испытаний опытного образца изделия ВТ 
эти работы должны быть выполнены до утверждения РКД на опытный образец изделия ВТ и 
проводиться в соответствии с планом-графиком мероприятий по корректировке РКД и 
доработке опытного образца СЧ изделия ВТ по результатам государственных испытаний 
опытного образца изделия ВТ. После завершения работ оформляют акт. 

7.8.7.6 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) создает 
комиссию предприятия для проверки комплекта РКД перед предъявлением ее 
м в к . 

В состав этой комиссии включают представителей головного 
исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) и головного изготовителя опытного 
образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и, при необходимости, 
изготовителя серийных изделий ВТ (изготовителя СЧ серийных изделий ВТ). 

Результаты проверки оформляют актом. 
7.8.7.7 Головной исполнитель ОКР ( исполнитель СЧ ОКР) направляет 

уведомление о готовности РКД для предъявления МВК на проверку 
соответственно заказчику (головному исполнителю ОКР) и головному 
изготовителю опытного образца изделия ВТ (изготовителю опытного образца 
СЧ изделия ВТ). 

К уведомлению должен быть приложен акт о завершении корректировки 
РКД и доработки опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия 
ВТ). 

7.8.7.8 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) в соответствии 
с ГОСТ РВ 2.902 предъявляет МВК для проверки, последующего утверждения 
для организации промышленного (серийного) производства и присвоения 
литеры «Oi» полный комплект РКД (в том числе эксплуатационную 
документацию и РКД на военное время) на опытный образец изделия ВТ 
(опытный образец СЧ изделия ВТ), откорректированный по результатам 
государственных испытаний опытного образца изделия ВТ в сроки, 
установленные совместным решением по акту государственных испытаний 
опытного образца. 

П р и м е ч а н и я 
1 Если в состав РКД входит конструкторская документация, ранее утвержденная на 

литеру не ниже «Oi» в установленном порядке, то эта конструкторская документация 
вторичного утверждения не требует. 

2 Если РКД на военное время не проверяется изготовлением и испытанием опытного 
образца изделия ВТ, то по решению заказчика и головного исполнителя ОКР ей присваивают 
литеру «Oi» на основе конструкторской документации мирного времени. 

7.8.7.9 Заказчик после получения уведомления по п.7.8.7.7 настоящего 
стандарта приказом назначает МВК для проверки РКД в соответствии с ГОСТ 
РВ 2.902 в срок не более 20 дней после его получения. 

В состав МВК заказчик включает представителей НИО заказчика (при 
необходимости), головного исполнителя ОКР, исполнителей СЧ ОКР, 
головного изготовителя опытного образца изделия ВТ, изготовителей опытных 
образцов СЧ изделия ВТ, изготовителей серийных изделий ВТ, а также ВП при 
них. 

Председателя МВК назначают от заказчика. 
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7.8.7.10 МВК осуществляет работу в соответствии с ГОСТ РВ 2.902. 
7.8.7.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) с участием 

головного изготовителя опытного образца изделия ВТ (изготовителя опытного 
образца СЧ изделия ВТ) корректирует, при необходимости, РКД в соответствии 
с актом МВК (заключением ВП), оформленным по ГОСТ РВ 2.902, и 
проставляет литеру «Oj». 

7.8.7.12 Выполнение корректировки РКД в соответствии с требованиями, 
указанными в п.7.8.7.11 настоящего стандарта, проверяет ВП при головном 
исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и на всех подлинниках ставит 
установленный заказчиком знак. 

Результаты проверки оформляют актом. 
Акт должен быть утвержден в срок не более 15 дней (по ОКР) и 10 дней 

(по СЧ ОКР) со дня получения на утверждение. 
7.8.7.13 Проверку, согласование и утверждение РКД единичного 

повторяющегося производства производят так же, в соответствии с 
требованиями данного раздела. 

7.8.7.14 В случае присвоения РКД на опытный образец СЧ изделия ВТ 
литеры «Oi» до завершения ОКР по созданию изделия ВТ в целом порядок 
корректировки документации и доработки опытного образца СЧ изделия ВТ 
должен соответствовать требованиям, установленным в п.7.8.7 настоящего 
стандарта, со следующими дополнениями: 

- МВК или ВП при исполнителе СЧ ОКР подготавливает проект 
совместного решения об утверждении акта МВК (заключение ВП) в 
соответствии с ГОСТ РВ 2.902 применительно к СЧ ОКР; 

- документы, указанные выше, должны быть представлены заказчику 
вместе с проектом совместного решения об утверждении документации и с 
комплектом эксплуатационных документов согласно ведомости 
эксплуатационных документов; 

- совместное решение должно быть утверждено в срок не более 15 дней 
со дня получения проекта совместного решения заказчиком; 

- утвержденное совместное решение рассылают организациям в 
соответствии с ГОСТ РВ 2.902. 

7.8.7.15 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) и ОКР 
(СЧ ОКР) в целом служат: 

- утвержденный акт о завершении корректировки РКД литеры «Oi» после 
утверждения совместного решения по акту МВК в соответствии с ГОСТ РВ 
2.902 или совместное решение об утверждении акта МВК (если отсутствует 
необходимость корректировки РКД); 

- документы по включению разработанного изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) 
в каталог предметов снабжения ВС РФ. 

7.8.8 Требования к порядку разработки рабочей конструкторской 
документации по созданию изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) для военного времени 

7.8.8.1 Целью выполнения ОКР по созданию изделия ВТ (СЧ изделий 
ВТ) на военное время является разработка РКД или разработка дополнений к 
РКД мирного времени и обеспечение ею (ими) в мирное время предприятий-
изготовителей, имеющих задания в планах на расчетный год по изготовлению 
этих изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) в военное время. 
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При разработке РКД (дополнений к ней) на военное время должно быть 

выполнено требование по осуществлению максимально допустимых 
отклонений от действующей РКД в мирное время и обеспечено: 

- снижение трудоемкости и стоимости работ при изготовлении, ремонте и 
эксплуатации изделий, экономия материальных, сырьевых и энергетических 
ресурсов в условиях острого дефицита; 

- сокращение производственного цикла изготовления изделия за счет 
типизации технологических процессов и унификации средств технологического 
оснащения. При выборе КИМП и материалов необходимо руководствоваться 
дополнениями на военное время к действующим ограничительным перечням в 
соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ РВ 15.209; 

- упрощение методов и средств испытаний и контроля качества изделий 
при изготовлении, приемке и эксплуатации изделий. 

7.8.8.2 Характер отклонений в РКД на военное время от РКД мирного 
времени в общем случае не должен приводить к снижению основных тактико-
технических характеристик, установленных в НТД системы ОТТ и в 
дополнениях к стандартам на военное время (стандартах военного времени), и 
должен исходить из установленных в этих документах норм, правил, 
требований, методов и других требований по разработке, испытаниям, 
эксплуатации, хранению, замене дефицитных материалов, сырья, КИМП и т. п. 

7.8.8.3 Основанием для разработки дополнений к РКД на военное время 
являются: 

а) для вновь создаваемых изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) - ТТЗ (ТЗ) и 
контракт на выполнение ОКР (СЧ ОКР); 

б) для изделий ВТ (составных частей изделий ВТ), выполнение ОКР (СЧ 
ОКР) на которые проводилось ранее и РКД на военное время для них не 
разработана, - перечень изделий, составленный на основании номенклатуры 
изделий, включенных в планы на расчетный год предприятий. 

Перечень подготавливает головной изготовитель изделий ВТ. 
В перечень должны быть внесены разработчики дополнений к РКД на 

военное время и сроки выполнения разработки. 
Перечень согласовывают с ВП при головном исполнителе ОКР 

(исполнителе СЧ ОКР) и головном изготовителе изделий ВТ. 
Перечень утверждают заказчик, головной исполнитель ОКР (исполнитель 

СЧ ОКР), головной изготовитель (изготовитель) изделий ВТ. 
П р и м е ч а н и е - По составным частям изделий, упомянутым в 7.8.8.3, 

перечисление б) настоящего стандарта, разработчики которых не находятся в Российской 
Федерации, вопрос о разработке дополнений к РКД на военное время решает заказчик. 

7.8.8.4 Выполнение и оформление дополнений к РКД и ТД на военное 
время проводят в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.905. 

7.8.8.5 На изделия, находящиеся в производстве или снятые с 
производства, не имеющие РКД на военное время, но включенные в план на 
расчетный год, РКД (дополнение к РКД) на военное время разрабатывают 
предприятие-держатель подлинников РКД мирного времени и (или) ее 
головной разработчик, головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) по 
дополнению к ТТЗ на ОКР (ТЗ на СЧ ОКР) и по отдельному контракту с 
заказчиком. 
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В дополнении к ТТЗ (ТЗ) указывают только те требования, которые 

необходимы для разработки дополнений к РКД на военное время по ГОСТ В 
15.201. 

7.8.8.6 В случае хранения подлинников РКД мирного времени у заказчика 
РКД на военное время разрабатывают: 

- на изделия, находящиеся в производстве, - головное предприятие, 
изготавливающее эти изделия; 

- на изделия, производство которых прекращено, - головное предприятие, 
сохраняющее мобилизационные мощности, с привлечением организации 
(предприятия), разработавшей РКД мирного времени. 

Указанные работы выполняются по самостоятельному контракту с 
заказчиком. 

7.8.8.7 Порядок разработки, согласования и утверждения РКД на изделие 
ВТ (СЧ изделия ВТ), указанной в 7.8.8.3, перечисление а) настоящего 
стандарта, должен соответствовать требованиям, установленным в п.5.4-5.7 
настоящего стандарта, а РКД (дополнения) на изделия ВТ (СЧ изделия ВТ), 
указанной в 7.8.8.3, перечисление б) настоящего стандарта, в том числе РКД 
(дополнения) на военное время, должны быть согласованы с головным 
исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) мирного времени, если он не 
является исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) по разработке РКД на 
военное время. 

7.8.8.8 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) передает РКД 
(дополнения) на военное время головному изготовителю изделия одновременно 
с передачей РКД мирного времени в соответствии с условиями контракта и 
решением заказчика по акту МВК. 

7.8.8.9 Комплекты дополнений к РКД и технологической документации 
(дополнений) на военное время хранятся на предприятиях (в организациях) 
отдельно от документации мирного времени: 

- подлинники РКД и ТД - на предприятиях (в организациях), 
определенных их держателями; 

- учтенные копии РКД и ТД - на предприятиях, имеющих задания по 
плану на расчетный год; 

- подлинники НД, в том числе дополнения к НД на военное время, - в 
порядке, определенном требованиями Государственной системы 
стандартизации (в части оборонной продукции). 

Правила хранения конструкторской и технологической документации 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.501, ГОСТ РВ 2.905 и 
действующих положений по мобилизационной подготовке экономики. 

7.8.8.10 В дополнениях к РКД на военное время проставляют индекс, 
присвоенный изделию ВТ (СЧ изделия ВТ) для изготовления его в мирное 
время. 

В случае изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное время с 
учетом дополнений к РКД на военное время в паспорте (формуляре) на это 
изделие должен быть проставлен индекс, присвоенный изделию для 
изготовления его в мирное время. 

7.8.8.11 Порядок внесения изменений в дополнения к РКД и ТД на 
военное время устанавливают таким же, как и для документации мирного 
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времени в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 2.503 и 
ГОСТ РВ 2.905. 

7.8.8.12 Изменения в РКД вносят в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.8.8.13 Изменения в дополнения к РКД и ТД на военное время вносят 
держатели подлинников в сроки, согласованные с заказчиком (ВП при 
держателе подлинников), но не реже одного раза в год. 

7.9 Ответственным подразделением за выполнение ОКР (СЧ ОКР) в 
АО «Гарнизон», а также за осуществление взаимодействия с внешними 
организациями является ОРК. 

При необходимости, к выполнению ОКР (СЧ ОКР) могут привлекаться 
специалисты других подразделений организации. 

Управление документами и записями при выполнении ОКР (СЧ ОКР) 
осуществляется согласно СТО СМК.02, СТО СМК.ОЗ. 

8 Учет, хранение 
8.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии 

с требованиями СТО СМК.01. 

9 Внесение изменений 
9.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется в 

соответствии с требованиями СТО СМК.01. 

10 Распределение 
10.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, 

ВП. 

Разработал: 

Главный специалист отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 

РВ 2.902. 

оборонного заказа 
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Начальник Главного управления производства 
и реализации государственного 
оборонного заказа 

Начальник отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 
оборонного заказа 
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С.И.Тен 
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С. А.Хрустал ев 

«о;:» <=>5- 2015 г. 

А.А.Анохин 

«с*» 2015 г. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Варианты размещения информации в планах совместных работ 

Вариант 1 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель Итоговый документ 
(результат выполнения) 

п Разработка рабочей 
конструкторской 

документации 

Март ОРК Комплект РКД 
Акт приемки РКД 

п+1 Обеспечение ПО 
учтенными копиями 

РКД 

Апрель ОРК Справка - доклад 

п+2 Изготовление 
опытного образца 

Июнь ПО Образец изделия 

Вариант 2 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Март Апрель Май Июнь Итоговый 
документ 
(результат 

выполнения) 
Разработка 

рабочей 
конструкторской 

документации 

ОРК X Комплект РКД 
Акт приемки РКД 

Обеспечений 
ПО учтенными 
копиями РКД 

ОРК X Справка - доклад 

Изготовление 
опытного 
образца 

ПО X Образец изделия 
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