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Практическое занятие №1 

Изучение требований ГОСТ Р 1.5 
 

Содержание: 
Вступление 
1. Построение стандарта 
2. Требования к изложению текста 
3. Контроль усвоения материала.  
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучение структуры стандартов и правил 
оформления их основных элементов. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 
ГОСТ Р 1.5 устанавливает рекомендованные требования к делению и 

структуре текста и оформлению основных элементов текста стандартов 
различных категорий (ГОСТ, ОСТ, СТП и т.д.) и других нормативных 
документов (ТУ, ПР. и т.д.). Соблюдение требований ГОСТ Р 1.5. позволяет 
получить единообразное оформление нормативных документов, 
разработанных различными организациями, что значительно упрощает 
работу с ними, например, при использовании или согласовании СТП 
сторонними организациями, или разработке национальных стандартов на 
базе стандартов других категорий. 

В настоящее время требования к делению, построению и оформлению 
стандарта регламентирует  ГОСТ Р 1.5-2004, утвержденный 30 декабря 2004 
г. и введенный взамен ГОСР Р 1.5-2002. Настоящий документ отражает 
требования, внесенные законом «О техническом регулировании», но в части 
требований к структуре и изложению текста изменений практически не 
произошло.  

 
1. ПОСТРОЕНИЕ СТАНДАРТА  

 Деление стандартов на структурные элементы в соответствии с 
требованиями п. 3.1.2. Обязательные и необязательные элементы стандарта. 

 Краткая характеристика основных структурных элементов 
стандарта: п.п. 3.2. – 3.12.  

Следует охарактеризовать каждый элемент по следующим признакам:  
 функциональное назначение элемента; 
 условия, при которых элемент включается в стандарт (для 
необязательных элементов); 
 основная информация, которую должен содержать элемент; 
 основные рекомендации по оформлению элемента (в том числе ссылки 
на приложения, если таковые имеются). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА 

2.1. Общие требования к изложению текста в соответствии с п. 4.1. 
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2.2. Деление текста на структурные элементы в соответствии с п. 4.2.; 

нумерация  элементов; 
2.3. Правила оформления текста стандарта: п.п. 4.3 – 4.8. 
При изложении требований к оформлению текста следует 

характеризовать наиболее часто встречающиеся случаи применения тех или 
иных текстовых элементов. Правила оформления следует сопровождать 
примерами, а также характеризовать целесообразность включение в текст 
того или иного элемента или вынесение его в приложение. 

 
3. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

После обсуждения требований стандарта ГОСТ Р 1.5. студентам 
предлагается самостоятельно оформить титульный лист стандарта, область 
применения стандарта и приложение к стандарту в соответствии с 
индивидуальным заданием, выданным преподавателем. Данные структурные 
элементы могут быть разработаны на стандарты различных уровней. 

Оформленные структурные элементы стандарта студент сшивает под 
общим титульным листом, с указанием номера практического занятия и его 
наименования. После устранения замечаний, преподаватель расписывается 
на титульном листе отчета, а студент сохраняет отчет до конца семестра. 

 
 Практическое занятие 2 
Изучение требований ГОСТ Р 1.4 к стандартам организаций 

 
Содержание: 

Вступление 
1. Применимость стандартов организаций 
2. Разработка и согласование стандартов организаций 
3. Контроль усвоения материала. 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомить студентов со спецификой разработки и 
утверждения стандартов организаций. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 
В соответствии со ст. 17 закона «О техническом регулировании» 

организации могут самостоятельно разрабатывать стандарты с целью 
повышения уровня производства и обеспечения качества продукции, 
соблюдения требований технических регламентов и (или) распространения 
полученных в различных областях знаний. 

В настоящее время требования к стандартам организаций 
регламентирует  ГОСТ Р 1.4-2004, утвержденный 30 декабря 2004 г. и 
введенный взамен ГОСР Р 1.4-93.  

 
1. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  группа  работников  и  необходимых  средств с 

распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.    
Организация может быть государственной или частной. Объектами 

стандартизации внутри организации могут быть: 
- составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или 

изготавливаемой продукции; 
- процессы организации и управления производством; 
- процессы менеджмента; 
- технологическая оснастка и инструмент; 
- технологические процессы, а также общие технологические нормы и 

требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья 
граждан, окружающей среды и имущества; 

- методы; методики проектирования, проведения испытаний, 
измерений и/или анализа; 

- услуги, оказываемые внутри организации, в том числе и социальные; 
- номенклатура сырья, материалов, комплектующих изделий, 

применяемых в организации; 
- процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции 

и др.  
  
Стандарты организаций разрабатываются ими в соответствии с 

законом "О техническом регулировании" для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, а также для 
распространения и использования в различных областях знаний результатов 
исследований и разработок. СТО применяются независимо от страны 
происхождения продукции, осуществления процессов и т.д. 

Стандарты организации могут разрабатываться на объекты, 
применяемые в данной организации, а также на объекты, создаваемые и 
поставляемые данной организацией на внутренний и внешний рынок в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами). 

Стандарты организации могут разрабатываться для обеспечения 
соблюдения требований технических регламентов и применения в данной 
организации национальных российских стандартов, международных, 
региональных стандартов (в том числе межгосударственных), национальных 
стандартов других стран, а также стандартов других организаций. 

Стандарты организации могут разрабатываться на полученные в 
результате научных исследований принципиально новые объекты, в том 
числе на нетрадиционные технологии, принципы организации и управления 
производством и другими видами деятельности, а также с целью 
распространения и использования результатов фундаментальных и 
прикладных исследований, полученных в различных областях знаний и 
сферах профессиональных интересов. 

Стандарты организации не должны противоречить требованиям 
технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных 
для содействия соблюдению требований технических регламентов. 
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В стандартах организации не следует устанавливать требования, 

параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие 
национальным стандартам. 

Стандарты организации не должны противоречить национальным 
стандартам, обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, 
МЭК и других международных организаций, к которым присоединилась 
Российская Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения 
выполнения международных обязательств Российской Федерации. 

 
2. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Разработку стандартов организации осуществляют с учетом 
национальных стандартов общетехнических систем, а также других 
национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, 
выпускаемую организацией, выполняемые ею работы или оказываемые 
услуги. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 
стандартов организаций устанавливается организациями самостоятельно с 
учетом положений Федерального закона "О техническом регулировании". 
(ст.11. 12) 

Организациями также самостоятельно устанавливается порядок 
тиражирования, распространения, хранения и уничтожения утвержденных 
ими стандартов. 

При установлении процедур разработки и утверждения стандартов 
организации целесообразно предусмотреть: 

- создание условий для свободного участия в обсуждении проектов 
стандартов широкого круга сотрудников заинтересованных структурных 
подразделений организации, а при разработке стандартов на продукцию, 
поставляемую на внутренний и (или) внешний рынок, на работы, 
выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на стороне 
услуги - представителей других организаций, заказчиков и (или) 
приобретателей поставляемой продукции, выполняемых работ и 
оказываемых услуг; 

- при разработке стандарта организации на продукцию, которая может 
поставляться для федеральных государственных нужд, - согласование 
проекта этого стандарта с государственным заказчиком, утвержденным в 
порядке, установленном Федеральным законом "О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ. 

Стандарты организации целесообразно разрабатывать на основе 
программ (планов) стандартизации организации и предложений ее 
структурных подразделений. Техническое задание на разработку стандарта 
утверждается руководством организации. 

Построение, изложение, оформление и содержание стандартов 
организаций выполняются с учетом ГОСТ  Р 1.5. 

Стандарты организации утверждает руководитель (заместитель 
руководителя) организации приказом и (или) личной подписью на титульном 
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листе стандарта в установленном в организации порядке. В случае 
утверждения стандарта организации приказом дату введения стандарта в 
действие устанавливают в приказе. При утверждении стандарта организации 
личной подписью руководителя (заместителя руководителя) организации 
дату введения стандарта в действие приводят на его первой странице. 

При утверждении стандарта, при необходимости, утверждают также 
организационно-технические мероприятия по подготовке к применению 
стандарта. 

Согласование проекта стандарта организации с заинтересованными 
лицами (структурными подразделениями организации и (или) заказчиками 
поставляемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг) перед 
его утверждением осуществляют в порядке, установленном организацией, 
утверждающей стандарт. 

Стандарты организации утверждают, как правило, без ограничения 
срока действия. Но по решению самой организации срок действия может 
быть ограничен. 

Перед утверждением стандартов организации на продукцию, 
поставляемую на внутренний и (или) внешний рынок, на работы, 
выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на стороне 
услуги проводят их экспертизу (в том числе экспертизу на соответствие 
законодательству Российской Федерации, действующим техническим 
регламентам и национальным стандартам, а также научно-техническую, 
метрологическую, правовую, патентную экспертизы, нормоконтроль). 

Экспертизы проекта стандарта могут проводиться силами организации, 
разработавшей проект стандарта, при наличии в ней квалифицированных 
специалистов и/или экспертов. При необходимости проект стандарта может 
быть направлен организацией-разработчиком в специализированные 
организации для проведения экспертиз: 

метрологической (по ГОСТ Р 1.11); 
терминологической; 
научно-технической; 
правовой; 
патентной; 
на соответствие национальным стандартам. 
Организация, разработавшая проект стандарта организации, может 

представлять его для экспертизы в соответствующий технический комитет по 
стандартизации (ТК). 

ТК организует проведение экспертизы проекта стандарта организации 
и на основании ее результатов направляет заключение по проекту стандарта 
организации, представившей его. 

В состав обозначения утвержденного стандарта организации на 
продукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, на работы, 
выполняемые на стороне, или оказываемые ею на стороне услуги следует 
включать аббревиатуру слов "стандарт организации" (СТО), код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОК 007, 
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позволяющий идентифицировать организацию - разработчика стандарта; 
регистрационный номер, присваиваемый организацией, разработавшей и 
утвердившей стандарт, и год утверждения стандарта. 

Классификационный код стандарта организации (ОКС) устанавливают 
по Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК(ИСО/ИНФКО 
МКС)001-96)001, классификационный код продукции (ОКП) или услуги 
(ОКУН), на которую распространяется стандарт организации, - по 
общероссийским классификаторам ОК 005 или ОК 002 соответственно и 
приводят на последней странице стандарта организации (см.  ГОСТ Р 1.5, 
приложение Б). 

 
Пример.  
 Классификационные коды стандарта организации 

"Оповещатели пожарные световые. Технические условия" и продукции, 
на которую он распространяется: 

             "ОКС 13.320                     ОКП 43 7135". 
  
Требования стандарта организации подлежат соблюдению в 

организации, утвердившей данный стандарт, и ее структурных 
подразделениях (в случае корпоративной или ведомственной подчиненности) 
с момента (даты) введения стандарта в действие. 

Требования стандартов организаций к продукции, процессам, работам 
и услугам подлежат соблюдению другими субъектами хозяйственной 
деятельности и приобретателями в случае, если эти стандарты указаны в 
сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) 
продукции, исполнителя работ и услуг или в договоре (контракте). 

Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной 
организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах 
только по договору с утвердившей его организацией, в котором при 
необходимости предусматривается положение о получении информации о 
внесении в стандарт последующих изменений. 

Организация, разработавшая и утвердившая стандарт организации на 
продукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, может при 
необходимости готовить предложения о разработке национального стандарта 
на основе этого стандарта. 

 
3. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
Контроль изученного материала осуществляется в форме опроса. 
 

Практическое занятие №3 
Изучение требований ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия» 

 
Содержание: 
 Вступление 
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1. Правила построения, изложения, оформления технических условий 
2. Согласование и утверждение технических условий 
3. Контроль усвоения материала 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомить студентов со спецификой разработки и 
утверждения технических условий. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 
ТУ являются техническим документом, который разрабатывается по 

решению разработчика (изготовителя) или по требованию заказчика 
(потребителя) продукции. Они являются неотъемлемой частью комплекта 
конструкторской или другой технической документации, и при отсутствии 
документации должны содержать полный комплекс требований к продукции, 
ее изготовлению, контролю и приемке. 

 
1. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 
ТУ разрабатывают на: 
- одно конкретное изделие, материал, вещество и т.п.; 
- несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т.п. (групповые 

технические условия). 
Обозначение ТУ присваивает разработчик. 
На изделия машиностроения и приборостроения ТУ обозначают по 

ГОСТ 2.201. 
Пример - ШРПИ.041221.002ТУ. 
На материалы, вещества и т.п. обозначение ТУ рекомендуется 

формировать из: 
 кода «ТУ»; 
 кода группы продукции по классификатору продукции страны - 
разработчика ТУ; 
 трехразрядного регистрационного номера, присваиваемого 
разработчиком; 
 кода предприятия разработчика ТУ по классификатору предприятий 
страны - разработчика ТУ; 
 года утверждения документа. 

Допускается для изделий машиностроения и приборостроения 
присваивать ТУ обозначение как для материалов, а также двойное 
обозначение как для материалов и по ГОСТ 2.201.  

Учет, хранение и внесение изменений в ТУ на изделия машиностроения 
и приборостроения проводят в порядке, установленном ГОСТ 2.501 и ГОСТ 
2.503, а для материалов, веществ и т.п. в порядке, принятом у разработчика. 
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Для информирования потребителей о продукции, на которую 

разработаны ТУ, заполняется каталожный лист в порядке, установленном 
национальными органами по стандартизации. 

ТУ должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в 
следующей последовательности: 
 технические требования; 
 требования безопасности; 
 требования охраны окружающей среды; 
 правила приемки; 
 методы контроля; 
 транспортирование и хранение; 
 указания по эксплуатации; 
 гарантии изготовителя. 

Состав разделов и их содержание определяет разработчик в 
соответствии с особенностями продукции. При необходимости разработчику 
ТУ разрешается включать, дополнительно разделы, не включать или 
объединять отдельные разделы. 

Состав разделов и содержание ТУ на изделия, разрабатываемых по 
договорам с МО, согласовывают с представителем Заказчика. 

 
2. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
ТУ подлежат согласованию на приемочной комиссии, если решение о 

постановке продукции на производство принимает приемочная комиссия. 
Разработчик согласовывает с заказчиком (потребителем) ТУ и вместе с 

другими документами, подлежащими согласованию на приемочной 
комиссии, направляет их не позднее чем за один месяц до начала ее работы в 
организации (предприятии), представители которых включены в состав 
приемочной комиссии, - по ГОСТ 15.001. 

Подписание акта приемки опытного образца (опытной партии) 
продукции членами приемочной комиссии означает согласование ТУ. 

ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции органов 
государственного контроля и надзора, если они не являются членами 
приемочной комиссии, подлежат согласованию с ними. 

Необходимость направления ТУ на согласование в другие 
заинтересованные организации, если они не являются членами приемочной 
комиссии, определяет разработчик совместно с заказчиком (потребителем). 

Если решение о постановке продукции на производство принимают без 
приемочной комиссии, ТУ направляют на согласование заказчику 
(потребителю). 

ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции органов 
государственного контроля и надзора, подлежат согласованию с ними. 

Необходимость направления ТУ на согласование другим 
заинтересованным организациям при наличии в них требований, 
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относящихся к их компетенции, определяет разработчик совместно с 
заказчиком (потребителем). ТУ следует направлять во все организации 
одновременно. 

ТУ, содержащие ссылки на государственные стандарты, включающие 
требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность, а также 
содержание ссылки на правила и нормы, установленные органами 
государственного контроля и надзора, могут с ними не согласовываться. 

Для технологического комплекса, поставляемого комплектно заказчику 
(потребителю), ТУ дополнительно согласовываются с организацией, 
осуществляющей монтаж, в части требований, относящихся к ее 
компетенции, если эти требования не были согласованы с ней ранее. 

Рассмотрение ТУ, представленных на согласование, не должно 
превышать 20 дней с момента поступления их в организацию. 

Согласование ТУ оформляют подписью руководителя (заместителя 
руководителя) согласующей организации под грифом «СОГЛАСОВАНО» 
или отдельным документом (актом приемочной комиссии, письмом, 
протоколом и т.п.), при этом под грифом «СОГЛАСОВАНО» указывают дату 
и номер документа. 

При согласовании не допускается запись «Согласовано с замечаниями». 
Необходимость согласования с потребителем ТУ на продукцию, 

разработанную в инициативном порядке, определяет разработчик. 
Изменения к ТУ согласовываются в порядке, установленном для ТУ. 

Допускается изменения к ТУ согласовывать только с заказчиком 
(потребителем), если они не затрагивают ранее согласовавших ТУ 
организаций. 

ТУ утверждает разработчик ТУ или орган, предусмотренный 
действующим законодательством. 

Изменения к ТУ утверждает держатель подлинника ТУ, если иное не 
установлено в договоре о передаче комплекта технической документации. 

Утверждение ТУ (изменений к ним) оформляют подписью руководителя 
(заместителя руководителя) разработчика под грифом «УТВЕРЖДАЮ» на 
титульном листе документа. 

ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия. 
Ограничение срока действий ТУ устанавливают, при необходимости, по 
согласованию с заказчиком (потребителем). 

Требования к построению, изложению, оформлению, согласованию и 
утверждению технических условий на продукцию (изделия, материалы, 
вещества и т.п.) устанавливает ГОСТ 2.114-95, а к разработке и оформлению 
ТУ на пищевые продукты ГОСТ Р 51740-2001 (с 1 января 2003 г.). 

 
3. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

4.  
Знания, полученные студентами на данном занятии, необходимы для 

выполнения курсовой работы, заключающейся в разработке технических 
условий на продукцию. Таким образом, контроль усвоения материала 
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осуществляется в ходе контроля за выполнением курсовой работы и ее 
защите. 

 
Практическое занятие №4 

Состав и содержание каталожных листов 
 

Предприятия-изготовители непосредственно после принятия решения 
о выпуске конкретной продукции, требования к которой представлены в 
нормативном или техническом документе, заполняют каталожный лист 
продукции (КЛП) и представляют его в территориальные органы ФАТРиМ 
(ЦСМ) для контроля и регистрации. 

Каталожный лист продукции представляет собой машинно-
ориентированный документ, содержащий единый набор реквизитов, 
позволяющих получить сведения о конкретной продукции: наименовании, 
обозначении, предприятии-изготовителе, нормативном документе (ТУ, ТО, 
чертеж и др.), в соответствии с требованиями которого ее поставляют, а 
также о ее основных потребительских характеристиках. 

В число реквизитов КЛП входит «Код ОКП», позволяющий 
систематизировать всю продукцию по классификационным группировкам, 
что значительно облегчает поиск и аналитическую обработку информации 
об однородной продукции. 

Реквизит «Код КГС» — это код классификатора государственных 
стандартов, обеспечивающий возможность поиска нормативных и 
технических документов и отвечающий на соответствующие запросы 
пользователей, которых интересует не только наличие технических условий 
на конкретную продукцию, но и наименование и адрес держателя 
подлинника документа. 

Код предприятия-изготовителя по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций обеспечивает идентификацию конкретного 
предприятия, наименование, адрес и средства связи которого 
представлены в виде реквизитов каталожного листа. 

В КЛП указываются также даты введения в действие нормативного 
или технического документа и начала выпуска продукции. Последняя 
позволяет потребителю сориентироваться, как давно выпускается 
продукция, либо заранее узнать о том, что продукция будет выпускаться в 
ближайшем будущем. 

Реквизит «Характеристика продукции» содержит сведения о 
назначении продукции, области ее применения, а также основные 
потребительские характеристики в количестве не более десяти, что вполне 
достаточно для идентификации конкретных типов, марок, исполнений и 
т.д. 

Номенклатура основных характеристик, представляемых в КЛП, 
должна соответствовать номенклатуре характеристик этой продукции, 
регламентированной государственными стандартами типа «Общих 
технических условий», а также стандартами Системы показателей качества 
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продукции (СПКП). Каждая характеристика сопровождается единицей 
измерения и натуральным ее значением или диапазоном натуральных 
значений. 

 
Территориальные органы ФАТРиМ осуществляют контроль и 

регистрацию каталожных листов продукции, выпускаемой предприятиями 
региона, формируют региональные банки данных о продукции, 
поддерживают их в актуальном состоянии и осуществляют справочно-
информационное обслуживание органов местного управления, предприятий 
и других пользователей. Кроме того, они направляют информацию, 
представленную в зарегистрированных КПП, во ВНИИстандарт для 
формирования банка данных «Продукция России». 

Из банка данных «Продукция России» информация о конкретной 
продукции поставляется органам федерального управления, 
территориальным органам ФАТРиМ и далее предприятиям, организациям и 
другим пользователям в виде ответов на их разовые запросы или в виде 
абонентского обслуживания. 

Одной из традиционных форм представления информации 
потребителям является выпуск номенклатурных каталогов, включающих 
наименование и обозначение конкретной продукции, обозначение 
нормативного или технического документа, наименование изготовителя, 
его адрес и средства связи. Систематизация продукции в каталоге 
осуществляется по кодам ОКП. 

На основе информации, имеющейся в банке данных «Продукция 
России», издаются ежемесячные и годовые информационные указатели 
технических условий (ИУТУ).  

Особое место занимает каталогизация предметов снабжения 
Вооруженных Сил, поскольку главной ее целью является сокращение 
затрат на материально-техническое обеспечение армии и экономия 
средств налогоплательщиков. Эта цель достигается благодаря созданию 
единой системы сбора, обработки и доведения до пользователей 
информации о продукции, признанной предметом снабжения армии. При 
этом информация о продукции используется прежде всего для решения 
следующих задач: 

• сокращение номенклатуры продукции однофункционального назначения, 
обладающей близкими или одинаковыми потребительскими 
характеристиками (симплификация); 

• выявление изделий и их составных частей, способных в полной мере 
заменить другие изделия и составные части (взаимозаменяемость и 
совместимость); 

• управление запасами изделий и составных частей, рациональное их 
распределение и перераспределение по территориальным складам и 
базам. 
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Эффективность деятельности в данной области обеспечивается путем 

создания банков данных о продукции и доведения информации до субъектов, 
принимающих управленческие решения. 

 
Практическое занятие №5 

Изучение требований ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД. Правила внесения 
изменений» 

 
При эксплуатации нормативной документации часто возникает 

необходимость внесения в нее корректирующих изменений или дополнений, 
вызванных необходимостью поддержания документации в актуальном 
состоянии, обнаружении в документации ошибок или неточностей, 
внесением изменений в объект, на который выпущена документация и т.д. 

В соответствии с ГОСТ 2.503 изменением документа называется любое 
исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот 
документ. 

Изменения, вносимые в документацию, должны отвечать ряду 
требований. 
1. Любое изменение не должно нарушать взаимозаменяемости изделия с 
выпущенными ранее по данной документации. 
2. Если изменение оказывается неприемлемым  хотя бы для одного 
изделия, связанного с данным изделием,  
3. следует выпускать новый документ с новым обозначением. 
4. Изменения следует вносить во все взаимоувязанные документы, 
затрагивающие данное изделие. 

Изменение документов на всех стадиях жизненного цикла изделия 
вносят в копии документов на основании извещения об изменении (ИИ). 
Выпускать ИИ и вносить изменения в подлинники изменяемых документов 
имеет право только предприятие-держатель подлинников этих документов. 
Изложенные в извещении указания обязательны для всех подразделений 
предприятия, выпустившего извещение, а также предприятий, применяющих 
изменяемую документацию. 

Без выпуска ИИ допускается вносить изменения в конструкторские 
документы опытного образца (опытных партий), изделий единичного и 
вспомогательного производства, а также в технологические документы, 
разрабатываемые на предварительных стадиях проектирования и 
производства на основании журнала изменений при условии изготовления 
изделия только на одном предприятии. 

Допускается не вносить изменения в документы изделий 
народнохозяйственного назначения, связанные с изменением стандартов и 
технических условий на материалы и изделия, до переиздания документов 
(выпуска новых подлинников) или до передачи подлинников другому 
предприятию, если в измененном документе сохраняется применяемая марка 
(сортамент) и условное обозначение материала (изделия), а новая 
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характеристика качества и параметры, определяющие его 
взаимозаменяемость, соответствуют требованиям данного документа. 

Необходимые исправления документов, вызванные внесением 
ошибочных изменений ранее выпущенными ИИ, должны оформляться 
новыми ИИ. 

При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ 
(кроме графы «Содержание изменения») к нему выпускают дополнительное 
извещение (ДИ). 

В копии документов, находящихся в производстве, допускается 
вносить изменения на основании предварительного извещения (ПИ). 

ПИ имеет право выпускать как предприятие-держатель подлинников, 
так и предприятие-держатель учтенных копий или дубликатов в случаях, 
когда необходимо: 

исправить в документе ошибку, которая может вызвать брак изделия; 
проверить предлагаемые изменения в производстве; 
произвести технологическую подготовку производства. 
При обнаружении ошибки допускается немедленно вносить в копии, 

находящиеся в производстве, необходимые исправления за подписью 
ответственных лиц с последующим выпуском ПИ или ИИ. 

Предложения об изменении (ПР) рекомендуется оформлять на 
предприятии-держателе копий и направлять их для дальнейшего оформления 
предприятию-держателю подлинников. 

На основании ПР не допускается изменять документацию и проводить 
доработку изделия. 

Предприятие-держатель подлинников по всем поступившим от других 
предприятий ПИ и ПР в течение месяца после их получения обязано 
направить ответ или о принятии предлагаемых изменений, или об их 
отклонении, с указанием конкретных причин отклонения или задержки 
предлагаемых изменений. 

 
ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ. 

 
ИИ выполняют на листах формата А5, А4 или A3 с вертикальным или 

горизонтальным расположением листа. Допускается последующий лист ИИ 
выполнять на любых других форматах. Размеры граф ИИ определяет 
предприятие, его выпустившее. 

Изменения в документы вносят рукописным, машинописным или 
автоматизированным (машинным) способом. 

Внесение изменений в документ производят: 
зачеркиванием; 
подчисткой (смывкой); 
закрашиванием белым цветом; 
введением новых данных; 
заменой листов и (или) документов; 

введением новых дополнительных листов и (или) документов *. 
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В ИИ указывают: 

1. В графе 1-краткое наименование предприятия, выпускающего 
извещение. Допускается графу не заполнять; 
2. В графе la-номер или краткое наименование подразделения 
предприятия, выпускающего ИИ; 
1. В графе 2-обозначение ИИ; 
2. В графе 3-обозначение изменяемого документа (документов); 
3. В графе 4-дату сдачи ИИ в службу технической документации (СТД) 
предприятия; 

В графе 5-дату (при необходимости, время суток), до наступления которой 
должны быть внесены изменения в документы или документы должны быть 
аннулированы, а также отосланы копии извещения внешним абонентам.  

Данная дата определяется требуемыми сроками внесения изменений в 
обращающиеся на предприятии документы и отсылки ИИ другим 
предприятиям, при этом учитывают сроки внесения изменений в 
производство и сроки прохождения извещений. 
4. В графах 6, 7-дополнительную информацию по усмотрению 
составителя ИИ; 
5. В графе 8-порядковый номер листа ИИ. Если ИИ состоит из одного 
листа, графу не заполняют; 
6. В графе 9-общее количество листов ИИ; 
7. В графе 10-конкретную причину изменений; 
8. В графе 11-код причины изменения (коды причин изменений 
приведены в таблице). Допускается код причины изменения не указывать. В 
этом случае графу прочеркивают; 
9. В графе 12-конкретные оказания по использованию задела изменяемых 
изделий (в том числе запасных частей).  

Под заделом изменяемых изделий, указываемых в данной графе, понимают 
все полностью или частично изготовленные, но не реализованные изделия, 
выполненные по документам до внесения в них изменений по данному ИИ. 

В графе дают указания, например: 
«Не отражается»-если изменения не отражаются на конструкции изделия и 

не влияют на использование задела; 
«Не использовать»-при недопустимости использования или 

невозможности доработки задела; 
«Использовать» или «Использовать на 5 комплектов»-при использовании 

задела без учета вносимых изменений; 
«Доработать» или «Использовать с дополнительным сверлением 2 отв. 
3,5 Н12»-если задел может быть использован с дополнительной 

доработкой; 
«Изменение в заделе учтено» или «Задела нет»-если известно, что задел 

изделий изготовлен с учетом проводимого изменения или задел отсутствует; 
«Доработать: 
в АБВГ-с третьего комплекта; 
в ЕЖЗК-с первого комплекта; 
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в АКЛМ-задел использовать»-если указания о заделе не однозначны для 

всех предприятий. 
10. в графе 13-заводские номера изделий, номера серий, заказов или дату 
внедрения изменений в производство. При необходимости внесения 
изменений в копии эксплуатационных документов, находящихся у заказчика 
(потребителя) (ГОСТ 2.603), в графе указывают: «Требуется выпустить 
бюллетень», а при необходимости создания страхового фонда документов-
«Документы требуется микрофильмировать». При отсутствии указаний о 
внедрении графу прочеркивают.  

В графе дают указания, например: 
«Предприятию АБВГ внедрить в производство с изделия 007»-если 

изделие изготовляют одновременно на нескольких предприятиях; 
«Срок внедрения изменений в производство устанавливается 

предприятием»-если предприятие, выпускающее ИИ, не может установить 
наличия и состояния задела изделий, технологической оснастки и другие 
производственные условия на других предприятиях, изготавливающих 
данное изделие. 

При наличии на предприятии графика технологической подготовки 
производства (ТПП), в графе дают ссылку на этот график, например «По 
графику ТПП». 

Если в графе 12 ИИ («Указание о заделе») записано: «Не отражается». 
«Изменение в заделе учтено» или «Задела нет», то графу прочеркивают.  
11. В графе 14-обозначение документов, в которых применяется 
изменяемый документ. Для конструкторских документов данные о 
применяемости приведены в карточке учета (ГОСТ 2.501), а для 
технологических-в карточке учета применяемости (ГОСТ 3.1201).  

Если изменения не относятся к документам, в которых применяется 
изменяемый документ, например в случае изменения литеры документов, то 
в графе делают запись «На применяемости не отражается» или графу 
прочеркивают. 
12. В графе 15-абоненты, которым следует направлять ИИ; 
13. В графе 16-количество листов приложений. При отсутствии 
приложений графу прочеркивают.  

При наличии приложений они могут содержать, например, копии 
изменяемых документов с внесенными в них изменениями, необходимые 
расчеты и пояснения, подтверждающие целесообразность вносимых 
изменений и т. п. 
14. В графе 17-очередной порядковый номер изменения.  
15. При составлении ИИ на несколько документов в случае несовпадения 
порядковых номеров изменений общие заголовки с обозначениями 
документов группируются по совпадающим порядковым номерам изменения, 
при этом порядковые номера проставляют раздельно по каждой группе. 
16. В графе 18-содержание изменения. (Дополнительные пояснения по 
заполнению графы см. п. 1.3); 
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17. В графах 19-22-выполняемая функция (должность) лиц, 
подписывающих ИИ, их фамилии, подписи и дата подписания. Подписи 
составившего ИИ, нормоконтролера и представителя заказчика (при его 
наличии) являются обязательными.  

При составлении ИИ на несколько документов в случае несовпадения 
порядковых номеров изменений общие заголовки с обозначениями 
документов группируются по совпадающим порядковым номерам изменения, 
при этом порядковые номера проставляют раздельно по каждой группе  
18. В графе 23-подпись лица, внесшего изменения в документ 
(документы), и дату внесения изменений.  

 
Практическое занятие №6 

Изучение требования ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные 
документы» 

 
Настоящий стандарт устанавливает виды, комплектность и правила 

выполнения эксплуатационных документов. 
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, 

разрабатывать стандарты, устанавливающие виды, комплектность  и правила 
выполнения эксплуатационных документов на изделия  конкретных видов 
техники с учетом их специфики. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Эксплуатационные документы (ЭД) предназначены для эксплуатации 

изделий, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации 
(использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования), отражения сведений, 
удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных 
параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантий и сведений по его 
эксплуатации за весь период (длительность и условия работы, техническое 
обслуживание, ремонт и другие данные), а также сведений по его 
утилизации. 
Сведения об изделии, помещаемые в ЭД, должны быть достаточными для 
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделий в течение срока 
службы. При необходимости в ЭД приводят указания о требующемся уровне 
подготовки обслуживающего персонала. 

Изложение текста ЭД и титульный лист выполняют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105 и 2.601. Схемы в ЭД выполняют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.701. 

ЭД разрабатывают на основе: 
 рабочей конструкторской документации по ГОСТ 2.102; 
 опыта эксплуатации аналогичных изделий; 
 анализа эксплуатационной технологичности изделий и их со ставных 
частей; 
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 материалов по исследованию надежности изделий данного типа  и 
аналогичных изделий других типов; 
 результатов научно-исследовательских работ, направленных на  
повышение качества эксплуатации изделий (при наличии). 
 
ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

К эксплуатационным документам относят текстовые и графические 
рабочие конструкторские документы, которые дают возможность 
ознакомления с изделием и определяют правила его эксплуатации. 

Документы подразделяют на виды, указанные в таблице 1. 
Таблица 1- Виды эксплуатационных документов 

 
Вид документа Определение 
Руководство по 
эксплуатации 

Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках изделия, его составных частей и 
указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации изделия, оценки его технического состояния, 
сведения по утилизации изделия и его составных частей 

Инструкция по 
монтажу, пуску, 
регулированию и 
обкатке изделия 

Документ, содержащий сведения, необходимые для 
монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи 
изделия и его составных частей в эксплуатацию на месте его 
применения 

Формуляр Документ, содержащий сведения, удостоверяющие 
гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик изделия, сведения, отражающие техническое 
состояние данного изделия, сведения о сертификации и 
утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период 
его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое 
обслуживание, ремонт и другие данные) 

Паспорт Документ, содержащий сведения, удостоверяющие 
гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик (свойств) изделия, а также сведения о 
сертификации и утилизации изделия 

Этикетка Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения 
основных параметров и характеристик (свойств) изделия, 
сведения о сертификации изделия 

Каталог деталей и 
сборочных единиц 

Документ, содержащий перечень деталей и сборочных 
единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, 
расположении в Изделии, взаимозаменяемости, конструктивных 
особенностях и материалах 

Нормы расхода 
запасных частей 

Документ, содержащий Номенклатуру запасных частей 
изделия и их количество, расходуемое на нормируемое 
количество изделий за период их эксплуатации 

Нормы расхода 
материалов 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и их 
количество, расходуемое на нормированное количество изделий 
за период их эксплуатации 

Ведомость комплекта 
запасных частей, 

инструмента и 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, 
количество и места укладки запасных частей, инструментов, 
принадлежностей и Материалов, расходуемых за срок службы 



19 
принадлежностей 

(ЗИП) 
изделия 

Учебно-технические 
плакаты 

Документы, содержащие сведения о конструкции  изделия, 
принципах действия, приемах использования,  техническом 
обслуживании, областях технических знаний с необходимыми 
иллюстрациями 

Ведомость 
эксплуатационных 

документов 

Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных 
документов и места укладки документов, поставляемых с 
изделием или отдельно от него 

 
ЭД на составные части изделия допускается включать в состав ЭД на изделие 
по согласованию с заказчиком (при наличии), при этом в ЭД на изделие не 
повторяют содержание документов на его составные части. 
В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и объема 
помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо ФО, либо 
ПС, либо ЭТ. 
 
Таблица 2 - Номенклатура эксплуатационных документов 

Код 
документа 

Наименование 
документа 

Степень 
обязатель-

ности 
разработки 
документа 

Дополнительные указания 

РЭ Руководство по 
эксплуатации 

0 - 

ИМ Инструкция по 
монтажу, пуску, 
регулированию и 
обкатке изделия 

0 ИМ составляют на монтаж, пуск, 
регулирование и обкатку изделия на месте 
его применения и в случае, если эти 
требования нецелесообразно или 
невозможно изложить в РЭ 

ФО Формуляр 0 - 
ПС Паспорт 0 - 
ЭТ Этикетка 0 ЭТ составляют на изделия, для которых 

данные, необходимые для эксплуатации, не 
превышают пять-шесть основных 
показателей. Для подтверждения этих 
показателей нет необходимости составлять 
ФО (ПС) и технически их невозможно и 
нецелесообразно маркировать на изделии 

КДС Каталог деталей и 
сборочных 

единиц 

0  КДС составляют на изделия, для которых в 
течение времени эксплуатации 
предусмотрены неоднократный ремонт и 
замены составных частей 

НЗЧ Нормы расхода 
запасных частей 

0 Под НЗЧ на период эксплуатации одного 
изделия понимают среднее ожидаемое за 
этот период количество замен составных 
частей из-за отказов и выработки ресурса 

НМ Нормы расхода 
материалов 

0 Под НМ на период эксплуатации понимают 
среднее ожидаемое за этот период 
количество материалов 
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ЗИ Ведомость ЗИП 0 ЗИ составляют на изделия, с которыми 

совместно поставляют прилагаемые к ним 
комплекты ЗИП, а так же наборы ЗИП, 
поставляемые отдельно от изделия, для 
эксплуатации которых предназначается 
ЗИП (например ЗИП одиночный, 
групповой, ремонтный и др.). Если 
количество наименований изделий и 
материалов незначительно, то ЗИ 
допускается не разрабатывать, а их 
номенклатуру перечисляют в формуляре 
или паспорте 

УП Учебно-
технические 

плакаты 

0 УП разрабатывают по ГОСТ 2.605 

ВЭ Ведомость 
эксплуатацион-
ных документов 

 ВЭ составляют на изделия, в комплект 
эксплуатационных документов которых 
входят два и более самостоятельных 
эксплуатационных документов 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Подлинники ЭД выполняют с основной надписью по ГОСТ 2.104, как 
правило, на листах формата 4 по ГОСТ 2.301. 

Допускается выполнять подлинники ЭД без основной надписи,  
дополнительных граф и рамок. В этом случае: 
 обозначение ЭД указывают на каждом листе в верхнем правом углу 
(при односторонней печати) или в левом углу четных страниц и правом углу 
нечетных страниц (при двухсторонней печати); 
 подписи лиц, предусмотренные в основной надписи по ГОСТ 2.104, 
указывают на титульном листе; 
 изменения указывают в листе регистрации изменений (рекомендуемая 
форма листа регистрации изменений по ГОСТ 2.503). 

Документы свыше 64 страниц рекомендуется брошюровать в твердых 
переплетах, обклеенных водомаслонепроницаемым материалом с 
легкоразъемными соединениями (замками), клапанами и завязками 
(зажимами). 

При отсутствии требований заказчика (потребителя) к формату, марке 
бумаги, переплету и т. п. оформление ЭД устанавливает изготовитель 
изделия, на которое разрабатывают ЭД. 

В тексте документа при изложении указаний о проведении работ 
применяют глагол в повелительном наклонении, например, «Открыть 
люк...», «Нажать кнопку…» и т.п. 

Описание порядка выполнения каких-либо работ дается в логической 
последовательности их выполнения. Перечень работ допускается оформлять 
в виде таблицы. 

Если информация относится только к изделиям определенных серий или 
заводских номеров, то перед изложением этой информации после слова 
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«ВНИМАНИЕ» приводят указание о распространении ее на 
соответствующие номера изделий (серии). 

При разработке документов особое внимание должно быть обращено на 
изложение требований к соблюдению мер безопасности при эксплуатации и 
ремонте изделий. В тексте этим требованиям должны предшествовать 
предупреждающие слова: «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩАЕТСЯ». 

Слово «ВНИМАНИЕ» используют, когда нужно привлечь внимание 
персонала к способам и приемам, которые следует точно выполнять во 
избежание ошибок при эксплуатации и ремонте изделия, или в случае, когда 
требуется повышенная осторожность в обращении с изделием или 
материалами. 

Слово «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» используют, когда нарушение установленных 
ограничений или соблюдение требований, касающихся использования 
материалов, способов и приемов обращения с изделием, может привести к 
нарушению мер безопасности. 

Слова «ВНИМАНИЕ» и «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» и следующий за ними текст с 
предостережением необходимо печатать прописными буквами. 

Все необходимые пояснения к тексту (таблицам) помещают под абзацами, 
к которым они относятся. Пояснения начинают со слова «Примечание» 
(пояснение к таблице разрешается давать в виде сноски). 

Для изделий, требующих особой осторожности перед началом обращения 
с ними, на обложке формуляра (паспорта) должна быть нанесена 
предупреждающая надпись, например «ВНИМАНИЕ! ОСОБАЯ 
ОСТОРОЖНОСТЬ», а в тексте формуляра (паспорта) даны необходимые 
пояснения. 

Все надписи (обозначения) и условные знаки, располагаемые на изделии и 
на фирменных табличках (табличках) к изделию, должны быть приведены и 
описаны в документах РЭ. 

Все встречающиеся в тексте примеры надписей на пультах, приборных 
досках и фирменных табличках (табличках), трафаретные  наименования 
переключателей и их положений: команды, режимы работы, сигналы и т.п. 
должны быть набраны прописными буквами и заключены в кавычки. 

Для обеспечения наглядности, облегчения восприятия содержания 
излагаемого текста и его пояснения применяют различные табличные формы 
и графические иллюстрации (рисунки, чертежи, диаграммы и др.). 

 
При расположении иллюстраций соблюдают следующие правила. 
Если текст, относящийся к иллюстрации, находится на нечетной странице, 

то иллюстрацию располагают на четной странице, на обороте предыдущего 
листа. Если текст находится на четной странице, то иллюстрацию 
располагают на следующей за ней странице документа. Иллюстрации могут 
быть расположены на нескольких листах. 

Допускается размещать иллюстрации на листах увеличенного формата. 
Графические иллюстрации типа номограмм, графиков рекомендуется 

выполнять в цветном изображении, обеспечивающем максимальный 
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контраст между линиями координатной сети и кривыми зависимостей. 
Цветные иллюстрации размещают на отдельных листах. 

При большом количестве иллюстраций и схем их допускается 
комплектовать в отдельные папки (альбомы) и оформлять в виде приложения 
к документу. 

При издании ЭД на иностранном языке текст печатают в строгом 
соответствии с нормами этого языка и требованиями между народных 
стандартов на техническую документацию. 

Текст, размещаемый в разделах (подразделах), имеющих контрольные 
метки, печатают на русском языке. 

Для изделий, поставляемых на экспорт, ЭД комплектуют без листов 
утверждения. 

При поставке изделий на экспорт непосредственно из эксплуатирующих 
организаций ЭД оформляют согласно дополнительным указаниям 
потребителя для этих организаций и настоящему стандарту. 

 
Практическое занятие №7 

Принципы штрихового кодирования 
 

Эффективный обмен информацией является своеобразным ключом к 
успешному ведению бизнеса. Международная ассоциация товарной 
нумерации EAN International разработала международный стандарт 
идентификации продуктов, услуг и местоположений, позволяющий 
различным отраслям производства обмениваться информацией таким 
образом, что все участники процесса коммуникации воспринимают данную 
информацию однозначно, не допуская двусмысленности в ее толковании. 

В стандартной системе нумерации EAN изделия, будь то продукты 
питания или запчасти для автомашин, идентифицируются уникальным и 
незначимым номером. Уникальность позволяет торговым партнерам по всей 
цепи реализации продукции ссылаться на один и тот же идентификационный 
номер и осуществлять коммуникацию наиболее быстрым, точным и дешевым 
путем. Под незначимостью номера подразумевается, что информация, 
относящаяся к товару, услуге или местоположению, содержится и 
поддерживается в базе данных, а не включается собственно в номер. Именно 
цифры и являются первоосновой системы штрихового кодирования. Следует 
иметь в виду, что они подобно номеру телефона или государственного знака 
автомобиля относятся к данному виду товара и сами по себе ничего не 
значат. Данный подход предполагает, что информация, которая относится к 
товару, содержится только в сопроводительной документации и базе данных 
компьютера. 

Ошибка ввода вручную составляет 1 на 100 символов. Поэтому ввод в 
компьютер информации решили автоматизировать, используя сканеры. В 
качестве языка для сканеров разработали штрихкоды. Чередование светлых и 
темных полос штрихкода кодирует символы (буквы, цифры, знаки). С 
появлением штрихкодов стало очень легко (нажатием кнопки у сканера), 
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быстро (доли секунды), точно (1 ошибка на 10 000 000 символов) вводить 
любые данные в компьютер. Имея самую свежую и точную информацию в 
компьютере (например, информацию о количестве проданного товара 
различных наименований), можно быстро принять нужное решение 
(например, о дополнительном приобретении наиболее продаваемого товара). 

В основе системы EAN лежит концепция стандартной нумерации, она 
же является ключом ко всем другим стандартам EAN. В системе товарной 
нумерации EAN номера могут отражаться символом в виде штрихового кода, 
который позволяет автоматически фиксировать и обрабатывать информацию 

Остановимся подробнее на структуре стандартного номера EAN-13, 
принятой в нашей стране. Тринадцать цифр означают следующее: 
46 - первые две цифры, являются номером банка данных, выдавшего данный 
номер товара. Номера, выдаваемые Ассоциацией ЮНИСКАН предприятиям, 
фирмам, независимо от их местоположения, начинаются с 46.  
46 01234 - следующие пять цифр присваиваются Ассоциацией ЮНИСКАН 
предприятию, которое реализует товар под своей торговой маркой или 
производит его. Поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как 
приступить к внедрению системы EAN для кодирования своей продукции, - 
это обратиться в Ассоциацию ЮНИСКАН/EAN Россия и получить 
регистрационный номер.  

46 0123456789 - последующие пять цифр присваиваются 
непосредственно самим предприятием товару с учетом его потребительских 
свойств, размеров, оформления, упаковки, цвета и т.д. Возможен также 
второй вариант, когда все цифры присваиваются непосредственно 
Ассоциацией. 
46 01234567893 - последняя цифра является контрольной и используется для 
проверки правильности считывания кодов специальным сканирующим 
устройством /сканером/.  

Каждому виду товара присваивается отдельный уникальный номер 
EAN и, прежде всего, в том случае, когда необходимо подчеркнуть его 
отличительные особенности. Существует ряд обязательных правил, которые 
следует соблюдать при присвоении товару номера. Отдельный уникальный 
номер необходим прежде всего для:  

 каждого варианта потребительского товара в зависимости от типа 
товара, его размеров, оформления, цвета и т.д.;  

 каждой упаковки товара, отличающейся по размеру;  
 каждой упаковки товара, содержащей в себе несколько товаров 

различного вида или одного вида, имеющих, в свою очередь, свой номер; 
модификации товара, когда необходимо отличать старые поступления от 
новых, обладающими иными потребительскими свойствами. 

При изменении цены товара новый номер ему не присваивается только 
в том случае, если это было вызвано не изменением его потребительских 
свойств. Применение штриховых кодов позволяет значительно улучшить и 
оптимизировать производственные процессы:  
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 производителям - контроль, сортировку, подсчет, контроль над 

запасами, подборку и отгрузку;  
 оптовикам - получение товара, контроль над запасами, отгрузку, 

расчет за товары;  
 транспортным службам - получение товара, отбор и отгрузку;  
 розничной торговле - получение товаров, их реализацию, 

отгрузку со складов и контроль над запасами.  
Применение стандартной унифицированной этикетки EAN дает всем 

пользователям много преимуществ и значительно повышает эффективность 
всех без исключения операций по транспортировке, обработке и 
складированию грузов. Приведем лишь некоторые из преимуществ:  

 обеспечивается однозначная и простая идентификация поддона, 
во многом схожая с идентификацией потребительской упаковки кодом EAN-
13;  

 серийный код транспортной упаковки является своеобразным 
ключом, обеспечивающим доступ к информации, хранящейся в компьютере.  

 этикетка, нанесенная первоначально поставщиком поддона, 
может использоваться всеми без исключения участниками цепи 
"производитель- потребитель"  

 значительно облегчается процесс коммуникации между 
партнерами,  

 сканирование штриховых кодов обеспечивает быстрый и 
правильный ввод информации;  

 многократно снижается время обработки грузов на всех этапах 
транспортировки.  

Международная ассоциация EAN совместно с национальными 
организациями товарной нумерации, а также фирмами-пользователями 
данного стандарта продолжает работу по его совершенствованию. Что 
касается применения данного стандарта в нашей стране, то уже сейчас 
предприятия-члены Ассоциации ЮНИСКАН/EAN Россия имеют 
возможность воспользоваться всеми преимуществами унифицированной 
этикетки EAN и с успехом применить этот новый глобальный подход для 
идентификации производимой ими продукции. 

 
Вид и размер кода EAN-13 

В стандартах, размеры символов приведены в МОДУЛЯХ - единицах 
измерения всех знаков штрихового кода, т.е. штрихов и пробелов (их ширина 
может колебаться в пределах от 1 до 4 модулей). Меняется масштаб 
увеличения - меняется и размер модуля в миллиметрах. Для стандартного 
размера штрихового кода (коэффициент увеличения 1,0) ширина модуля 
1Х=0,33 мм. Ширина самого узкого штриха в символе штрихового кода не 
может быть больше одного модуля. Для удобства размеры приводят не в 
модулях (как в тексте стандарта), а в миллиметрах. 
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Рис. 1. структура кода EAN-13 

В начале и в конце кода помещены удлиненные штрихи, указывающие 
на начало и конец сканирования. Центральные удлиненные штрихи 
разделяют код на две части, что облегчает визуальную проверку полноты 
записи кода. 

Допускается как пропорциональное увеличение символа EAN-13 до 
200% от номинальных размеров, так и уменьшение до 80%.  

Применяется также код EAN-8, который является укороченной 
модификацией EAN-13. в этом варианте отсутствуют 5 цифр, 
характеризующие товар и выбираемые предприятием самостоятельно. 

Усечение штрихового кода по высоте недопустимо! Уменьшение 
высоты символа при сохранении его горизонтальных размеров (усечение) 
препятствует нормальной работе многолучевых сканеров, которые широко 
используются в супермаркетах. 

Необходимо добиться того, чтобы лазерный луч пересек в поперечном 
направлении ВСЕ штрихи символа. На основании считанной информации 
встроенная программа восстанавливает все цифры номера EAN-13 и по 
первым 12-ти разрядам вычисляет 13-й контрольный разряд. Если значение 
вычисленного контрольного разряда совпадает со значением 13-го разряда 
сканируемого кода, сканер выдает звуковой сигнал об успешном считывании. 
Если размеры или расположение штрихового кода неправильные, то луч 
сканера не сможет при считывании пересечь все штрихи. Также штриховой 
код не будет считан в случае, если на упаковке указан неверный 
контрольный разряд. 

Важной характеристикой кода EAN-13 является его всенаправленость: 
возможность считывания кода в любом направлении, слева направо и справа 
налево. 

На практике качество нанесения штрихового кода проверяется простым 
правилом: качественно напечатанный символ штрихового кода должен 
считываться стационарным сканером с ПЕРВОЙ попытки. 
Иногда возникает неуверенность в читаемости штрихкода на этикетке, 
упаковке. Это возможно если:  

 не изготавливался мастер штрихкода  
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 штрихкод на этикетке очень маленький  
 штрихи бледные  
 штрихи слипаются  
 есть малозаметные царапины  
 слева и справа от штрихкода вплотную прилегают другие 

элементы этикетки  
 штрихкод имеет высоту менее 10 мм.  
В этом случае лучше провести верификацию напечатанного 

штрихкода. Верификация представляет собой проверку напечатанного 
штрихкода на соответствие ГОСТ. В отличие от простой проверки 
читаемости результатом верификации является полный отчет о 
сканированном штрихкоде.  

Отчет содержит профиль (график) штрихкода и вычисленные его 
параметры:  

 минимальное отражение  
 максимальное отражение  
 глобальный порог  
 контраст символа  
 минимальный контраст края  
 модуляция  
 дефектность  
 декодируемость  
 распознаваемость  

 
Расчет контрольной цифры в штрихкоде EAN-13 

Шаг 1 Отбросить контрольный разряд (крайний справа) 
Шаг 2 Сложить разряды, стоящие на четных местах 
Шаг 3 Результат ШАГа 2 умножить на 3 
Шаг 4 Сложить разряды, стоящие на нечетных местах 
Шаг 5 Суммировать результаты ШАГов 3 и 4 

Шаг 6 В полученном числе крайнюю справа цифру вычесть из 10. 
Полученный результат и есть значение контрольной цифры 

 
Пример расчета контрольного разряда в коде EAN-13: 46 76221 35746 С 

Шаг 1 46 76221 35746  
Шаг 2 6+6+2+3+7+6=30 
Шаг 3 30х3=90  
Шаг 4 4+7+2+1+5+4=23 
Шаг 5 90+23=113 
Шаг 6 10-3=7 

Полный номер EAN-13 будет следующим: 46 76221 35746 7 
 


