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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий стандарт разработан Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Научно-технологическим центром микроэлектроники и субмикронных
гетероструктур Российской академии наук.
Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ
0015-002.
Стандарт утвержден законным представителем организации в лице директора и
введен в действие с момента утверждения.

Настоящий стандарт является собственностью НТЦ микроэлектроники РАН и не
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без
письменного разрешения директора
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 В настоящем стандарте термины и их определения приведены в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ РВ 0015-002.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГОСТ
ИСО
ПРК
НТЦМРАН
СМК
СРПП ВТ
СТО

-

государственный стандарт
международная организация по стандартизации
представитель руководства по качеству
буквенный код организации
система менеджмента качества
система разработки и постановки на производство военной техники
стандарт организации

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Вся выявленная несоответствующая продукция на всех этапах ее создания от
разработки до поставки продукции потребителям и ее использования надлежащим образом
идентифицируется, документируется, изолируется и управляется для предотвращения ее
непреднамеренного использования или поставки.
4.2 Установленный порядок действий с несоответствующей продукцией
предусматривает следующие варианты ее применения:
• устранение выявленного несоответствия;
• разрешение ее использования, выпуска (приемки) соответствующим должностным
лицом, включая представителя заказчика, с отклонениями от установленных требований;
• указание полномочного органа и/или лица, принимавшего решение о действии в
отношении несоответствия;
• использование продукции по другому назначению;
• списание в отходы и утилизацию.
4.3 Исправленная продукция подвергается повторной верификации для
подтверждения ее соответствия установленным требованиям.
4.4 В организации предусмотрено информирование потребителя в отношении
несоответствующих результатов процессов.
4.5 Несоответствующая продукция, обнаруженная потребителем, подлежит замене в
соответствии с условиями договора на поставку в соответствии с ГОСТ РВ 15.703 и СТО
НТЦМРАН 7.2-01.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
5.1 Способы выявления несоответствующей продукции
5.1.1 Несоответствующая продукция может быть выявлена в процессе:
• мониторинга и измерений продукции (входной контроль и испытания,
пооперационный контроль и испытания в процессе разработки и производства,
окончательный контроль и испытания и др.);
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• контроля и приемки продукции заказчиком;
• анализа рекламаций, претензий и возвращенной продукции от потребителей (в
случае обнаружения ими несоответствий и дефектов при входном контроле и испытаниях, в
процессе применения или эксплуатации);
• анализа, верификации, валидации в процессе проектирования и разработки новых
видов продукции, в том числе в процессе испытаний нового образца;
• внутренних и внешних проверок качества;
• контроля технологической дисциплины и др.
5.1.2 Несоответствующая продукция может быть выявлена также работниками
организации в процессе осуществления ими производственной деятельности.
5.2 Идентификация, документирование и изоляция несоответствующей
продукции
5.2.1
Идентификация,
документирование
(регистрация)
и
изоляция
несоответствующей продукции осуществляется с целью гарантированного исключения
возможности использования данной продукции в производственном процессе или поставки
ее потребителю.
5.2.2 Идентификация осуществляется непосредственно в момент обнаружения
несоответствующей продукции или в момент появления подозрения о ее появлении.
5.2.3 Несоответствующая продукция, выявленная по результатам испытаний при
входном контроле, изолируется и идентифицируется соответствующим ярлыком до принятия
решения о дальнейших действиях с ней (СТО НТЦМРАН 7.4-01).
5.2.4 Несоответствующая продукция, выявленная на всех стадиях разработки и
производства, в т. ч. при приёмо-сдаточных испытаниях, немедленно помещается в изолятор
брака или в специально отведённое место для хранения несоответствующей продукции,
идентифицированное соответствующим образом.
В сопроводительный документ (Маршрутный лист, журнал приёмки и т.п.) вносится
соответствующая запись.
5.2.5 Несоответствующая продукция, возвращённая потребителем с рекламацией,
помещается в изолятор брака или в специально отведённое место для хранения
несоответствующей продукции, идентифицированное соответствующим образом.
В журнале учёта рекламаций делается соответствующая запись.
5.2.6 Ответственность за установление требований по идентификации,
документированию и изоляции несоответствующей продукции в целом по организации
возложена на заместителя директора по научной работе.
5.3 Анализ несоответствующей продукции и принятие решения по способу ее
применения
5.3.1 Анализ несоответствующей продукции проводится с целью определения степени
несоответствия продукции (степени отклонения от установленных требований), определения
причины несоответствия и принятия решения по способу ее применения.
5.3.2 Порядок анализа несоответствующей продукции, выявленной при входном
контроле, и порядок принятия решений по способу ее применения установлен в СТО
НТЦМРАН 7.4-01.
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