Для реализации единой государственной политики в сфере стандартизации
применяется такой документ как ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ,
который является частью технической и конструкторской документации предприятия и
включает в себя требования к характеристикам самого товара, процессу его изготовления,
контролю качества, приёмке.
Для рассмотрения актуальных вопросов разработки, согласования, утверждения,
нормоконтроля, экспертизы, регистрации и аннулирования технических условий с учетом
действующих нормативных документов Воронежский филиал АСМС (федеральная
лицензия на право ведения образовательной деятельности серии ААА № 002661 от
05.03.2012 г.) совместно с ФБУ «Белгородский ЦСМ» в июне 2019 года проводит
краткосрочный курс повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами
разработки стандартов организаций и технических условий на товарную продукцию:

Актуальные вопросы разработки
технических условий на товарную
продукцию на современном этапе (16 часов)

25-26 июня

10 000

(НДС не
облагается)

Программа обучения приложена и включает следующие вопросы:
− статус технических условий на продукцию в соответствии с нормативно-правовой базой
РФ;
− нормативные документы, устанавливающие требования к содержанию, изложению и
оформлению технических условий, в том числе ГОСТ Р 1.3-2018;
− структуры, задействованные в процессах разработки и пользования ТУ;
− порядок формирования обозначения технических условий с учётом перехода на
классификацию продукции по ОК 034-2014;
− формирование наименования и разделов технических условий;
− нормоконтроль ТУ на выпускаемую продукцию и др.
Слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами по курсу и могут
получить персональную консультацию преподавателей-экспертов по интересующим
вопросам. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении

квалификации.
Заявки на обучение принимаются по электронной почте metod@asms-vrn.ru (форма
заявки приложена, а также представлена на сайте www.asms-vrn.ru). По прибытии на
обучение при себе необходимо иметь два экземпляра подписанного договора, копию
платежного поручения, копию документа об образовании.
Место проведения: ФБУ «Белгородский ЦСМ», г. Белгород, ул. Садовая, 110.
Справки по телефонам: (4722) 31-20-69, 201-333 доб. 111, 26-09-45 в Белгороде,
(473) 253-02-67, 253-27-58 в Воронеже.

Тематический план курса повышения квалификации
по программе:

«Актуальные вопросы разработки технических условий на товарную
продукцию на современном этапе» (16 часов)
1. Статус технических условий на продукцию в соответствии с нормативноправовой базой Российской Федерации.
2. В каких случаях осуществляется разработка технических условий.
3. Действующие нормативные документы, устанавливающие требования к содержанию, изложению и оформлению технических условий.
4. Структуры, задействованные в процессах разработки и пользования ТУ.
5. С чего начать разработку технических условий на продукцию?
6. Порядок формирования обозначения технических условий с учётом перехода на классификацию продукции по ОК 034-2014.
7. Формирование наименования технических условий.
8. Формирование разделов технических условий.
9. Типичные ошибки при разработке технических условий.
10. Порядок согласования и утверждения проектов ТУ на продукцию.
11. Организация и проведение экспертизы проектов ТУ на продукцию.
12. Необходимость регистрации вновь разработанных ТУ на продукцию.
13. Когда следует вносить изменения в ТУ на продукцию?
14. Порядок разработки и внесения изменений в технические условия.
15. Порядок передачи подлинников и учтённых копий технических условий
сторонним организациям.
16. Порядок отмены (аннулирования) технических условий.
17. Нормоконтроль ТУ на выпускаемую продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ 2.111-2013 "Единая система конструкторской документации.
Нормоконтроль" и ГОСТ 3.1116-2011 "Единая система технологической документации. Нормоконтроль"

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)»
394036, г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 1
тел.: (473) 253-02-67, e-mail: metod@asms-vrn.ru, http://www.asms-vrn.ru

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
«Актуальные вопросы разработки технических условий на товарную продукцию на современном этапе» (16 часов), 25-26.06.2019
____________________________________________________________________________________
(название программы обучения, сроки проведения)
Полное наименование организации: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП___________________________________________________________________________
Юридический адрес организации: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес организации:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты организации:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В случае заключения договора в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ, укажите ___________________
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) ___________________________________________
ФИО и должность руководителя организации: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
На основании чего действует (Устава, Доверенности)_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
ФИО слушателя (слушателей) (полностью):_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Образование и должность: _____________________________________________________________
Контактные лица (ФИО; должность; контактный телефон)___________________________________
_____________________________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________________________
Руководитель: _____________________ /______________________/
подпись

Главный бухгалтер: _____________________ / _____________________ /
М.П.
подпись

