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Изменение № 1 к ГОСТ Р 55929–2013 Интегрированная логистическая 

поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Интегрированная 
логистическая поддержка и послепродажное обслуживание. Общие положения 

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от ХХ.ХХ.20ХХ № ХХХХ-ст 

 

Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

Титульный лист и первая страница. Изложить наименование стандарта на 

русском языке в следующей редакции: «Интегрированная логистическая поддержка и 

послепродажное обслуживание продукции. Общие положения». Наименование 

стандарта на английском языке изложить в новой редакции: «Integrated logistic support 

and product after sale support. General requirements». 

Раздел 1: 

первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает 

требования к использованию результатов работ в области интегрированной 

логистической поддержки при послепродажном обслуживании экспортируемой 

продукции военного назначения и предназначен для применения в процессах 

управления жизненным циклом указанной продукции.» 

последний абзац – исключить. 

Раздел 2. Список нормативных ссылок изложить в новой редакции: 

«ГОСТ 27.002–2015 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения 

ГОСТ Р 53392–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ 

логистической поддержки. Основные положения 

ГОСТ Р 53393–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Основные 

положения 

ГОСТ Р 53394–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и 

определения
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ГОСТ Р 55930–2013 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур 

каталогизации. Общие требования 

ГОСТ Р 55932–2013 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Эксплуатационная и ремонтная 

документация. Требования к поставке и внесению изменений 

ГОСТ Р 55933–2013 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. План интегрированной 

логистической поддержки. Общие требования 

ГОСТ Р 56112–2014 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Общие требования к комплексным 

программам обеспечения эксплуатационно-технических характеристик 

ГОСТ Р 56113–2014 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Планирование материально-

технического обеспечения. Основные положения (с Изменением № 1) 

ГОСТ Р 56114–2014 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Требования к проведению анализа 

логистической поддержки (с Изменением № 1) 

ГОСТ Р 56131–2014 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Порядок выполнения работ по 

интегрирован-ной логистической поддержке в ходе жизненного цикла продукции 

военного назначения (с Изменением № 1) 

ГОСТ Р 56134–2014 Послепродажное обслуживание экспортируемой 

продукции военного назначения. Общие положения 

ГОСТ Р 56136–2014 Управление жизненным циклом продукции военного 

назначения. Термины и определения 

ГОСТ Р 57104–2016 Интегрированная логистическая поддержка. Программа 

обеспечения технической эксплуатации. Общие требования 

ГОСТ Р 57105–2016 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ 

логистической поддержки. Требования к структуре и составу базы данных 

ГОСТ Р 58303-2018 Послепродажное обслуживание продукции военного 

назначения. Виды работ и услуг» 
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Раздел 3: 

в пункте 3.1 текст до абзаца «Примечания» изложить в новой редакции: 

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ 25866, 

ГОСТ Р 53394, ГОСТ Р 56136, а также следующий термин с соответствующим 

определением: 

3.1.1 послепродажное обслуживание: Совокупность видов деятельности 

поставщика, направленных на предоставление заказчику (покупателю) услуг, 

обеспечивающих эффективное поддержание исправности и работоспособности 

поставленной продукции.», – текст «Примечания» оставить без изменений; 

в пункте 3.2 текст изложить в новой редакции: 

«В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:  

АЛП  анализ логистической поддержки; 

БД  база данных; 

ИЛП  интегрированная логистическая поддержка;  

МТО  материально-техническое обеспечение;  

ПВН  продукция военного назначения; 

ПО  программное обеспечение; 

ППО  послепродажное обслуживание  

СВТ  средства вычислительной техники;  

СЧ  составная часть; 

СТЭ  система технической эксплуатации;  

ТОиР  техническое обслуживание и ремонт;  

ТСО  технические средства обучения; 

ТЭ  техническая эксплуатация;  

ЭД  эксплуатационная документация; 

ЭТХ  эксплуатационно-технические характеристики.». 

Раздел 4. Заголовок и текст раздела изложить в новой редакции: 

«4 Результаты работ в области интегрированной логистической 
поддержки 

4.1 Работы в области ИЛП ПВН планируют и проводят по ГОСТ Р 53393 

и ГОСТ Р 56131 с учетом положений ГОСТ Р 56112 и ГОСТ Р 55933. 
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4.2 Основным результатом работ в области ИЛП является формирование для 

конкретного образца ПВН требований к характеристикам системы его ТЭ 

(применительно к одному изделию или парку однотипных изделий).  

4.3 Осуществляемые в рамках ИЛП основные виды деятельности по 

ГОСТ Р 53393 и их результаты указаны в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1  Виды деятельности в области ИЛП и их результаты 

Вид работ в 

области ИЛП 
Элемент СТЭ 

Цели и результаты 

работ в области ИЛП 

Сопровождение 

СТЭ 
Модернизация СТЭ 

1. 

Планирование 

ТОиР 

План ТОиР 

изделия, его 

систем и СЧ 

Разработка 

требований к составу и 

периодичности ТОиР 

Адаптация состава 

и периодичности 

ТОиР к разным 

условиям 

эксплуатации 

Внесение 

изменений в состав 

и периодичности 

работ по ТОиР 

2. 

Планирование 

МТО 

План МТО 

эксплуатации 

изделия и его СЧ 

Разработка перечней, 

каталогизация 

предметов снабжения, 

создание каталогов, 

формирование планов 

и программ МТО с 

учетом ГОСТ Р 56113 и 

ГОСТ Р 55930 

Рекомендации по 

применению планов 

и программ МТО 

Внесение 

изменений  в планы 

и программы МТО 

3. Разработка 

ЭД 

ЭД в бумажной и 

(или) электронной 

формах 

Разработка, проверка и 

поставка ЭД 

Инженерное 

сопровождение ЭД 

на стадии 

эксплуатации ПВН 

Внесение 

изменений в ЭД 

4. Разработка 

требований к 

средствам 

ТОиР 

Средства ТОиР Разработка 

требований к 

номенклатуре и 

характеристикам 

средств ТОиР с 

учетом возможностей 

использования 

существующих средств 

Инженерное 

сопровождение 

средств ТОиР на 

стадии 

эксплуатации, 

рекомендации по 

устранению 

недостатков 

Корректировка 

требований к 

средствам ТОиР 
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Продолжение таблицы 1 

Вид работ в 

области ИЛП 
Элемент СТЭ 

Цели и результаты 

работ в области ИЛП 

Сопровождение 

СТЭ 
Модернизация СТЭ 

5. Разработка 

требований к 

эксплуатационн

ому персоналу 

Специальный и 

технический 

персонал 

Разработка 

требований к 

численности, 

специализациям и 

квалификации 

эксплуатационного 

персонала 

Методическое 

сопровождение 

комплектования 

эксплуатационного 

персонала, 

контроль его 

соответствия 

требованиям 

Корректировка 

требований к 

эксплуатационному 

персоналу 

6. Разработка 

требований к 

средствам 

обучения 

эксплуатационн

ого персонала 

Средства 

обучения 

эксплуатационного 

персонала 

Разработка 

организационных и 

методических планов и 

программ обучения 

персонала, требований 

к ТСО, условий их их 

разработки и поставки 

Инженерное и 

методическое 

сопровождение 

планов и программ 

обучения, освоения 

ТСО 

Корректировка 

планов, методик и 

программ обучения 

эксплуатационного 

персонала, 

модернизация ТСО 

7. Разработка 

требований к 

инфраструктуре 

СТЭ 

Инфраструктура 

СТЭ 

Разработка требований 

к элементам 

инфраструктуры с 

учетом возможностей 

использования 

существующих 

элементов 

инфраструктуры 

Инженерное 

сопровождение 

инфраструктуры 

СТЭ на стадии 

эксплуатации, 

рекомендации по 

устранению 

недостатков 

Корректировка 

требований к 

элементам 

инфраструктуры 

СТЭ 

8. Разработка 

требований к 

транспортирова

ния, упаковке и 

хранению 

изделия и его 

СЧ 

Средства  

транспортировани

я, тара (упаковка) 

и условия 

хранения ПВН 

Разработка 

требований, условий и 

регламентов в области 

транспортирования, 

упаковывания и 

хранения изделия и 

его СЧ 

Инженерное и 

авторское 

сопровождение 

транспортирования 

и хранения на 

стадии 

эксплуатации 

Корректировка 

разработанных 

требований с 

учетом изменения 

конструкции ПВН и 

условий 

эксплуатации  
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Окончание таблицы 1 

Вид работ в 

области ИЛП 
Элемент СТЭ 

Цели и результаты 

работ в области ИЛП 

Сопровождение 

СТЭ 
Модернизация СТЭ 

9. Разработка 

условий 

поддержки ПО, 

используемого 

в составе ПВН 

Средства и 

технологии 

поддержки ПО и 

СВТ 

Разработка 

принципов, планов и 

технологий поддержки 

ПО, определение 

потребностей в 

ресурсах и т.д. 

Адаптация планов 

поддержки ПО и 

СВТ к разным 

условиям 

эксплуатации ПВН 

Корректировка 

принципов, планов 

и технологий 

поддержки ПО с 

учетом изменения 

конструкции ПВН и 

условий 

эксплуатации 
10. Мониторинг 

эксплуатации 

ПВН 

Средства и 

технологии сбора 

данных о 

техническом 

состоянии, ЭТХ и 

использовании 

ПВН 

Разработка и 

согласование методик, 

алгоритмов, 

программно-

технических средств и 

т.п. 

Инженерное и 

методическое 

сопровождение 

технологий 

мониторинга 

эксплуатации ПВН 

Внесение 

изменений в 

систему 

мониторинга с 

учетом изменения 

конструкции ПВН и 

условий 

 11. Разработка 

требований к 

утилизации 

ПВН 

Планы и 

технологии 

утилизации 

изделия и его СЧ 

Разработка требований 

(условий), планов, 

технологий утилизации 

Адаптация условий, 

планов, технологий 

утилизации под 

конкретного 

заказчика 

Корректировка 

требований к 

утилизации 

12. Ведение БД 

АЛП  

БД АЛП, 

содержащая 

регулярно 

пополняемые 

сведения об 

изделии и его СЧ, 

их ЭТХ, СТЭ и 

условиях 

эксплуатации 

Формирование БД АЛП 

для стадий разработки 

и производства ПВН, 

оценка ЭТХ изделия и 

его СЧ, а также СТЭ на 

стадии эксплуатации 

Внесение 

изменений в БД 

АЛП по результатам 

мониторинга 

эксплуатации ПВН 

Корректировка 

требований к ЭТХ и 

СТЭ с учетом 

изменений 

конструкции ПВН и 

условий 

эксплуатации 

Эти виды деятельности осуществляются с помощью взаимосвязанных 

технологий, используемых для анализа конструктивно-схемных решений и функций, 

выполняемых системами в составе изделия и их СЧ, анализа возможных видов и 

последствий отказов систем и их СЧ, для формирования требований к плановому  

ТОиР и МТО изделия, а также требований к другим элементам СТЭ изделия. При 

необходимости формируются также предложения по совершенствованию 
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конструкции изделия. Проведение указанных работ позволяет получить результаты, 

необходимые для организации и проведения ППО ПВН. 

4.4 Системообразующим процессом в рамках ИЛП является АЛП, 

выполняемый по ГОСТ Р 53392 и ГОСТ Р 57105 с учетом ГОСТ Р 56114. В рамках 

АЛП получают основной объем данных, необходимых для ППО ПВН (приложение А). 

4.5 Для организации ППО необходимы также финансово-экономические 

данные, используемые при формировании технико-экономических моделей ППО и 

обоснованной ценовой политики в отношении продуктов ППО. Эти данные получают 

как при проведении ИЛП, так и из других источников, имеющихся в распоряжении 

поставщика ПВН (таких как опыт ранее реализованных проектов, прогнозы и 

отчетность финансово-экономических службы и др.).».  

Раздел 5: 

пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1 Согласно ГОСТ Р 56134 ППО 

должно быть организовано на основе результатов работ в области ИЛП ПВН по 

следующим направлениям: 

– разработка и поставка продуктов ППО (путем формирования и реализации 

номенклатуры услуг и товаров, а также цен, условий и бизнес-моделей их 

предоставления); 

– развитие инфраструктуры ППО; 

– координация участников и управление процессами ППО, в том числе путем 

разработки и реализации Программы обеспечения ТЭ ПВН по ГОСТ Р 57104.»; 

пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2 В состав продуктов ППО включают 

работы и услуги, предназначенные для удовлетворения потребностей покупателя 

ПВН на стадии  эксплуатации конкретного изделия (парка изделий) и являющихся 

предметом договорных отношений между покупателем и поставщиком ПВН. Состав 

таких работ и услуг – по ГОСТ Р 58303.»; 

пункт 5.4 – исключить. 

Раздел 6: 

заголовок раздела – исключить; 

пункту 6.1 присвоить номер 5.4 и изложить его в новой редакции: «5.4 В состав 

ППО входит и послепроизводственное обеспечение эксплуатации как вид ППО, 

связанный с обеспечением эксплуатации ПВН, серийный выпуск которой прекращен, 

а эксплуатация ранее выпущенных экземпляров продолжается.»; 
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пункту 6.2 присвоить номер 5.5; 

пункту 6.3 присвоить номер 5.6. 

Приложение А (справочное). Пункт А.5 изложить в новой редакции: «А.5 

Эксплуатационная документация в бумажной и (или) электронной форме 

поставляемая по ГОСТ Р 55932 и формируемая с использованием содержащихся в 

БД АЛП результатов работ, выполняемых согласно А.1 (например, руководство для 

экипажа (расчета), руководство по технической эксплуатации, каталоги и т.д.);». 

Приложение Б (справочное) – исключить. 
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