ОКС 95.020
Изменение № 1 к ГОСТ Р 55933—2013 Интегрированная логистическая
поддержка

экспортируемой

продукции

военного

назначения.

План

интегрированной логистической поддержки. Общие требования
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от

№

-ст

Дата введения – 2021–ХХ–ХХ
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию плана
интегрированной

логистической

поддержки,

разрабатываемого

в

обеспечение

выполнения контрактных требований к интегрированной логистической поддержке
экспортируемой продукции военного назначения.
Настоящий стандарт распространяется на экспортируемую продукцию военного
назначения и предназначен для применения организациями, участвующими в
поставках продукции на экспорт в рамках военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами».
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам
ГОСТ 2.503–2013 Единая система конструкторской документации. Правила
внесения изменений
ГОСТ

14.205–83

Технологичность

конструкции

изделий.

Термины

и

определения.
ГОСТ 27.002–2015 Надежность в технике. Термины и определения
ГОСТ 5773–90 Издания книжные и журнальные. Форматы
ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ

Р 53392–2017

Интегрированная логистическая поддержка. Анализ

логистической поддержки. Основные положения

1
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ГОСТ Р 53393–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Основные
положения
ГОСТ Р 53394–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и
определения
ГОСТ Р 54087–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Контроль
качества электронной эксплуатационной и ремонтной документации. Основные
положения и общие требования
ГОСТ

Р

54088–2017

Интегрированная

логистическая

поддержка.

Эксплуатационная и ремонтная документация в форме интерактивных электронных
технических руководств. Основные положения и общие требования
ГОСТ

Р

послепродажное

55929–2013

Интегрированная

обслуживание

продукции

логистическая

военного

поддержка

назначения.

и

Основные

положения
ГОСТ

Р

55932–2013

Интегрированная

логистическая

поддержка

экспортируемой продукции военного назначения. Эксплуатационная и ремонтная
документация. Требования к поставке и внесению изменений
ГОСТ

Р

экспортируемой

56111–2014
продукции

Интегрированная

военного

назначения.

логистическая

поддержка

Номенклатура

показателей

логистическая

поддержка

эксплуатационно-технических характеристик
ГОСТ

Р

56112–2014

Интегрированная

экспортируемой продукции военного назначения. Общие требования к комплексным
программам обеспечения эксплуатационно-технических характеристик
ГОСТ

Р

экспортируемой

56113–2014

Интегрированная

логистическая

продукции военного назначения. Планирование

поддержка
материально-

технического обеспечения. Основные положения
ГОСТ

Р

56114–2014

Интегрированная

логистическая

поддержка

экспортируемой продукции военного назначения. Требования к проведению анализа
логистической поддержки
ГОСТ
поддержка

Р 56129–2014 (МЭК 62402:2007) Интегрированная логистическая
экспортируемой

продукции

военного

назначения.

Управление

номенклатурой устаревающих покупных комплектующих изделий
ГОСТ

Р

56130–2014

Интегрированная

логистическая

поддержка

экспортируемой продукции военного назначения. Порядок выполнения работ по
интегрированной логистической поддержке в ходе жизненного цикла продукции
военного назначения
2
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ГОСТ

Р

56131–2014

Интегрированная

логистическая

поддержка

экспортируемой продукции военного назначения. Порядок выполнения работ по
интегрированной логистической поддержке в ходе жизненного цикла продукции
военного назначения
ГОСТ

Р

экспортируемой

56132–-2014
продукции

Интегрированная

военного

логистическая

назначения.

Состав

и

поддержка

формат

данных,

собираемых в ходе эксплуатации авиационной техники
ГОСТ

Р

экспортируемой

56133–2014
продукции

Интегрированная

военного

логистическая

назначения.

Состав

и

поддержка

формат

данных,

собираемых в ходе эксплуатации бронетанковой техники
ГОСТ

Р

Послепродажное

56134–2014

обслуживание

экспортируемой

продукции военного назначения. Общие положения
ГОСТ Р 56136–2014 Управление жизненным циклом продукции военного
назначения. Термины и определения
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
ГОСТ Р 58297–2018 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного

назначения.

Планирование

и

управление

материально-техническим

обеспечением. Формирование номенклатуры предметов снабжения
ГОСТ Р 58299–2018 Управление данными об изделии. Порядок представления
результатов

проектно-конструкторских

работ

в

электронной

форме.

Общие

требования
ГОСТ

Р

экспортируемой

58677–2019
продукции

Интегрированная

военного

назначения.

логистическая
Каталогизация

поддержка
предметов

снабжения. Основные положения
ГОСТ Р 59186–2020 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного назначения. Рекомендации по применению
ГОСТ Р 59191–2020 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного назначения. Планирование технического обслуживания для подержания
надежности. Основные положения».
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Подраздел 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14.205, ГОСТ 27.002,
ГОСТ 18322, ГОСТ 25866, ГОСТ Р 53394, ГОСТ Р 56136, а также следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1.1
государственный посредник: Специализированная организация, созданная по
решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме
акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной
собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской
Федерацией в форме государственной корпорации.
[[2], статья 2а]
3.1.2
иностранные заказчики: Уполномоченные органы иностранных государств,
иностранные субъекты военно-технического сотрудничества, а также международные
организации, представляющие интересы иностранных государств.
[[1], статья 1]
3.1.3
организации-производители продукции военного назначения: Российские
юридические

лица,

имеющие

производственные

мощности,

необходимые

для

изготовления продукции (выполнения работ, оказание услуг) военного назначения, и
получившие лицензии на осуществление указанных в них видов деятельности.
[[1], статья 1]
3.1.4
организации-разработчики продукции военного назначения: Российские
юридические

лица,

осуществляющие

разработку

и

модернизацию

образцов

вооружения и военной техники, имеющие для этого соответствующие научнотехнические

кадры

и

экспериментальную

базу

осуществление указанных в них видов деятельности.
[[1], статья 1]
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3.1.5
продукция военного назначения: Вооружение, военная техника, работы,
услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической
области, за исключением информации, которая может быть опубликована в
соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой
информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.
[[1], статья 1]
3.1.6
эксплуатационно-технические
capabilities):

Характеристики

характеристики

надежности,

(technical

отказоустойчивости

и

operating
живучести,

контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности.
[ГОСТ Р 56111–2014, статья 3.1.4]
».
Раздел 3.2. Исключить сокращение «ПИ».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1

Интегрированная

логистическая

поддержка

экспортируемой

ПВН

направлена на формирования СТЭ, обеспечивающей достижение и поддержание на
стадии эксплуатации заданных показателей ЭТХ образца ПВН при приемлемой
стоимости его ЖЦ. Виды деятельности и технологии ИЛП экспортируемой ПВН по
ГОСТ Р 59186».
Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3 План ИЛП определяет состав работ по обеспечению заданных ЭТХ
образца ПВН и его СЧ, других характеристик СТЭ образца, а также исполнителей,
этапы и сроки выполнения работ, потребные информационные, материальные и
финансовые ресурсы.
План ИЛП должен демонстрировать иностранному заказчику, как поставщик
будет выполнять контрактные требования в отношении ИЛП поставляемой ПВН».
Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5 План ИЛП должен содержать сведения обо всех мероприятиях,
направленных на обеспечение заданных показателей ЭТХ поставляемого образца
ПВН и его СЧ. Перечень конкретных показателей формируют с учетом требований
иностранного заказчика и ГОСТ Р 56111.
Содержание
конкретной

стадии

мероприятий
(этапа)

в

ЖЦ

области
образца.

ИЛП
Если

устанавливают
образец

для

является

каждой
вновь
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разрабатываемым, то обеспечение ЭТХ образца и его СЧ на этапах разработки
выполняют в рамках входящей в план ИЛП комплексной программы обеспечения
ЭТХ по ГОСТ Р 56112».
Пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8 После согласования и утверждения план ИЛП является основным
источником информации при планировании конкретных видов деятельности в
области ИЛП, а

также послепродажного обслуживания по ГОСТ

Р 55929,

направленных на обеспечение эффективного функционирования СТЭ образца ПВН».
В пункте 4.9. Пятое перечисление. Исключить слова «(в т.ч. ПИ для них)».
Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«4.10

Допускается

разработка

плана

ИЛП

как

составного

документа,

включающего частные планы по отдельным видам деятельности в области ИЛП,
например:
план АЛП;
план выпуска ЭД;
план разработки, освоения производства и поставки иностранному заказчику
средств, необходимых для ТОиР образца ПВН;
план МТО;
план подготовки эксплуатирующего и ремонтного персонала иностранного
заказчика;
план разработки, освоения производства и поставки иностранному заказчику
ТСО;
другие планы работ для решения задач ИЛП по ГОСТ Р 53393».
Пункт 5.1. Перечисление ж). Заменить «Описание изделия – сведения об
изделии» на «Описание образца – сведения об образце».
Пункт 5.3. Заменить слова «Описание изделия» на «Описание образца».
Пункт 5.3.1 изложить в новой редакции:
«5.3.1 «Характеристики образца» – содержит краткое описание образца, его
структуры

(функциональной

и

физической),

функциональных

и

физических

характеристик образца в целом и его основных СЧ».
Пункт 5.3.2 изложить в новой редакции:
«5.3.2 Подраздел «Виды деятельности в области ИЛП» содержит краткое
описание работ по видам деятельности в области ИЛП, выполняемых в рамках
контракта с иностранным заказчиком:
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−

анализ

логистической

поддержки

и

сопровождение

БД

АЛП

(по ГОСТ Р 53392, ГОСТ Р 56114, ГОСТ Р 57105, ГОСТ Р 56130);
−

планирование ТОиР (по ГОСТ Р 58297, ГОСТ Р 59191);

−

разработка ЭД и РД, в том числе в электронной форме (по ГОСТ Р 54088,

ГОСТ Р 55932, ГОСТ Р 54087, ГОСТ Р 54088, ГОСТ Р 58676, ГОСТ Р 58301);
−

планирование МТО (по ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 58296, ГОСТ Р 58677);

−

управление

номенклатурой

устаревающих

комплектующих

изделий

и

материалов (по ГОСТ Р 56129);
−

планирование

процессов

упаковывания,

погрузки,

разгрузки,

ремонтного

персонала

транспортирования и хранения;
−

планирование

обучения

эксплуатирующего

и

иностранного заказчика, включая создание ТСО;
−

поддержка ПО и СВТ;

−

обеспечение мониторинга ЭТХ (по ГОСТ Р 56111, ГОСТ Р 56132,

ГОСТ Р 56133, ГОСТ Р 54089);
−

планирование процессов утилизации образца ПВН и его СЧ (при наличии

соответствующего требования в контракте с иностранным заказчиком);
−

участие (при необходимости) в формировании инфраструктуры СТЭ».

Пункты 5.3.4–5.3.7. Объединить в один пункт 5.3.4. Изложить в новой
редакции:
«5.3.4 Подраздел «Требования к образцу» – содержит требования к основным
характеристикам образца и его СЧ. Если выполняется разработка нового образца, то
на ранних этапах разработки используют прогнозируемые значения, на последующих
этапах – фактически достигнутые значения.
П р и м е ч а н и е  Как правило, для формирования этого подраздела необходимо получить
от иностранного заказчика сведения о планируемой концепции применения образца по назначению, о
построении СТЭ и принципах МТО.

При

необходимости

терминологии

в

задаваемых

этот

подраздел

характеристик

и

включают
их

пункт

показателей

по
к

адаптации

требованиям

международных стандартов и принятой иностранным заказчиком терминологии».
Пункт 5.4.5 изложить в новой редакции:
«5.4.5

Подраздел

«Послепродажное

обслуживание»

должен

содержать

сведения об организации послепродажного обслуживания образца и его СЧ
по ГОСТ Р 56134, ГОСТ Р 55929, ГОСТ Р 58303».
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В пункте 5.4.6 изложить в новой редакции:
«5.4.6 Подраздел «Обеспечение качества» должен содержать описание
порядка и процедур обеспечения качества поставляемой ПВН, включая описание
мероприятий по обеспечению качества на всех стадиях ЖЦ образца (при его
проектировании, изготовлении и поставке, на стадии эксплуатации и при внесении
изменений в конструкцию образца и (или) его СЧ)».
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
[1] Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О
военно-техническом

сотрудничестве

Российской

Федерации

с

иностранными

государствами»
[2] Положение о порядке предоставления российским организациям права на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения, утверждено Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2005
№ 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами».
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