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Сводка замечаний и предложений членов ТК 357  

к окончательной редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 31458–2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле» 
 

№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

1  Ко всему до-

кументу 

АО «СТНГ»  

№ И/М/22.05.2018 

/22 от 22.05.2018 

– 

Замечания и предложения отсут-

ствуют 

Принято к сведению Принято к сведению 

2  Ко всему до-

кументу 
ФГУП «ЦНИИ 

КМ «ПРОМЕ-

ТЕЙ» № 03-389э 

от 21.05.2018 

– 

Замечания и предложения отсут-

ствуют 

Принято к сведению Принято к сведению 

3  Ко всему до-

кументу 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Концепция изменения См. схемы ИСО 10474 и 

ГОСТ 31458, прилагаемые в файле 

«схемы». Исходя из них наглядно 

видно, что: 

1 Действующий ГОСТ 31458 вы-

строен по логике ИСО 10474. По-

скольку ИСО 10474 распространя-

ется на любую металлопродукцию, 

а не только трубы, соответственно, 

и возникли претензии, что техно-

логический контроль и документы 

2.1 и 2.2 на практике не применя-

ются в трубной отрасли. 

2 ГОСТ 31458 с Изм.1 выстроен по 

схеме, отличной от ИСО 10474: 

-  упразднены виды контроля, 

то есть теперь все документы о 

приемочном контроле выдаются 

независимо от его вида  

- вид документа о приемочном 

контроле определяется только его 

содержанием и подписантом; 

- по сути, под обозначением 2.2 

введен новый вид документа о 

приемочном контроле. 

Таким образом, подходы ИСО 

Отклонено, в связи с новой 

концепцией изменения: 

- не исключать виды кон-

троля технологический и 

приемо-сдаточный, 

- заменить термины «тех-

нологический» на «не спе-

циальный», «приемо-

сдаточный» на «специаль-

ный» в соответствии с 

ИСО 10474-2013 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

10474 полностью разрушены: 

например, возможна выдача доку-

мента 3.1 или 3.1 для партии труб 

по результатам испытания других 

партий; сохранение обозначения 

документа «2.2» при совершенно 

новых к нему требованиях вызы-

вает путаницу, особенно у лиц, 

знакомых с требованиями ГОСТ 

31458-2015 и ИСО 10474-2013 и 

т.д.. Считать ГОСТ 31458 моди-

фицированным по отношению к 

ИСО 10474 после таких изменений 

даже с натяжкой вряд ли возмож-

но. 

Выходом из сложившейся си-

туации видится: 

1 Документы 2.1 и 2.2 исключить – 

это даст возможность вернуться в 

логику ИСО 10474 (ведь в части 

3.1 и 3.2 требования соответству-

ют ИСО) и привести ГОСТ 31458 

к существующей в отрасли  прак-

тике. Для полного соответствия 

существующим стандартам на 

трубы в части терминологии «при-

емочный контроль», «приемо-

сдаточные испытания» в таблице 1 

в графе, где указано содержание 

документов 3.1 и 3.1, слова «ре-

зультатов испытаний» заменить на 

«результатов приемо-сдаточных 

испытаний» 

2 Если кому-то жизненно необхо-

димы документы о приемочном 

контроле, подписываемые упол-

номоченным представителем изго-
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

товителя, занятым в производ-

ственном процессе, то надо ввести 

как новый документ - 3.0 

При этом модификация ИСО 

10474 становится понятной и про-

зрачной, и во введении с стандарта 

остается лишь указать ее суть: 

- исключены не применяемые в 

отрасли документы 2.1 и 2.2 

- введен новый, имеющий место в 

отраслевой практике документ 

приемочного контроля  - 3.0. 

4  Ко всему до-

кументу 

АО «ПНТЗ»  

эл. письмо от 

23.05.2018 

 Проект изменения № 1 к 

ГОСТ 31458-2015 не может быть 

принят в представленном виде и 

должен быть переработан. 

Обоснование: 

В случае утверждения изме-

нения № 1 к ГОСТ 31458-2015 в 

представленной редакции, ГОСТ 

31458-2015 нельзя будет считать 

разработанным на основе приме-

нения международного стандарта 

ISO 10474:2013 (гармонизирован-

ным), т.к. окончательная редакция 

проекта изменения № 1 к ГОСТ 

31458-2015 нарушает структуру 

доку-ментов о контроле, преду-

смотренную ISO 10474:2013, из-за 

исключения разграничения доку-

ментов по видам контроля. 

В результате будет полностью 

утеряна взаимозаменяемость ин-

формации ГОСТ 31458-2015 и ISO 

10474:2013, являющаяся основным 

признаком гармонизированных 

стандартов. 

Принято, см. 

пункт 3 Сводки 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

Данный недостаток измене-

ния № 1 к ГОСТ 31458-2015 по-

дробно раскрыт в замечании 

ЧТПЗ. 

5  Ко всему до-

кументу 

АО «ПНТЗ»  

эл. письмо от 

23.05.2018 

 Применение термина «прие-

мочный контроль», в значении, 

подменяющем приемо-сдаточные 

испытания, является некоррект-

ным. 

Термин «приемочные кон-

троль» не применяется в стандар-

тах Системы разработки и поста-

новки продукции на производство 

(серия ГОСТ Р 15. …); Системы 

оценки соответствия в области ис-

пользования атомной энергии (се-

рия ГОСТ Р 50. …), стандартах 

смежных (ТК 23, ТК 375 и др.). 

Прошу Секретариат ТК357 

обратится в ТК, за которыми за-

креплены ГОСТ 16504 и ГОСТ 

15.309, за разъяснением о пра-

вильности приме-нения термина 

«приемочный контроль» в каче-

стве синонима термина «приемо-

сдаточные испытания». 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

6  Общее ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

 Не учтены решения ПК3 и 

Сводки по первой редакции проек-

та. 

Имеются несоответствия 

изложения проекта Изменения № 

1 требованиям ГОСТ 1.5.  

Не идентифицированы изме-

нения по сравнению с ISO 10474. 

Объем Изменения № 1 превы-

шает допустимые 20 % – для дан-

ного стандарта 1 страница. 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

Изложение Изменения № 1 

необходимо оптимизировать, 

таблицу 1 не приводить в новой 

редакции – изменения к ней изло-

жить текстом. 

См. прилагаемую редакцию 

Изменения № 1 с учетом последу-

ющих замечаний и предложений. 

 

7  Содержание ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Элемент «Содержание». 

Строка 5. Заменить слово 

«технологического» на 

«приемочного» 

Элемент «Содержание». Строку 4 

исключить.  

Строка 5. Заменить слово «прие-

мо-сдаточного» на «приемочного» 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

8  Содержание ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Элемент «Содержание». 

Строка 5. Заменить слово 

«технологического» на 

«приемочного»; 

Элемент «Содержание». Строки 

4 и 5 изложить в новой редакции:  

4 Документы 2.1 и 2.2, оформ-

ляемые по результатам приемоч-

ного контроля 

5 Документы 3.1 и 3.2, оформ-

ляемые по результатам приемоч-

ного контроля»; 

строка «Приложение А». Заме-

нить слова: «о приемо-сдаточном» 

на «о приемочном». 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

9  Введение ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Элемент «Введение». Вто-

рой абзац, четвертое пред-

ложение. Изложить в новой 

редакции:  

«Термин «обычный кон-

троль» исключен. Термин 

«специальный контроль» 

заменен на «приемочный 

контроль». 

Элемент «Введение». Второй аб-

зац изложить в новой редакции: 

«В настоящем стандарте изменена 

область применения - стандарт 

распространяется только на доку-

менты о приемочном контроле при 

поставке стальных и чугунных 

труб и соединительных деталей к 

ним. При этом в настоящий стан-

дарт не включены нормативные 

ссылки примененного междуна-

Принято, см. пункт 3 Свод-

ки 

Поддержано решение ПК 3 с 

уточнением: 

- новой редакции  четвертого 

предложения второго абзаца: 

«Термин «обычный контроль» 

заменен на «неспециальный 

контроль». 

– третьего абзаца – заменить 

слово «приемо-сдаточном» на 

«специальном».  
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

родного стандарта ИСО 

10474:2013, поскольку они не рас-

пространяются на стальные и чу-

гунные трубы и соединительные 

детали к ним. Раздел "Термины и 

определения" переработан. «Тер-

мин «обычный контроль» исклю-

чен. Термин «специальный кон-

троль» заменен на «приемочный 

контроль». Исключены не приме-

няемые в отрасли документы  о 

приемочном контроле 2.1 и 2.2. 

введен новый имеющий место в 

отраслевой практике документ 

приемочного контроля  - 3.0. 

Названия документов "Сертификат 

приемки "3.1" и "Сертификат при-

емки "3.2" заменены на "Документ 

3.1" и "Документ 3.2" в соответ-

ствии с принятой в трубной про-

мышленности терминологией 

(ГОСТ 10692-80)». 

Третий абзац. Заменить слово 

«приемо-сдаточного» на «прие-

мочного». 

 

10  Введение ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Элемент «Введение». 

Второй абзац, четвертое 

предложение. Изложить в 

новой редакции:  

«Термин «обычный кон-

троль» исключен. Термин 

«специальный контроль» 

заменен на «приемочный 

контроль». 

Элемент «Введение». Второй 

абзац. Четвертое предложение из-

ложить в новой редакции: 

«Термины «обычный кон-

троль» и «специальный контроль» 

заменены одним термином «прие-

мочный контроль»; 

третий абзац. Заменить слова: 

«о приемо-сдаточном» на «о прие-

мочном». 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

11  Раздел 1, тре-

тий абзац 

АО «ПНТЗ»  

эл. письмо от 

23.05.2018 

Раздел 1. Третий абзац. 

Исключить слово «и техни-

ческими». 

Федеральный закон от 

29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандар-

тизации в Российской Федерации" 

не относит стандарты и ТУ к нор-

мативным и/или техническим до-

кументам. 

Изложить в редакции: 

«Раздел 1. Третий абзац. Сло-

ва «нормативными и технически-

ми документами» заменить на 

«документами по стандартизации» 

 

Отклонено, в соответствии 

с ГОСТ 1.1 «нормативный 

документ: Документ, уста-

навливающий правила, 

общие принципы или ха-

рактеристики, касающиеся 

различных видов деятель-

ности или их результатов». 

Поддержано решение ПК 3 

12  3.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Пункт 3.1 изложить в новой 

редакции: 

«3.1 приемочный контроль 

(acceptance test): Контроль 

продукции по результатам 

которого принимается ре-

шение о пригодности к по-

ставкам и (или) использова-

нию 

Пункт 3.2. Заменить слова 

«приемо-сдаточный кон-

троль» на «приемо-

сдаточные испытания»: 

Термины «приемочный контроль» 

и «приемо-сдаточные испытания» 

и их определения стандартны – см. 

ГОСТ 16504, 3.1 и 3.2 исключить. 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

13  3.1 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 3.1 изложить в 

новой редакции: 

«3.1 приемочный кон-

троль (acceptance test): 

Контроль продукции по ре-

зультатам которого прини-

мается решение о пригодно-

сти к поставкам и (или) ис-

пользованию» 

На заседании ПК3 не при-

нималось решение заменить опре-

деление термина на определение 

из ГОСТ 16504. 

Изложить в редакции: 

Пункт 3.1. Заменить слова: 

«технологический контроль (tech-

nological tests)» на «приемочный 

контроль (acceptance inspection)»;  

 

исключить слова: «или на 

образцах от продукции», «или 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

 

Поддержано решение ПК 3 с 

уточнением редакции: 

Пункт 3.1. Заменить слова: 

«технологический контроль 

(technological tests)» на «не-

специальный контроль (non-

specific inspection)»;  

исключить слова: «или на об-

разцах от продукции», «или 

технической». 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

технической»;  

 

исключить примечание. 

 

 

Отклонено  

 

14  3.2 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 3.2. Заменить слова 

«приемо-сдаточный кон-

троль» на «приемо-

сдаточные испытания»: 

Пункт 3.2. Заменить слова: «прие-

мо-сдаточный контроль» на «при-

емо-сдаточные испытания», 

«Контроль» на «Испытания». 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 с 

уточнением термина на ан-

глийском языке: «(specific 

inspection)». 

 

15  Раздел 4 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Раздел 4. Наименование из-

ложить в новой редакции: 

. «4 Документы 2.1 и 2.2, 

оформляемые по результа-

там приемочного кон-

троля»  

Пункт 4.1. Исключить слова 

«Уведомление о соответ-

ствии». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе» 

Пункт 4.2. Исключить слова 

«Протокол испытаний». 

Первый абзац. Заменить сло-

во «технологического» на 

«приемочного». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе». 

 

Раздел 4 исключить Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

16  Раздел 4 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Раздел 4. Наименование из-

ложить в новой редакции: 

 «4 Документы 2.1 и 2.2, 

оформляемые по результа-

там приемочного контроля» 

 

 

Раздел 4. Заголовок изложить в 

новой редакции: 

«4 Документы 2.1 и 2.2, оформля-

емые по результатам приемочного 

контроля». 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

17  Раздел 4 АО «ПНТЗ»  

эл. письмо от 

23.05.2018 

Раздел 4. Наименование из-

ложить в новой редакции: 

. «4 Документы 2.1 и 2.2, 

оформляемые по результа-

там приемочного контроля» 

Пункт 4.1. Исключить слова 

«Уведомление о соответ-

ствии». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе» 

Пункт 4.2. Исключить слова 

«Протокол испытаний». 

Первый абзац. Заменить сло-

во «технологического» на 

«приемочного». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе» 

Изложить в редакции: «Раздел 4 

исключить» 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

18  4.1 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 4.1. Исключить 

слова «Уведомление о соот-

ветствии». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе». 

Пункт 4.1. Заголовок изложить 

в новой редакции: «4.1. Документ 

2.1»; 

второй абзац дополнить слова-

ми: «, занятого в производствен-

ном процессе». 

 

Принято  Поддержано решение ПК 3 

19  4.2 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 4.2. Исключить 

слова «Протокол испыта-

ний». 

Первый абзац. Заменить 

слово «технологического» на 

«приемочного». 

Второй абзац дополнить 

словами «занятого в произ-

водственном процессе». 

Пункт 4.2. Заголовок изложить 

в новой редакции: «4.2. Документ 

2.2»;  

первый абзац. Заменить слово: 

«технологического» на «приемоч-

ного». 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3, с 

уточнением итоговой редак-

ции изменения: 

Пункт 4.2. Заголовок изло-

жить в новой редакции: «4.2. 

Документ 2.2»; 

первый абзац. Заменить 

слово «технологического» на 

«неспециального»; 

второй абзац дополнить сло-

вами «занятого в производ-
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

ственном процессе». 

20  Раздел 5 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Раздел 5. Наименование 

изложить в новой редакции: 

«5 Документы 3.1 и 3.2, 

оформляемые по результа-

там приемочного контроля» 

Раздел 5. Заголовок изложить 

в новой редакции: 

«5 Документы 3.1 и 3.2, 

оформляемые по результатам при-

емочного контроля». 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 с 

уточнением итоговой редак-

ции Изменения № 1: 

Раздел 5. Заголовок изложить 

в новой редакции: 

«5 Документы 3.1 и 3.2, 

оформляемые по результатам 

специального контроля». 

 

21  5.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-027155 

от 18.05.2018 

Пункт 5.1.  

Первый абзац. Заменить сло-

во «технологического» на 

«приемочного». 

Пункт 5.1.  

Первый абзац. Заменить слова 

«приемо-сдаточного контроля» на 

«приемо-сдаточных испытаний». 

(см. таблицу 1) 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3  

 

22  5.1 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 5.1.  

Первый абзац. Заменить 

слово «технологического» на 

«приемочного». 

Второй абзац. Заменить 

слова «размер контролируе-

мой…» на «формирование 

контрольной…»; 

Заменить слова «норма-

тивном или техническом до-

кументе» на «нормативном 

документе» 

Третий абзац. Заменить 

слова «приемо-сдаточного 

контроля на «приемо-

сдаточных испытаний» 

 

Пункт 5.1. Второй абзац. Заме-

нить слова: «приемо-сдаточного» 

на «приемочного» (2 раза),  

 

«Размер» на «Размер и состав»;  

 

исключить слова: «или техни-

ческом».  

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

 

 

Принято  

 

Принято  

Поддержано решение ПК 3, с 

уточнением итоговой редак-

ции Изменения № 1: 

«Пункт 5.1. Заменить слова: 

«приемо-сдаточного» на 

«специального» (2 раза), 

«Размер» на «Размер и со-

став»; исключить слова: «или 

техническом». 

23  5.2 ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Пункт 5.2. Заменить сло-

во «приемо-сдаточный» на 

«приемочный» (3 раза) 

Пункт 5.2. Заменить слово: 

«приемо-сдаточный» на «прие-

мочный» (3 раза). 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 
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№ 
Структурный 

элемент  

стандарта 

Наименование 

организации 

Существующая редакция 

Изменения № 1 
Замечание, предложение 

Решение 

 ПК 3/ТК 357 

 

Заключение  

РГ 1 /ПК 7/ТК 357 

24  Раздел 7, таб-

лица 1 

ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Раздел 7. Таблицу 1 из-

ложить в новой редакции: 

 

Редакция таблицы 1 со-

держит ряд ошибочных из-

менений, решения о которых 

не применялись (было «про-

дукция» – стало «изделия», 

сноска *находится вне таб-

лицы) 

Изложить изменения к таблице 

следующим текстом, что занима-

ет меньший объем в Изменении 

№1: 

 

Раздел 7. Таблица 1. Заменить 

слова: «Обозначение документа» 

на «Вид документа»; 

 

исключить графы: «Наименова-

ние документа» и «Вид контроля; 

 

графа: «Лицо, подтверждаю-

щее достоверность документа. 

Первую строку дополнить слова-

ми: «, занятый в производствен-

ном процессе».  

 

 

 

 

 

Принято  

 

 

 

Отклонено  

 

 

Принято  

Поддержано решение ПК 3, с 

уточнением итоговой редак-

ции Изменения № 1: 

Раздел 7. Таблица 1. Заме-

нить слова: «Обозначение до-

кумента» на «Вид документа», 

«технологический» на «не-

специальный», «приемосда-

точный» на «специальный» (4 

раза), «уведомление о соот-

ветствии» и «протокол испы-

таний» на «документ о неспе-

циальном контроле»; 

графа: «Лицо, подтверждаю-

щее достоверность документа. 

Первую строку дополнить 

словами: «, занятый в произ-

водственном процессе». 

 

25  Раздел 7, таб-

лица 1 

АО «ПНТЗ»  

эл. письмо от 

23.05.2018 

Раздел 7. Таблицу 1 из-

ложить в новой редакции: 

Изложить в редакции: «Раздел 

7. Таблица 1. Строки один и два 

удалить» 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

Поддержано решение ПК 3 

26  Приложение 

А 

ПАО «ТМК»  

№ 80/04082 от 

24.05.2018 

Приложение А. Слова «о 

приемо-сдаточном контро-

ле» заменить на «приемоч-

ном контроле» (4 раза); 

 

Заменить слова «норма-

тивной или технической до-

кументации» на «норматив-

ной документации» (3 раза) 

Приложение А. Заменить слова: 

«о приемо-сдаточном» на «о при-

емочном» (4 раза), «контроля и 

испытаний» на «приемочного 

контроля» (3 раза);  

исключить слова «или техниче-

ской» (3 раза). 

 

Отклонено, см. пункт 3 

Сводки 

 

 

 

Принято  

Поддержано решение ПК 3, с 

уточнением итоговой редак-

ции Изменения № 1:  

«Заменить слова: «о приемо-

сдаточном» на «о специаль-

ном» (4 раза)» 

 

 

 

Руководитель РГ 1/ПК 7/ТК 357                                                    Е.Л. Ездакова 
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Приложение к ПАО «ЧТПЗ» №ЧТПЗ-027155 от 18.05.2018 

 
ISO 10474-2013 

 

 

Вид контроля 

 

Обозначение документа 

 

 

Содержание документа 

 

 

Подписант 

 

 

 

 

 

The manufacturer’s  
authorized inspec-
tion  
representative inde- 
pendent of the man-
ufac- 
turing department 

The manufacturer’s  
authorized inspec- 
tion representative  
and either purchas-
er’s  
authorized represen-
ta- 
tive or by an inspec-
tor  
designated by a third  
party 

Inspection 

Non-specific Specific 

The manufacturer 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Manufacturer’s 
declara- 
tion of compliance 
with the order with-
out test results 

Manufacturer’s 
declara- 
tion of compliance 
with  
the order, with test 
results based on 
non-specific inspec-
tion 

Manufacturer’s declaration of compliance with 
the order, with test results based on specific 
inspection 
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ГОСТ 31458-2015 

 

 

Вид контроля 

 

 

Обозначение документа  

 

Содержание документа 

 

 

 

Подписант 

 

 

 

 

 

Приемочный кон-

троль 

технологический Приемо-сдаточный 

Уполномоченный представитель изготовителя Уполномоченный 

представитель изго-

товителя, не занятый 

в производственном 

процессе 

Уполномоченный 

представитель изго-

товителя, не занятый 

в производственном 

процессе, уполномо-

ченный представи-

тель органов госу-

дарственного кон-

троля (надзора) и/или 

представитель ин-

спектирующей орга-

низации 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Подтверждение соот-

ветствия продукции 

без указания резуль-

татов испытаний 

Подтверждение соот-

ветствия продукции с 

указанием результа-

тов испытаний 

Подтверждение соответствия продукции с ука-

занием результатов испытаний 



14 
 

ГОСТ 31458-2015 изм.1 

 

 

Вид контроля 

 

 

Обозначение документа 

 

Содержание документа 

 

 

 

Подписант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемочный кон-

троль 

контроль 

Уполномоченный представитель изготовителя, 

занятого в производственном процессе 

Уполномоченный 

представитель изго-

товителя, не занятый 

в производственном 

процессе 

Уполномоченный 

представитель изго-

товителя, не занятый 

в производственном 

процессе, уполномо-

ченный представи-

тель органов госу-

дарственного кон-

троля (надзора) и/или 

представитель ин-

спектирующей орга-

низации 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Подтверждение соот-

ветствия продукции 

без указания резуль-

татов испытаний 

Подтверждение соот-

ветствия продукции с 

указанием результа-

тов испытаний 
 

Подтверждение соответствия продукции с ука-

занием результатов испытаний 
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Предложение ПАО «ТМК» № 80/04082 от 24.05.2018 
 

ОКС 77.140.01 
 

Изменение № 1 ГОСТ 31458–2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к 

ним. Документы о приемочном контроле 

 

Элемент «Содержание». Строки 4 и 5 изложить в новой редакции:  

«4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам приемочного контроля 

  5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам приемочного контроля»; 

строка «Приложение А». Заменить слова: «о приемо-сдаточном» на «о приемочном». 

Элемент «Введение». Второй абзац. Четвертое предложение изложить в новой редакции: 

«Термины «обычный контроль» и «специальный контроль» заменены одним термином «прие-

мочный контроль»; 

третий абзац. Заменить слова: «о приемо-сдаточном» на «о приемочном». 

Раздел 1. Третий абзац. Исключить слово «и техническими». 

Пункт 3.1. Заменить слова: «технологический контроль (technological tests)» на «приемочный 

контроль (acceptance inspection)»; исключить слова: «или на образцах от продукции», «или техни-

ческой»; исключить примечание. 

Пункт 3.2. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль» на «приемо-сдаточные испыта-

ния», «Контроль» на «Испытания». 

Раздел 4. Заголовок изложить в новой редакции: 

«4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам приемочного контроля». 

Пункт 4.1. Заголовок изложить в новой редакции: «4.1. Документ 2.1»; 

второй абзац дополнить словами: «, занятого в производственном процессе». 

Пункт 4.2. Заголовок изложить в новой редакции: «4.2. Документ 2.2»;  

первый абзац. Заменить слово: «технологического» на «приемочного». 

Раздел 5. Заголовок изложить в новой редакции: 

«5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам приемочного контроля». 

Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «приемо-сдаточного» на «приемочного» (2 раза), 

«Размер» на «Размер и состав»; исключить слова: «или техническом».  

Пункт 5.2. Заменить слово: «приемо-сдаточный» на «приемочный» (3 раза). 

Раздел 7. Таблица 1. Заменить слова: «Обозначение документа» на «Вид документа»;  

исключить графы: «Наименование документа» и «Вид контроля; 

графа: «Лицо, подтверждающее достоверность документа. Первую строку дополнить словами: 

«, занятый в производственном процессе».  

Приложение А. Заменить слова: «о приемо-сдаточном» на «о приемочном» (4 раза), «контроля 

и испытаний» на «приемочного контроля» (3 раза); исключить слова «или технической»                    

(3 раза). 


