
 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  
 

 

 

Система менеджмента качества 

 

 

 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 

 

 

Д НВАТ 8.5-01-2022 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

   

   

 

  



Документированная процедура СМК 

Послепродажное обслуживание продукции 

Д НВАТ 8.5-01-2022 

Страница 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ....................................................................................................................... 3 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................................... 3 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ................................................................................................ 3 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ................................................................................... 3 

5 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ .............................................. 4 

6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ....................................................................... 8 

7 ФОРМА И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ .................................................................... 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  ФОРМА АКТА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ............................... 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  ФОРМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА .......................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

  



Документированная процедура СМК 

Послепродажное обслуживание продукции 

Д НВАТ 8.5-01-2022 

Страница 3 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ   

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок послепродажного 

обслуживания продукции АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН».  

Документ также направлен на выполнение требований п. 8.5 ГОСТ Р ИСО 9001 и 

ГОСТ РВ 0015-002, а также современных требований по интегрированной логистической 

поддержке ГОСТ Р 53393. 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая документированная процедура распространяется на все подразделения 

Компании, непосредственно участвующие в данном процессе. 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. 

ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования; 

ГОСТ Р 53393-2017 Интегрированная логистическая поддержка. Основные 

положения. 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей процедуре использованы термины и определения, приведенные в 

стандартах ИСО серии 9000 и РК НВАТ 4.3.4 Компании. 

ОУК – отдел управления качеством 

КД – конструкторская документация 

ЭД – эксплуатационная документация 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ИЭТР- интерактивное электронное техническое руководство 

ИЭД – интерактивная электронная документация 

КОП – компьютерная обучающая программа 

КОС – компьютерная обучающая система 

СИП – система информационной поддержки 
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ИПЭ – информационная поддержка эксплуатации 

ПО – программное обеспечение 

5 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

5.1 Общие положения  

5.1.1 Вся продукция Компании АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН» (далее Компания) 

подлежит послепродажному обслуживанию в соответствии с установленными в договоре 

на поставку продукции требованиями, а также современными требованиями к 

логистической поддержке ГОСТ Р 53393. 

5.1.2 Послепродажное обслуживание всей выпущенной продукции Компании включает 

в себя следующие основные этапы: 

 Техническую поддержку по вопросам эксплуатации; 

 Обновление программного обеспечения и актуализация баз данных; 

 Диагностику неисправностей и ошибок;  

 Устранение выявленных в процессе эксплуатации ошибок в программном 

обеспечении; 

 Ремонт и поставку запасных частей аппаратных средств; 

 Модернизация аппаратных средств и установка дополнительного программного 

обеспечения; 

 Обучение персонала. 

5.1.3 Вся выпущенная продукция имеет установленный гарантийный срок хранения 

и(или) эксплуатации. Ответственным за установление гарантийных сроков является ОУК. 

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с  

5.1.4 При появлении претензий к качеству продукции Компании в течение гарантийного 

срока осуществляется процедура проверки условий эксплуатации и хранения продукции.  

5.1.5 Ответственным за организацию послепродажного обслуживания продукции 

является руководитель направления, в рамках которого была выпущена данная продукция. 

5.1.6 Регистрацию всех выполненных работ по послепродажному обслуживанию 

продукции осуществляют сотрудники ОУК в логистических паспортах.  

5.1.7 Планирование и учет работ по послепродажному обслуживанию должны 

осуществляться в информационной системе управления проектами (ИСУП). 

5.2 Техническая поддержка по вопросам эксплуатации 
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5.2.1 Техническая поддержка осуществляется в обязательном порядке после поставки 

продукции Заказчику. 

5.2.2 Техническая поддержка включает в себя: консультирование по вопросам 

установки, работы, устранения неисправностей в работе программных и аппаратных 

средств. 

5.2.3 Техническая поддержка осуществляется по телефону, электронной почте и другим 

средствам связи. В случае если вопрос невозможно решить по телефону, по согласованию 

с руководством Компании возможен выезд специалиста из числа проектной группы на 

объект. 

5.2.4 Техническая поддержка по вопросам эксплуатации поставленных программных и 

аппаратных средств осуществляется проектной группой, работающей над 

соответствующим проектом. 

5.2.5 Ответственным за организацию технической поддержки является руководитель 

проекта, в рамках которого создавалось программное и аппаратное обеспечение. 

5.3 Обновление программного обеспечения 

5.3.1 Обновление программного обеспечения осуществляется в порядке, установленном 

в договоре на поставку продукции. 

5.3.2 Обновление программного обеспечения осуществляется проектной группой, 

работающей над соответствующим проектом. 

5.3.3 Ответственным за обновление программного обеспечения является менеджер 

проекта, в рамках которого создавалось программное и аппаратное обеспечение. 

5.3.4 При обновлении программного обеспечения делается акт об обновлении 

(установке) ПО по форме, указанной в приложении А на фирменном бланке Компании, 

который хранится в ОУК. 

5.4 Диагностика неисправностей и ошибок 

5.4.1 Диагностика неисправностей и ошибок в аппаратных и программных средствах, 

поставленных Заказчику, осуществляется в случае фиксации Заказчиком ошибки или 

неисправности и передачи информации в Компанию. 

5.4.2 Диагностика неисправностей и ошибок осуществляется проектной группой, 

работающей над соответствующим проектом. 

5.4.3 В случае если ошибку в программном обеспечении не удается диагностировать в 

Компании, специалист проектной группы выезжает на объект (при наличии возможности 

изделие доставляется в Компанию для проведения соответствующих работ). 
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5.4.4 Ответственным за диагностику неисправностей и ошибок является менеджер 

проекта, в рамках которого создавалось программное и аппаратное обеспечение. 

5.4.5 В процессе диагностики устанавливается причина возникновения неисправности 

или ошибки, а также возможность ее устранения и объемы предполагаемых работ. 

5.5 Устранение ошибок в программном обеспечении 

5.5.1 Устранение ошибок в программном обеспечении, поставленном Заказчику, 

осуществляется после проведения соответствующей диагностики (см. п. 7). 

5.5.2 В случае если ошибка возникла по вине Заказчика, то устранение ошибки 

производится за счет Заказчика. В иных других случаях ошибка устраняется за счет 

Компании. 

5.5.3 Устранение ошибок в ПО осуществляется проектной группой, работающей над 

соответствующим проектом. 

5.5.4 Ответственным за устранение ошибок в ПО является менеджер проекта, в рамках 

которого создавалось ПО. 

5.6 Ремонт и поставка запасных частей 

5.6.1 Ремонт и поставка запасных частей осуществляются после проведения 

соответствующей диагностики (см. п. 7). 

5.6.2 В случае если неисправность возникла по вине Заказчика, то устранение ошибки 

производится за счет Заказчика. В иных случаях неисправность устраняется за счет 

Компании (в рамках гарантийного срока). 

5.6.3 Ремонт и поставка запасных частей осуществляются проектной группой, 

работающей над соответствующим проектом. 

5.6.4 Ответственным за ремонт и поставку запасных частей является менеджер 

соответствующего проекта. 

5.7 Модернизация аппаратных средств и установка дополнительного ПО 

5.7.1 Модернизация аппаратных средств осуществляется в случае возникновения 

потребности в наращивании функций аппаратно-программных комплексов, поставленных 

Заказчику.  

5.7.2 Модернизация аппаратных средств производится за счет Заказчика по запросу 

Заказчика. 

5.7.3 Для оценки объема работ по модернизации проводится совещание проектной 

группы. На совещании принимается решение о возможности и стоимости модернизации.  
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5.7.4 Модернизация аппаратных средств осуществляется проектной группой, 

работающей над соответствующим проектом. 

5.7.5 Ответственным за модернизацию аппаратных средств является менеджер 

соответствующего проекта. 

5.7.6 Установка дополнительного программного обеспечения, а также включение 

дополнительных программных модулей в установленное Заказчику ПО осуществляется по 

запросу Заказчика в согласованные с ним сроки. 

5.7.7 Ответственным за установку дополнительного ПО является менеджер 

соответствующего проекта. 

5.7.8 При выполнении каких-либо обновлений или изменений в программном или 

аппаратном обеспечении изделия соответствующая запись делается в формуляре изделия, 

а также фиксируется в логистическом паспорте в электронном виде. Ответственным за 

внесение записей является Начальник ОУК. 
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6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Должность Ответственность 

Руководитель направления  Организацию послепродажного обслуживания 

продукции. 

Менеджер (руководитель) 

проекта 
 Организация технической поддержки; 

 Обновление программного обеспечения; 

 Устранение ошибок; 

 Ремонт и поставка запасных частей; 

 Установка дополнительного ПО; 

 Модернизация аппаратных средств. 

Начальник ОУК  Регистрация выполненных работ по послепродажному 

обслуживанию в логистических паспортах и 

формулярах изделий; 

 Установление гарантийных сроков. 

Инженер по качеству  Регистрация всех выполненных работ по 

послепродажному обслуживанию. 

 

7 ФОРМА И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ 

№  Наименование 

документа 

Форма 

документа 

Срок 

хранения 

Способ и 

место 

хранения 

Ответстве

нный за 

хранение 

1 Записи в формуляре Формуляр  Бессрочно ОУК (эл) Начальник 

ОУК 

2 Акт логистической 

поддержки 

Приложение А Бессрочно ОУК (эл) Начальник 

ОУК 

3 Логистический паспорт Приложение Б Бессрочно ОУК (эл) Начальник 

ОУК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ФОРМА АКТА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург               ___ _______20__ г.

        

АКТ № _____________ 

логистической поддержки _________________________ 

 

 

 

Настоящий акт составлен в подтверждение того, что в рамках 

логистической поддержки _________________ (зав.№ _________), 

поставленного ранее в соответствии с договором № ___________ от 

______________ на __________________, на основании 

_______________________________, были выполнены следующие работы: 

- 

- 

- 

 

 

Начальник ОУК  

АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН» 

____________ 

 «__» _________ 20__ г. 

 

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская д.23  
тел: (812)740-63-52 факс: (812)334-41-23 
e-mail: info@neotech-marine.ru 

 р/сч 40702810900000011781 в ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»  
к/сч 30101810600000000760  БИК 044030760 ИНН 7817045749 КПП 781701001 

 

mailto:info@neotech-marine.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ФОРМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

Логистический паспорт проекта _____________ 

      
Полное название изделия:  

Заказчик:  

Шифр ОКР:  

Год выпуска опытного образца:  

Обозначение ЕСКД:  

      Краткое описание изделия: 

 

 
Перечень выпущенных (установленных) изделий (копий ПО и БД):  

Серийный номер/копия 
Дата 

выпуска Тип и дата испытаний Дата передачи Заказчику Текущее место нахождения Примечание 

      

      

Основные события: 

Дата Описание события 

  

  

  


