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Контроль за качеством выпускаемой продукции
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Постановка продукции на 

производство по ГОСТ 15-902-2014 

выполняется с целью проверки 

разработанного технологического 

процесса, который должен 

обеспечивать стабильное 

изготовление соответствующей КД. 

Проводится изготовителем совместно 

с ОАО «РЖД» 1 раз

Присвоение условного номера 

клеймения. Выполняется 

Федеральным агентством 

железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

1 раз в 3 года

Подтверждение соответствия 

требованиям регламента 

Таможенного союза. Производится 

Федеральным бюджетным 

учреждением

"Регистр сертификации на 

федеральном железнодорожном 

транспорте" (ФБУ "РС ФЖТ")                     

1 раз в 5 лет

Внесение изменений в КД в процессе 

производства продукции. 

Контролируется представителем 

владельца инфраструктуры                     

(ОАО «РЖД»)



Инспекторский контроль продукции
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В соответствии с распоряжением 

ОАО «РЖД» от 16 мая 2016 года № 891р 

«Об утверждении перечня продукции 

(грузовые вагоны, комплектующие детали 

и узлы), подлежащей инспекторскому 

контролю по условиям обеспечения 

безопасности железнодорожных 

перевозок» обязательному 

инспекторскому контролю подлежит:

 14 наименований железнодорожного 

подвижного состава

 39 наименований поставляемых 

составных частей железнодорожного 

подвижного состава



Проведение инспекторского контроля
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПОСТАНОВКА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
(ПРИЕМОЧНЫЕ И 

КВАЛИФИКАЦИОНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ 
(АНАЛИЗ ОТКАЗОВ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

НЕДОПУЩЕНИЮ 

ПОВТОРНЫХ ОТКАЗОВ)

• ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ                
(ГОСТ 24297-2013)

• ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КД                
ГОСТ 2.503-2013

• ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ                    
(ГОСТ 15-309-98)

• ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ В 

СОТВЕТСТВИИ С 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

• ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
(ГОСТ 32894)



Изготовители, имеющие на 

законных основаниях КД и 

сертификаты.

Информация о продукции, в 

том числе в чей адрес была 

реализована.

Внедрение защитной 2D маркировки на изделиях / сопроводительных документах
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Маркировка наносится один раз и сохраняется до конца 

срока эксплуатации детали



Внедрение 2D маркировки деталей тележки
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Отработка нанесения 

устойчивой 

флуоресцентной 

защитной маркировки

Считывание 

флуоресцентного кода 

возможно даже в случае 

наличия слоя окалины 

поверх кода площадью 

около 30% размеров кода

Cсовершенствование защитной маркировки
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Необходимое оборудование 
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Контроллер

Стационарный 

маркирующий блок
DPM сканер

Переносной 

маркирующий блок Лазерный блок

Компьютер в 

защищенном корпусе



Появление детали:

Массовая разделка грузовых вагонов на «частных» площадках;

Отсутствие контроля за работой частных площадок разделки и учета 

движения деталей (в первую очередь литых деталей тележек)

Отсутствие контроля:

Отступления от необходимости нанесения искусственных дефектов на 

забракованные детали

Заинтересованность собственников в реализации всех полученных от 

разделки деталей, вне зависимости от их ремонтопригодности

Установка под вагон:

Применение «неизвестных» деталей при ремонте грузовых вагонов

Легализация «неизвестных» деталей путем изменения комплектации 

вагона при ремонте

Проблема легализации контрафакта

Массовое поступление контрафактных деталей как давальческих з/частей от разделки вагонов:
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Причины появления контрафакта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


