Технические условия
Технические условия (ТУ) представляют собой нормативный документ, устанавливающий
исчерпывающие требования к продукции: контролю ее качества, технологии
производства, приемке, транспортировке и даже утилизации. ТУ являются обязательной
составляющей технической документации на любую продукцию. Их можно разработать
на одно конкретное изделие (вид, марку, модель) или группу изделий и материалов. При
этом требования технических условий не должны противоречить российским и
международным стандартам и положениям Технических регламентов.
ТУ могут выступать заменителем ГОСТа, если:
Предприятие выпускает новую или уникальную продукцию, на которую стандарты еще не
разработаны.
На ТУ делаются ссылки в договорах (контрактах).
Возможна сертификация продукции на соответствие ТУ, но только в добровольном
порядке.
Обычно Технические условия разрабатываются на:
изделия, выпускаемые мелкими сериями (предметы галантереи, изделия народных
промыслов);
изделия сменяющегося ассортимента (сувениры, выпускаемые к знаменательному
событию);
изделия, осваиваемые промышленностью;
продукция, выпускаемая на основе новых рецептур и технологий.
Структура и содержание ТУ
Любые ТУ должны соответствовать ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской
документации. Технические условия» или ГОСТ Р 51740 «Технические условия на
пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению». Согласно этим
стандартам, Технические условия должны содержать вводную часть и разделы:
технические требования,
требования безопасности,
требования охраны окружающей среды,
правила приемки,
методы контроля,
транспортирование
хранение,
указания по эксплуатации,
гарантии изготовителя.
Номер ТУ состоит из 4-х частей:
Первые 4 цифры кода ОКП на продукцию, на которую составляется ТУ.
Порядковый номер ТУ внутри организации.
Код ОКПО организации.
Год написания ТУ.
Разработка ТУ
Процесс создания Технических условий включает в себя:
разработку ТУ,
согласование ТУ с заказчиком и контролирующими органами,
государственную регистрацию ТУ.

Разработать ТУ, потратив уйму времени, ваше предприятие может, конечно, и само.
Возможно, вас устроят типовые ТУ, которые предлагают некоторые НИИ. Но практика
показывает, что надежнее всего для этого обратиться к профессионалам, знающим все
нюансы этого процесса. Например, в Центр сертификации «Урал Тест».
Наши специалисты разработают ТУ на вашу продукцию строго в заранее оговоренные
сроки и в полном соответствии с требованиями. Проведут все необходимые согласования
(например, с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, если содержащиеся в ТУ требования относятся к компетенции этого органа).
Помогут вашей компании зарегистрировать Технические условия в государственных
органах.
Государственная регистрация
Для регистрации вашей продукции специалисты Центра сертификации «Уралтест»
составят пакет необходимых документов и направят их вместе с каталожными листами
разработанных нами Технических условий в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (бывший Госстандарт). ТУ пройдет проверку
государственных экспертов. Только после чего поступит на регистрацию, которая
проводится в той же инстанции. Мы всегда добиваемся положительного результата при
регистрации Технических условий наших клиентов. Поэтому вы можете быть полностью
уверены в успехе. Даже, если вы не являетесь держателем подлинника ТУ, а приобрели их
на законных основаниях, наши специалисты помогут вам провести госрегистрацию ТУ.
Специалисты Центра сертификации «Урал Тест» помогут вам провести государственную
регистрацию ТУ, и в том случае, если вы не являетесь держателем подлинника ТУ, а
приобрели Технические условия на законных основаниях. А также обеспечат
юридическое и иное сопровождение ТУ на протяжении всего времени его действия.
Вы сможете обращаться в Центр «Урал Тест», если Вашему предприятию необходимо:
Передать права держателя подлинника ТУ другой организации.
Внести какие-то изменения в уже существующие ТУ.
Продать или безвозмездно передать учтенную копию Технических условий на вашу
продукцию (например, как обязательное условие ее поставки по договору).
За дополнительной информацией по вопросам разработки, регистрации и передачи ТУ
обращайтесь в наш офис или по указанным на сайте телефонам. Заказать Технические
условия вы можете теми же способами, а также заполнив онлайн форму на этом сайте.

