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Введение

Настоящие правила разработаны в развитие стандарта отрасли ОСТ 32.181-
2001.

Настоящие правила обязательны для применения департаментами и управле
ниями МПС России, а также предприятиями и организациями, принимающими уча
стие в разработке технических требований на образец железнодорожной техники 
или их согласовании.
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ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Порядок согласования и утверждения технических требований 
к образцам железнодорожной техники

Дата введения 2002-12-10

1 Область применения

Настоящие правила устанавливают порядок согласования и утверждения тех
нических требований к образцам железнодорожной техники (ЖТ) ( далее техниче
ские требования), а также порядок взаимодействия, права и ответственность депар
таментов и управлений МПС России, научно- исследовательских и проектно
конструкторских организаций железнодорожного транспорта при проведении этих 
работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
ОСТ 32.181-2001 СРПП. Порядок заказа, разработки, постановки на произ

водство, проведения испытаний и утилизации железнодорожной техники.

3 Определения

В настоящих правилах применяют следующие термины с соответствующими 
определениями по ГОСТ 16504, ГОСТ Р 15.201 и [1], а также приведенные ниже:

3.1 ответственный исполнитель: Организация (фирма, учреждение, ведом
ство), ответственная за разработку технических требований и уполномоченная их 
подписать.

3.2 согласование: Процедура, посредством которой, организация подтвер
ждает и принимает на себя ответственность, что технические требования отражают 
основные потребительские свойства, требования безопасности, совместимости или 
иные свойства.

3.3 головная организация: Научно-исследовательская (проектно- конструк
торская, технологическая) организация железнодорожного транспорта1, па которую

1 головной организацией являются, например: ВНИИЖ'Г, ВНИИЖГ', ВНИТИ, В НИИ А С, НИИмостов.

(страница заменена)
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указанием МПС России, в определенной области железнодорожного транспорта, 
возложены функции формирования стратегического развития, проведения анализа 
технического уровня железнодорожной техники (технологии).

4 Порядок согласования технических требований

4.1 Департамент (управление) МПС России, разработавший технические тре
бования направляет их на согласование во все причастные департаменты (управле
ния) МГ1С России, головные организации, а при необходимости в иные научно- 
исследовательские или проектно-конструкторские организации железнодорожного
транспорта России.

4.2 В обязательном порядке технические требования согласовывают следую
щие департаменты (управления) и организации МПС России:

4.2.1 Департамент технической политики согласовывает технические требова
ния на предмет их соответствия требованиям:

ОСТ 32.181-2001(приложение А);
требованиям ГОСТ 2.106.
4.2.2 Департамент безопасности движения и экологии согласовывает техниче

ские требования на предмет их соответствия требованиям законодательных актов 
Российской Федерации, а также нормативных и организационно-распорядительных 
документов МПС России в сфере безопасности движения и экологии.

4.2.3 Департамент здравоохранения согласовывает технические требования на 
предмет их соответствия требованиям законодательных актов Российской Федера
ции, а также нормативных и организационно-распорядительных документов МПС 
России в сфере санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности лю
дей.

4.2.4 Управление ведомственной охраны согласовывает технические требова
ния на предмет их соответствия требованиям законодательных актов Российской 
Федерации, а также нормативных и организационно-распорядительных документов 
МПС России в сфере пожарной безопасности подвижного состава и других объек
тов железнодорожного транспорта.

4.2.5 Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте со
гласовывает технические требования на предмет их соответствия законодательным 
актам Российской Федерации, требованиям нормативных и организационно
распорядительных документов МПС России в области обязательной сертификации, 
а также требованиям по безопасности, установленным для данного вида ЖТ всеми 
распространяющимися на нее техническими регламентами, в том числе требова
ниями по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФТС ЖТ).

4.2.6 Головная организация согласовывает технические требования на предмет 
соответствия техническому уровню лучших отечественных и зарубежных аналогов, 
совместимости разрабатываемого образца с эксплуатируемой железнодорожной 
техникой и существующей технологией.

4.3 Перечень других департаментов( управлений) МПС России, привлекаемых 
для согласования определяется департаментом (управлением) МПС России, разра-
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ботавшим технические требования и согласовывается Департаментом технической 
политики МПС России.

4.4 Результаты согласования оформляются департаментом, разработавшим 
технические требования, в виде листа согласования по форме приложения А.

Кроме согласующих сторон, установленных в форме приложения А, в лист -  
согласования включаются все департаменты (управления) МПС России и организа
ции, привлеченные для согласования.

4.5 Срок согласования для каждой организации и департаментов (управлений ) 
МПС России устанавливается не более 20 календарных дней с даты получения тех
нических требований.

Допускается направлять технические требования на согласование одновре
менно в несколько ( во все) согласующих организаций.

4.6 Если научно-исследовательская или проектно-конструкторская организа
ция железнодорожного транспорта России была привлечена, в соответствии с п.5.1.4 
ОСТ 32-181, к разработке технических требований, то она подписывает эти техни
ческие требования в качестве ответственного исполнителя.

4.7 В случае отказа согласования технических требований, в департамент 
(управление) МПС России, направивший технические требования на согласование, 
представляется подробное письменное обоснование причин отказа.

4.8 В случае, если технические требования не согласованы, хотя бы одним, 
обязательным к согласованию ( п.4.2) или причастным департаментом (управлени
ем) МПС России, то проводят согласительные процедуры.

4.9 Согласительные процедуры выполняют путем проведения согласительного 
совещания или назначением согласительной комиссии.

4.10 Согласительная комиссия назначается заместителем Министра путей со
общения Российской Федерации, определенным в соответствии с установленным 
указанием МПС России распределением обязанностей между заместителями Мини
стра ( далее курирующий заместитель Министра).

4.11 Председателем согласительной комиссии является курирующий замести
тель Министра.

4.12 Срок завершения согласительных процедур не должен превышать 50 
дней с даты рассылки технических требований на согласование.

5 Порядок утверждения технических требований

5.1 Технические требования к образцам ЖТ утверждаются первым заместите
лем министра путей сообщения Российской Федерации или курирующим замести
телем Министра.

5.2 На утверждение руководству МПС России департамент, разработавший 
данные технические требования, представляет документ, согласованный всеми де
партаментами (управлениями) МПС России и организациями , определенными 
пп.4.2,4.3.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма лист согласования технических требований

Настоящие технические требования к

разработаны
наименование образца железнодорожной техники

наименование департамента (управления ) МПС России, Ф.И.О. руководителя, подпись, дата
с привлечением

наименование организации, принимавшей участие в разработке; Ф.И.О. руководителя, подпись, дата 
При согласовании настоящих технических требований установлено: ________

Наименование департамен- 
та(управления) МПС Рос
сии и иных согласующих 
организаций

Область согласования ФИО
руководителя

Подпись Дата

Департамент техниче
ской политики МПС 
России

Соответствуют требованиям ГОСТ 2Л06 и 
ОСТ 32.181

Департамент безопасно
сти движения и эколо
гии МПС России

Содержат все требования к данному 
виду железнодорожной техники, обеспе
чивающие безопасность движения и эко
логии

Департамент здраво
охранения МПС России

Содержат все требования, обеспечиваю
щие санитарно-гигиеническую и эпиде
миологическую безопасность данного 
вида железнодорожной техники

Управление ведомст
венной охраны МПС 
России

Содержат все требования, обеспечиваю
щие пожарную безопасность данного 
вида железнодорожной техники

Регистр сертификации 
на федеральном желез
нодорожном транспорте

Содержат все требования , установленные 
всеми техническими регламентами, рас
пространяющимися на данный вид же
лезнодорожной техники

Головная организация Технические требования к образцу

вид железнодорожной техники 
обеспечивают:

технический уровень 
соответствующий превышающий2 
уровень аналогичных отечественных и 
зарубежных образцов; 
совместимость с эксплуатируемой же
лезнодорожной техникой и технологи
ей

наименование Департачен- 
та(управления). организации.

( указываются согласуемые разделы или 
пункты технических требований)

" Ненужное зачеркну ть
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Приложение Б 
(справочное)

Библиография

[1] Р 50-605-80-93 Система разработки и постановки продукции на производ
ство. Термины и определения.
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МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МПС РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

11 11 декабря 2002г. Москва № Р -

О введении в действие правил по стандартизации ПР 32.203-2002

В целях установления единого порядка разработки и постановки на 
производство технических средств железнодорожйого транспорта:

Утвердить и ввести в действие с 10 декабря 2002 года Правила по 
стандартизации ПР 32.203-2002 «Порядок согласования и утверждения 
технических требований к образцам железнодорожной техники». 

Приложение: ПР 32.203-2002 на 9 л.

А.В.Храпатый

Исп. Нестеров 2 62 03 ЦТех
ПР 32.203-2002
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