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Положение о входном контроле

__________________________                УТВЕРЖДАЮ
(наименование организации)                _________________________________
                                              (наименование должности
ПОЛОЖЕНИЕ                                      руководителя организации)
____________ N ___________                ___________ _____________________
__________________________                  (подпись) (расшифровка подписи)
  (место составления)                    "__" _________ 20__ г.
О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ                             (дата)

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с главами СНиП III-4-80 "Техника безопасности в 
строительстве"; СНиП III-31-78 "Правила производства и приемки работ"; СНиП "Санитарно-
техническое оборудование зданий и сооружений", СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного 
производства"; ГОСТ 24297-87 "Входной контроль продукции", ГОСТами на материалы и изделия, 
применяемыми при монтаже санитарно-технических систем жилых, промышленных зданий; СТБ 1306-
2002 "Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения", действующими 
техническими условиями".

2. Настоящее положение устанавливает правила и порядок проведения работ по входному контролю 
материалов, комплектующих изделий и оборудования, применяемых в основном производстве, а также 
основные положения по складированию, хранению и транспортированию материалов и изделий, а также 
устанавливает порядок организации, проведения и оформления результатов контроля продукции 
поставщика.

3. Входной контроль поступивших на предприятие строительных материалов, оборудования и 
комплектующих изделий проводится с целью установления соответствия продукции требованиям 
нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку.

2. Задачи входного контроля.

4. Получение объективной и достаточной информации о качестве поставляемой продукции.

5. Предотвращение использования продукции, не соответствующей требованиям нормативно-
технической документации и (или) договору на (контракту) на поставку.
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6. Обеспечение требуемого качества создаваемой продукции и выполняемых в строительстве работ.

3. Организация и структура входного контроля

7. Входной контроль поступающих на предприятие материалов, комплектующих изделий и 
оборудования проводят путем анализа данных, приведенных в сопроводительной документации, 
удостоверяющей качество и комплектность продукции, визуального контроля поступившей продукции 
и проведения испытаний по всем или отдельным показателям качества, предусмотренным нормативно-
технической документацией и (или) договором (контрактом) на поставку.

В состав сопроводительной документации могут входить: документ о качестве изготовителя, сертификат 
соответствия на продукцию или техническое свидетельство, сертификат на систему качества.

8. Входному контролю подлежат поступающие на предприятия:

8.1. ____________________;

8.2. ____________________;

8.3. ____________________;

8.4. ____________________.

9. Входной контроль проводится комиссией входного контроля, назначенной приказом директора 
предприятия, при приемке от поставщика материалов, комплектующих изделий и оборудования.

10. Входной контроль проводится до истечения гарантийного срока хранения материалов и 
комплектующих изделий, но не позднее 10 дней после получения из другого населенного пункта.

11. Материалы и изделия, которые допускается использовать по истечении гарантийного срока 
хранения, должны быть проверены на соответствие требованиям нормативно-технической 
документации.

12. По результатам входного контроля и приемо-сдаточных испытаний готовой продукции потребитель 
может принять решение об изменении объема или схемы входного контроля.

13. Сведения о качестве принимаемых материалов и изделий записываются в журнале входного 
контроля материалов и комплектующих изделий. (см. приложение 1).



14. Качество, объем, сроки поставки материалов и изделий оговариваются утвержденными графиками.

15. Контроль качества сварочных материалов производит линейный работник.

16. Контроль качества принимаемой проектной документации осуществляется производственно-
техническим отделом.

4. Порядок проведения входного контроля.

17. Все материалы и комплектующие изделия, поступающие в производство подвергаются входному 
контролю качества на соответствие требований стандартов, технических условий, СниПов, инструкций, 
конструкторской и технологической документации.

18. При входном контроле проводят визуальный контроль, анализ приведенных в сопроводительной 
документации данных о качестве продукции. Применение материалов без сертификата качества к 
производству работ без контрольной проверки не допускается.

19. Входной контроль включает выполнение следующих процедур:

- проверка наличия и комплектности сопроводительной документации;

- внешний осмотр поступившей продукции (сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки 
и т.д.);

- проверка достаточности приведенных в сопроводительной документации данных о качестве 
продукции требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на 
поставку;

- анализ документов, подтверждающих стабильность качества продукции (результаты испытаний 
продукции, приведенных ранее и (или) в других испытательных лабораториях, данные о наличии 
рекламаций и т.д.);

- принятие решения по результатам входного контроля.

Результаты входного контроля считаются положительными, если обеспечена уверенность в том, что 
поступившая продукция соответствует указанным в заказе требованиям нормативно-технической 
документации и (или) договора (контракта) на поставку.

20. При проведении визуального контроля проверяются трубы, отводы, фланцы на качество наружной 
поверхности металла, на качество и геометрические размеры заводского сварного шва, наличие 



расслоений, надрывов и забоев на концах труб; трещин плен, закатов, раковин, вкатанной или 
невытравленной окалины, открывшихся пузырей, инородных включений, темных пятен. Сталь, 
поставляемая в рулонах, не должна иметь кромок, загнутых под углом 90 град и более, а также 
скрученных и смятых концов. Электроды проверяют визуально на равномерность толщины покрытия, 
отсутствие надрывов и механических повреждений.

На поверхности материалов допускаются: тонкий слой окалины, не препятствующий выявлению 
поверхностных дефектов; отдельные местные вмятины и риски в размерах, допускаемых по ГОСТу и 
ТУ.

21. Продукция, принятая по результатам входного контроля, передается в производство.

22. Продукция, не принятая по результатам входного контроля, должна быть соответствующим образом 
замаркирована и храниться отдельно от принятой и вновь поступившей.

Ответственность за выдачу в производство материалов и комплектующих изделий, не прошедших 
входной контроль или забракованных группой контроля качества и за возникший в результате этого 
брак в производстве несет главный инженер.

23. Об отрицательных результатах входного контроля информируется руководство предприятия, все 
заинтересованные подразделения предприятия и поставщик.

5. Оформление результатов входного контроля.

24. Результаты входного контроля должны регистрироваться в журналах контроля.

25. На продукцию, не принятую по результатам входного контроля, оформляется и утверждается в 
установленном действующим законодательством порядке акт приемки по качеству.

26. Акт приемки продукции по качеству является основанием для предъявления претензии поставщику.

6. Взаимоотношения. Связи

27. Руководители и специалисты, осуществляющие входной контроль продукции взаимодействуют со 
структурными подразделения предприятия в рамках функций, возложенных на них.

Главный инженер   _____________________       _____________________
                     (подпись)               (расшифровка подписи)
Визы
                                                    УТВЕРЖДАЮ



                                                    ______________________
                                                     (должность, Ф.И.О.)
                                                    ______________________
                                                         (подпись)
                                                    "__" _________ 20__ г.
                               АКТ N ______
                      Приемки продукции по качеству
"___" __________ 20__ г.                                        г._________
Комиссия в составе:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     Фамилия, имя, отчество     ¦   Место работы    ¦   Должность    ¦
¦п/п¦                                ¦                   ¦                ¦
+---+--------------------------------+-------------------+----------------+
¦ 1 ¦                                ¦                   ¦                ¦
+---+--------------------------------+-------------------+----------------+
¦ 2 ¦                                ¦                   ¦                ¦
+---+--------------------------------+-------------------+----------------+
¦ 3 ¦                                ¦                   ¦                ¦
+---+--------------------------------+-------------------+----------------+
¦ 4 ¦                                ¦                   ¦                ¦
+---+--------------------------------+-------------------+----------------+
¦ 5 ¦                                ¦                   ¦                ¦
----+--------------------------------+-------------------+-----------------

Произвела осмотр и приемку ______________________________ (место и время приемки) Продукции 
___________________________________ (наименование продукции, марка (условное обозначение))

С правилами приемки продукции по качеству комиссия ознакомлена ____________

1. Продукция поступила "__" ________ 20__ г. по сопроводительному документу от "___" __________ 
20__ г. N _____________.

2. Изготовитель ___________________________ (полное наименование и адрес)

3. Поставщик ______________________________ (полное наименование и адрес)

4. Получатель _____________________________ (полное наименование и адрес)

5. Представитель поставщика (изготовителя) вызван письмом, телеграммой (телефаксом) от "___" 
_________ 20__ г. N ___________.

6. Количество продукции удостоверено __________________________________ (наименование 



документа, номер, дата)

7. Качество продукции должно соответствовать _______________________ (наименование и 
обозначение нормативно-технического документа)

8. Состояние тары, упаковки в момент осмотра ____________________________

9. Условия хранения продукции до составления акта ___________________ (соответствуют, не 
соответствуют требованиям НТД, договору на поставку)

10. Проверка качества продукции проводилась по ________________________ (обозначение нормативно-
технического документа)

11. В результате приемки продукции установлено:

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦       ¦   Общее   ¦   Общая   ¦            Из них          ¦
¦ продукции, ¦Единица¦ количество¦ стоимость +----------------------------+
¦  условное  ¦измере-¦поступившей¦поступившей¦  Не подлежит ¦   Подлежит  ¦
¦ обозначение¦ ния   ¦ продукции ¦ продукции ¦  применению  ¦ исправлению ¦
¦(марка),сорт¦       ¦           ¦           +--------------+-------------+
¦            ¦       ¦           ¦           ¦кол ¦Стоимость¦кол¦Стоимость¦
+------------+-------+-----------+-----------+----+---------+---+---------+
¦            ¦       ¦           ¦           ¦    ¦         ¦   ¦         ¦
+------------+-------+-----------+-----------+----+---------+---+---------+
¦            ¦       ¦           ¦           ¦    ¦         ¦   ¦         ¦
-------------+-------+-----------+-----------+----+---------+---+----------

12. Продукция забракована, переведена в низший сорт на основании ___________________________ 
(наименование и обозначение нормативно-технического документа) в количестве ___________

13. Установлены дефекты _______________________________ (приводится подробное описание 
дефектов)

14. Причины возникновения дефектов _______________________________ (приводится подробное 
описание причин дефектов) ______________________________ (описывается состояние пломб)

15. Продукция подлежит замене ___________________________ (указывается количество, объем)

16. Дефекты продукции устранить поставщиком (изготовителем до "___" _________ 20___ г.



17. Акт отбора образцов N ___________ от "___" ___________ 20__ г.

18. Члены комиссии от ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие 
действительности, ознакомлены.

Члены комиссии:
  Должность                  Подпись                    Ф.И.О.
______________           _______________      _____________________________
______________           _______________      _____________________________
______________           _______________      _____________________________
______________           _______________      _____________________________
Особое мнение членов комиссии:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


