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Утверждаю
Генеральный директор

АО «НПО «Турботехника» 
Р.В. Каминский

«___»____________20      г.

 Стандарт организации

Система менеджмента качества

Порядок рассмотрения рекламаций и претензий

Введен в действие приказом от ___________№____________

Дата введения ___________________ 

1 Цель и область действия

Настоящий стандарт создан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/ТУ
16949-2009, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Стандарт  регламентирует  процесс  принятия  и  рассмотрения
рекламаций/претензий от потребителей и определяет порядок:

- проведения рекламационной работы;
- удовлетворения рекламаций/претензий;
- ведения учёта и отчётности по рекламационной работе.
Действие  настоящего  стандарта  распространяется  на  отдел  маркетинга,

конструкторский  отдел,  отдел  технического  контроля,  отдел  испытаний,  отдел
сервисного  и  гарантийного  обслуживания  (ОСГО)  и  СМК,  цех  сборки,
рекламационно - ремонтный участок, юридический отдел.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества. Особые
требования по применению ИСО 9001:2008 для организаций-производителей 
серийных и запасных частей для автомобильной промышленности»

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
СТО СМК.020.2011 «Корректирующие и предупреждающие действия»
ГОСТ  РВ  15.703-2005  «Система  разработки  и  постановки  продукции  на

производство  Военная  техника.  Порядок  предъявления  и  удовлетворения
рекламаций Основные положения»
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3 Термины, определения и сокращения

Несоответствие – невыполнение установленного требования.
Дефект –  невыполнение  требования,  связанного  с  предполагаемым  или

установленным использованием.
Рекламация  –  это  требование  к  продавцу  (изготовителю)  в  отношении

недостатков товара, обнаруженных в течение гарантийного срока (это претензия к
качеству  проданного  товара,  содержащая  требования  возврата  рекламационного
товара и/или возмещение его стоимости).

Гарантийные обязательства – обязательства поставщика перед потребителем
гарантировать  в  течение  установленного  срока  и  (или)  наработки  соответствие
качества  поставляемой  продукции  или  проведенных  работ  установленным
требованиям и безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в этот период, или
заменять  дефектную продукцию при соблюдении заказчиком  или  потребителем
установленных  требований  к  эксплуатации,  включая  использование,  хранение,
транспортирование и монтаж продукции.

Гарантийный  срок  эксплуатации  – период  эксплуатации,  в  течение
которого,  в  случае  обнаружения  в  товаре  недостатков,  изготовитель  (продавец)
обязан  удовлетворить  требования  потребителя.  Гарантийный  срок  эксплуатации
устанавливается для продукции, предназначенной для длительного использования,
исчисляется  со  дня  ввода  продукции  в  эксплуатацию  или  со  дня  приемки
продукции потребителем.

Работа по рекламациям – комплекс мероприятий поставщика продукции по
устранению  несоответствий  её  качества  и  (или)  комплектности  установленным
требованиям,  обнаруженным получателем  или  потребителем  в  период  действия
гарантийных обязательств.

Требование –  потребность  или  ожидание,  которое  установлено,
предполагается  или  является  обязательным.  Установленным  считается  такое
требование, которое установлено в документе (ТУ, паспорте на изделие).

Удовлетворенность  потребителя –  восприятие  потребителем  степени
выполнения их требований.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причин
обнаруженного  несоответствия  или  другой  нежелательной  ситуации.
Корректирующее  действие  предпринимается  для  предотвращения  повторного
возникновения события.

ТУ - технические условия
ТО - техническое обслуживание
КД - конструкторская документация
ОТК - отдел технического контроля
ПЭО - планово- экономический отдел
СКИИТ - стенд контрольных исследовательских испытаний турбокомпрессора
СДО - свидетельство диагностического осмотра
СМК - служба менеджмента качества
FMEA- анализ видов и последствий потенциальных дефектов
РРУ - рекламационно-ремонтный участок
ТКР - турбокомпрессор

Страница 4 из 21



НПО «Турботехника» СТО СМК.021.2015    версия 03

4 Основные положения
4.1 Целью  работы  с  рекламациями/претензиями  потребителей  является

обеспечение удовлетворенности заинтересованных сторон: за счет восстановления
качества  продукции,  замены  дефектной  продукции  на  новую  в  установленные
сроки, выявления и устранения причин возникновения дефектов, возврат денег. 

Срок по рассмотрению рекламации устанавливается в 20 дней, если иное не
оговорено в договоре с потребителем.

Для  организации  и  прослеживания  процесса  рассмотрения  рекламаций
создается  межфункциональная  рекламационная  команда,  в  которую  входят
представители:

 рекламационной комиссии;
 отдела маркетинга;
 команды FMEA.
Для  исследования  дефектной  продукции,  поступающей  от  потребителей,  на

основании приказа генерального директора создается рекламационная комиссия, в
состав которой входят:

 инженер по рекламациям;
 представитель конструкторского отдела;
 представитель технологического отдела;
 начальник рекламационно - ремонтного участка.
Состав  межфункциональной  рекламационной  команды  и  рекламационной

комиссии  устанавливаются  приказом  генерального  директора  по  АО  «НПО
«Турботехника».  Поток  документов  процесса  рассмотрения  рекламаций
представлен в Приложении А.

4.2 Условия предоставления и прекращения гарантийных обязательств

4.2.1 Гарантийный  срок  эксплуатации  ТКР  равен  гарантийному  сроку
эксплуатации  двигателя  при  поставке  на  комплектацию.  Начало  гарантийного
срока - со дня ввода двигателя в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев с момента
получения ТКР от изготовителя.

4.2.2 Гарантийный срок хранения ТКР равен гарантийному сроку хранения
двигателя, на котором он устанавливается и истекает одновременно с истечением
гарантийного срока хранения двигателя.

4.2.3 Гарантийный  срок   эксплуатации  ТКР  поставляемого  в  запчасти
составляет 18 месяцев с момента отгрузки получателю.

4.2.4 Гарантийный  срок   эксплуатации  ТКР  после  капитального  ремонта
составляет 6 месяцев с момента отгрузки получателю.

4.2.5 В течение гарантийного срока изготовитель гарантирует безотказную
работу ТКР и безвозмездно выполняет ремонт или производит замену при условии
соблюдения  потребителем  установленных  требований  по  транспортированию,
хранению, монтажу и эксплуатации ТКР.

4.2.6 Гарантии изготовителя не распространяются на ТКР: подвергавшийся
полной  или  частичной  разборке  без  участия  представителя  предприятия
-изготовителя; при нарушении условий транспортировки ТКР; при наличии
 внешних механических повреждений; при наличии признаков неисправностей
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двигателя или его систем; при отсутствии таблички или несовпадении данных на
ней  с  данными  паспорта;  при  отсутствии  сопроводительных  документов
(рекламационного акта);  при наличии абразивного износа рабочих поверхностей
ТКР.

4.2.7 Транспортировка  ТКР  от  потребителя  производится  в  том  виде,  в
котором  он  был  снят  с  двигателя.  Мойка,  частичная  или  полная  разборка  не
допускаются.  Обязательно  наличие  таблички  с  указанием  производителя
идентификационных данных ТКР.

4.2.8 Упаковка ТКР при транспортировке должна обеспечивать его защиту от
попадания пыли.

4.3 Форма входящей рекламации

Рекламационный  акт  должен  быть  с  обязательными сведениями:  о  модели
двигателя, о дате выпуска двигателя; о модели машины, о дате ввода двигателя и
ТКР  в  эксплуатацию;  о  наработке  двигателя  и  ТКР  на  момент  отказа;  о  дате
последнего  ТО,  наработке  двигателя  ТКР  после  этого  ТО;  об  условиях
эксплуатации; заключение о причинах отказа.

Акт должен быть подписан руководителем организации и заверен печатью.
Форма акта в Приложении К. Допускается использование свободной формы, с

указанием обязательных сведений.

4.4 Случаи непринятия рекламации на рассмотрение

В  соответствии  с  паспортом  на  изделие  рекламации  не  принимаются  на
рассмотрение в случаях: если ТКР подвергался частичной или полной разборке;
при несоблюдении условий транспортировки; при наличии внешних механических
повреждений; при наличии признаков неисправностей двигателя или его систем;
при отсутствии таблички или несовпадении данных на ней с данными паспорта;
при  отсутствии  сопроводительных  документов  (рекламационного  акта);  при
наличии абразивного износа рабочих поверхностей ТКР.

Несоблюдение  условий  транспортировки  ТКР  является  основанием  для
отказа в рассмотрении претензий потребителя.

Акт  рекламации,  несоответствующий  обязательным  требованиям,  к
рассмотрению не принимается.

Порядок рассмотрения рекламации

5.1 Поступление рекламации (Этап 1 - маркетинг)

При  поступлении  рекламации  (посылка,  личная  доставка  представителем
потребителя  и  др.)  дефектная  продукция  вместе  с  сопроводительными
документами (рекламационным актом,  паспортом  изделия,  товарной  накладной)
принимается  сотрудником  отдела  маркетинга  и  передается  на  РРУ.  Кладовщик
склада  ремонтных  ТКР  выписывает  приходную  накладную  и  вносит  данные  в
журнал учета склада ремонтных ТКР (Приложение Б).

Сотрудник  отдела  маркетинга  проверяет  рекламационный  акт  и
сопроводительные документы, факт отгрузки продукции,  указанной в акте,  и  её
попадание под действие гарантийных обязательств,  заполняет сопроводительный
паспорт  (Приложение  В).  После  изучения  предоставленной  информации
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руководитель  принимает  решение  о  принятии  на  рассмотрение  поступившей
рекламации.

Если рекламация принимается на рассмотрение, сотрудник отдела маркетинга
направляет  вызов  представителю  потребителя  для  участия  в  рекламационной
работе с указанием сроков для ответа об участии в рекламационной работе. Если
заказчик согласен приехать через 3-4 дня, тогда срок этого этапа продлевается на
этот  период. При  отказе  потребителя  от  участия  в  рекламационной  работе
запрашивается разрешение на проведение работ в одностороннем порядке. Время
на  анализ  сопроводительной  документации,  отправку  извещения  или  запроса
потребителю  –  24  часа.  При  отсутствии  ответа  от  потребителя  и  неявке
представителя  потребителя  в  установленный  срок  рекламация  рассматривается
изготовителем  в  одностороннем  порядке.  Результаты  проработки
сопроводительной  документации  и  переговоров  с  потребителем  фиксируются  в
сопроводительном  паспорте  и  в  электронной  системе  1С:Производство,  в
соответствии  с  СТО  СМК.020.2011  «Корректирующие  и  предупреждающие
действия».

5.2 Исследование дефектной продукции (Этап 2 – определение причин) 

По прибытии представителя потребителя или при получении разрешения от
потребителя на проведение работ по рекламации в одностороннем порядке,  или
при отсутствии ответа от потребителя в установленный срок (в письме, не более 3х
дней) сотрудник отдела маркетинга извещает Начальника ОСГО (или конструктора
из  рекламационной  комиссии)  о  возможности  начала  работы  рекламационной
комиссии. 

Рекламационной комиссией:
 проверяется комплектность изделия;
 проводится внешний осмотр;
 проводится  частичная  или  полная  разборка,  осмотр  состояния  деталей  и

внутренних поверхностей.

5.2.1 Порядок работ при рассмотрении рекламационной продукции

При  рассмотрении  рекламационной  продукции  работы  проводятся  в
следующем порядке:

  оформление документов;
  осмотр рекламационной продукции, фотографирование;
- при дальнейшем рассмотрении работы проводят в соответствии с ПМ 05-

2015 «Порядок и методика рассмотрения рекламации на турбокомпрессор»
 оформление СДО;
  отправка СДО потребителю.
Для проведения замеров дефектная продукция в вымытом и разобранном виде

передается в ОТК с сопроводительным паспортом, в котором делается отметка о
передаче. Результаты замеров (для ТКР) заносятся в карту микрометража деталей
подшипникового узла и колечных уплотнений турбокомпрессора (Приложение Г).

Страница 7 из 21



НПО «Турботехника» СТО СМК.021.2015    версия 03

При необходимости проведения испытаний дефектная продукция передается в
отдел испытаний с сопроводительным паспортом, в котором делается отметка о
передаче. 

Начальник  ОСГО  оформляет  свидетельство  диагностического  осмотра
(Приложение Д), подписывает у представителя потребителя (если он участвует в
работе)  или  представителя  общественности,  членов  рекламационной  комиссии,
отдает на утверждение генеральному директору, передает  в ОМ и вносит в 1С:
Производство (D1-D8).

Время завершения исследования и передачи свидетельства диагностического
осмотра  в  отдел  маркетинга  фиксируются  в  сопроводительном  паспорте.
Сотрудник отдела маркетинга направляет свидетельство диагностического осмотра
потребителю  (если  он  не  участвует  в  работе),  а  копию  оставляет  в  отделе
маркетинга и складе РРУ.
5.2.2 Порядок работ при рассмотрении рекламационной продукции с военной 

приемкой 
Рассмотрение  рекламационной  продукции  с  военной  приемкой  проводят  по

методике  ПМ  05-2015  «Порядок  и  методика  рассмотрения  рекламации  на
турбокомпрессор»,  согласованной  и  утвержденной  с  военным  представителем.
Согласно ГОСТ РВ 15.703 - 2005 Начальник ОСГО оформляет Акт исследования
(форма в Приложении Ж). Оформленный Акт исследования и СДО согласовывают
с военным представителем.

Согласно ГОСТ РВ 15.703 - 2005 Начальник ОСГО ведет Журнал полученных
рекламаций (форма в Приложении Б).

5.3 Результаты рассмотрения рекламации, претензии 

(Этап 3 – удовлетворение клиента)

По  результатам  рассмотрения  рекламации  сотрудник  отдела  маркетинга
направляет  или  вручает  потребителю  письменный  ответ  с  приложением
свидетельства  диагностического  осмотра  (оригинал).  При  установлении  вины
потребителя  дальнейшая  разборка  приостанавливается.  Продукция  хранится  на
складе ремонтных ТКР.

Изготовитель  отвечает  за  недостатки  продукции,  если  не  докажет,  что  они
возникли  после  передачи  продукции  потребителю  вследствие  нарушения
потребителем  установленных  требований  по  транспортированию,  хранению,
монтажу и эксплуатации продукции. 

При  установлении  вины  производителя,  дефектная  продукция  подлежит
восстановлению или замене, либо осуществляется возврат потребителю стоимости
дефектной  продукции  в  денежном выражении.  Сроки  и  способ  удовлетворения
рекламации с потребителем согласовывает сотрудник отдела маркетинга.

Одновременно  сотрудник  отдела  маркетинга  запрашивает  согласие
потребителя на ремонт и/или возврат и сообщает срок ответственного хранения в
случае  непринятия им решения по дефектной продукции -  1  (один)  месяц.  При
получении согласия  потребителя  на  ремонт дефектная  продукция,  в  отношении
которой  принята  рекламация,  по  сопроводительному  паспорту  передается  для
проведения  ремонта  на  ремонтный участок.  К  выполнению работы по  ремонту
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продукции  изготовитель  преступает  незамедлительно  после  получения  согласия
потребителя.

Продукция  считается  восстановленной,  если  дефекты,  указанные  в
рекламационном акте, устранены и ее качество соответствует требованиям КД. 

После завершения работ по восстановлению продукции в паспорте делается
отметка о восстановлении со ссылкой на свидетельство диагностического осмотра.
Восстановленная продукция подвергается повторному контролю на соответствие
КД, сдается на склад готовой продукции и хранится обособленно от иной готовой
продукции до отправки потребителю.

В случае непринятия потребителем решения по дефектной продукции за пять
дней до истечения  срока ответственного  хранения отдел маркетинга  направляет
потребителю  письменное  уведомление  о  том,  что  право  собственности  на
дефектную продукцию переходит к производителю.

По истечении срока ответственного хранения продукция, в отношении которой
потребитель, надлежаще уведомленный, переходит в собственность производителя
на  основании  инвентаризационной  ведомости.  Инвентаризация  дефектной
продукции  на  складе  ремонтных  ТКР производится  комиссионно  на  основании
служебной записки, подготавливаемой отделом маркетинга не реже одного раза в
квартал  на  имя главного  бухгалтера  предприятия.  Ремонтопригодная  продукция
передается на ремонтный участок для выполнения ремонтных работ.

После проверки на соответствие КД поступает на склад готовой продукции и
реализуется  как  ремонтная  продукция  с  гарантийным  сроком  6  месяцев.
Неремонтопригодная продукция разбирается на детали или подлежит  утилизации.

При  отсутствии  вины  производителя  отдел  маркетинга  уведомляет
потребителя об отклонении рекламации письмом с приложением утвержденного
свидетельства диагностического осмотра. 

5.3.1 Удовлетворение претензии 
Претензия потребителя/покупателя по рекламации в обязательном порядке

регистрируется  в  журнале  входящих  документов,  оригинал  передается  в
бухгалтерию предприятия, копия - в юридический отдел для подготовки ответа на
претензию. Ответ на претензию направляется заявителю, а копии ответа хранятся в
бухгалтерии и юридическом отделе.

6 Выработка корректирующих действий

В  случае  если  установленные  в  свидетельстве  диагностического  осмотра
причины  дефекта  возникли  в  процессе  сборки,  начальник  цеха  сборки  в
письменном виде  подает  корректирующие предложения для  проведения  FMEA-
анализа.

Также  к  процессу  выработки  корректирующих  действий  применяется
методология 8D. Записи, необходимые для осуществления методологии ведутся в
электронной  системе  1С:Производство.  В  стандарте  СТО  СМК.020.2011
«Корректирующие  и  предупреждающие  действия»  описан  процесс  заполнения
этапов  методики  8D в  электронной  системе  1С:Производство,  определена
ответственность  по  заполнению  этапов,  регламентирован  процесс  проведения
FMEA-анализа.
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7 Регистрация данных в системе 1С:Производство

Ввод данных в электронную систему оперативного учета 1С:Производство в 
подразделе «Рекламации» осуществляют сотрудники отдела маркетинга и 
сотрудник ОСГО.

Все  необходимые  библиотеки  для  внесения  информации  редактирует  и
обновляет  инженер  -  программист  при  согласовании  с  сотрудником  службы
менеджмента качества. 

Сотрудник отдела маркетинга  всю полученную информацию по рекламации
заносит на этапе D0, результат.

Сотрудник ОСГО заполняет этапы D1- D8.

8 Ответственность

В Приложении Е представлена структура процесса рассмотрения рекламаций и
сопутствующие документы.

Ввод данных в электронную систему оперативного учета 1С:Производство в
подразделе  «Рекламации»  осуществляют  ответственные  лица,  назначенные
приказом генерального директора.

8.1 Мониторинг процесса и отчетность

Служба менеджмента качества: 
 ведет  мониторинг  работы  процесса  рассмотрения  рекламаций  и  следит  за

корректностью заполнения отчетов в формате 8D;
 формирует отчеты ежемесячно:

 статистика рекламаций по месяцам,
 распределение результатов рассмотрения рекламаций;
ежеквартально:
 количество предъявленных рекламаций от контрагентов.

 ежегодно  представляет  сводные  отчеты  по  результатам  рассмотрения
рекламаций руководству.
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Приложение А (обязательное) Поток документов процесса 
рассмотрения рекламаций

 

ПОТОК ДОКУМЕНТОВ ПРОЦЕССА «РАССМОТРЕНИЕ  РЕКЛАМАЦИЙ »

СКЛАД
РЕМОНТНЫХ 

ТКР
КЛИЕНТ

Рекламационная 
комиссия 

Рекламационно -
ремонтный участок

ОТДЕЛ
МАРКЕТИНГА

РЕЕСТР

ПРИХОДНАЯ
НАКЛАДНАЯ

Сопровод 
паспорт 

?

ПИСЬМО
КЛИЕНТУ, 
экземпляр 

СДО

1С 

АКТ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Уведомление 
клиента НЕТ

ДА

1С

Уведомление 
клиента

D0

D4

СДО

ПАКЕТ ИСХ.
ДОКУМЕНТОВ

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА 

ДА

ВЫЗОВ 
представителя 

Комиссия 
определяет 
причину 
рекламации, 
решает по чьей 
вине.
Направляет на 
замеры в ОТК 
или на 
испытания 

D3

ПРИЧИНА УСТАНОВЛЕНА

Готовность
Диагност.

осмотр

Составление 
отчета 8D
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Приложение Б (обязательное) Форма журнала учета на складе ремонтных ТКР Форма журнала учета
Журнал учета на складе ремонтных ТКР

Дата
поступления

Модель №Акта Потребитель
Дата возврата

на склад

Дата
передачи на

Склад
готовой

продукции

Форма журнала учета полученных рекламаций (ВП)
№
п/
п

Н
ом

ер
 и

 д
ат

а 
со

ст
ав

ле
ни

я
ре

кл
ам

ац
ио

нн
ог

о 
ак

та
. К

ем
 с

ос
та

вл
ен

.
К

ом
у 

пр
ед

ъя
вл

ен

Наименование, 

индекс, заводской

номер, дата 
выпуска,поставщик

Дата 
приемки 
получателем 
или ввода 
изделия в 
эксплуатаци
ю

Дата обнаружения 
внешнее проявление
дефекта

Причина 
дефекта по 
рекламаци-
онному акту

Дата и номер 
уведомления от 
получателя

Ответ по 
уведомле-
нию 
получателя 
(исходящий 
номер), дата 
выезда 
представи-
теля 
поставщика

Дата получения 
рекламацион-
ного изделия с 
документаци-ей 
на него, 
рекламацион-
ного акта

Результаты 
исследования 
(характер и 
причина 
дефекта), 
номер и дата 
акта 
исследования

Мероприят
ия по 
устране-
нию причин
дефекта

Отметка 
об 
удовлетв
орении 
рекламац
ии 
(номер и 
дата 
акта)

изделия Детали, 
прибора,
агрегата,
узла
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Приложение В (обязательное) Форма сопроводительного паспорта
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Приложение Г (обязательное) Форма микрометражной карты

Карта микрометража деталей подшипникового узла и колечных
уплотнений турбокомпрессора ТКР                     №__________            

Акт отбора (заявка):                                                                       
Дата испытаний:

Измеряемые величины
По КД,

мм.
Фактически,

мм.

Диам. вала ротора
со стороны компрессора

со стороны турбины

Внутр. диам. втулки рад. подш.
со стороны компрессора

со стороны турбины

Наруж. диам. втулки рад. подш.
со стороны компрессора

со стороны турбины

Диам. под установку рад. подш. 
в среднем корпусе

со стороны компрессора

со стороны турбины

Толщина упорного подшипника

Высота дистанционного кольца

Диам. под установку упл. колец в среднем корпусе

Диам. под установку упл. колец в задней стенке

Зазор в замке уплотнительных колец (при измерении в калибре 
Ø )

Ширина упл. колец
со стороны компрессора

со стороны турбины

Ширина канавки для 
установки упл. колец

со стороны компрессора 
(втулка уплотнительная)
со стороны турбины 
(кольцедержатель ротора)

Вычисленные величины
Радиальный зазор (вал ротора – втулка рад. подш.)
Радиальный зазор (втулка рад. подш. - корпус подш.)
Осевое перемещение ротора
Радиальное перемещение ротора

Зазор кольцо-канавка
со стороны компрессора
со стороны турбины

СИ:                                                  №                                             Изготовитель:
Поверен:                                         Поверен до                                          
Условия: температура окружающей среды (20±4)              Влажность:               Давление:
Скорость изменения температуры, С/ч, (не более 0,5)
Замеры провел контролер ОТК:     _____________________ Ф.И.О.                                       
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Приложение Д (обязательное) Форма свидетельства диагностического осмотра

«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор

___________ В.Н.Каминский
"      "                                 20   г.

          М.П.

Свидетельство диагностического осмотра турбокомпрессора  № __/__
Турбокомпрессор    

                                                                               Модель, заводской номер или номер по каталогу
принят для диагностики /по рекламации от  
                                                                                                           Наименование организации или 
                            краткие данные частного лица                                                                                 дата приёмки на  диагностику
Описание неисправности и её причина из АКТА  РЕКЛАМАЦИИ  №  ______________________
Видимые повреждения, выявленные в результате внешнего осмотра*:

□ турбокомпрессор некомплектный/разобран
□ наличие масла во входном/выходном патрубках корпуса компрессора
□ наличие масла во входном/выходном патрубках корпуса турбины
□ повреждение входных кромок лопаток колеса компрессора (попадание постороннего предмета)
□ обрыв лопаток колеса компрессора/турбины
□ механические повреждения корпусов компрессора/турбины/подшипников
□ вал ротора не вращается
□ вал ротора сломан
□ увеличенный люфт (осевой/радиальный) вала ротора
□ нарушение условий транспортировки/хранения турбокомпрессора
□ другие замечания
□ повреждений не выявлено

* Без разборки и дополнительной очистки или с частичной разборкой (демонтаж корпусов турбины и компрессора) и очисткой деталей
от следов масла для подтверждения дефекта при стендовых испытаниях.

Осмотр турбокомпрессора на сборочном участке АО НПО «Турботехника»
□ полная разборка турбокомпрессора не проводилась
□ проведены замеры осевого и радиального перемещения ротора
□ проведены  замеры  подшипникового  узла  (ротор,  подшипник,  корпус  подшипника,  подшипник

упорный и т.д.)
□ повреждения входных кромок лопаток колеса турбины (попадание постороннего предмета)
□ перегрев  вала  ротора  и  сопрягаемых  деталей  (маслоотражатель,  втулка  кольцедержатель,

радиальные/упорный подшипники)
□ наволакивание бронзы на рабочих поверхностях ротора
□ абразивный износ поверхностей радиального/упорного подшипника, деталей колечного уплотнения
□ дефекты изготовителя 
□ другие повреждения
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Результаты микрометража основных сопряжений:
Измеряемые величины По КД Фактически

Радиальный зазор (ротор – втулка рад. подш.), мм.
Радиальный зазор (втулка рад. подш. - корпус подш.), мм.
Осевое перемещение ротора, мм.
Радиальное перемещение ротора, мм.

Зазор кольцо-канавка, мм.
со стороны компрессора
со стороны турбины

                                                    

Выводы:

Заключение рекламационной комиссии по турбокомпрессору
Модель, зав. номер или номер по каталогу

*Рекомендации:

Председатель комиссии                                                                             ___________________

Члены комиссии:

Главный конструктор                                                                                 ___________________

Начальник СМК  ___________________

Начальник ОСГО                                                                                         ______________________

Инженер-конструктор                                                                          ___________________

Начальник рекламационно - ремонтного участка                                    ___________________

Представитель общественности/ потребителя                                         ___________________
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Приложение Е (обязательное) Структура процесса рассмотрения рекламаций

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАЗБОРА РЕКЛАМАЦИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
РАЗБОРА РЕКЛАМАЦИЙ

РЕКЛАМАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Председатель

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕССА

Начальник СМК 

КООРДИНАТОР 
ПРОЦЕССА

сотрудник отдела 
маркетинга

Ответственный за 
проведение 

диагностического 
осмотра

Начальник ОСГО 

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИЧИН ОТКАЗА
Рекламационная 

комиссия 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ

Сотрудники  отделов 
КО и ТО

СОПРОВОДИТЕ
ЛЬНЫЙ 

ПАСПОРТ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 

ПЕРЕПИСКА С 
КЛИЕНТОМ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРИЕМА НА РРУ 

ХРАНЕНИЕ И
ВЕДЕНИЕ РАБОТ

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА 

ВВОД ДАННЫХ В  1С 
(D1-D8)

Сотрудник ОСГО или
сотрудник КО

АНАЛИЗ FMEA
И ОТЧЕТЫ 

Составление 
формы 8D 

Начальник СМК  

ЗАЯВКИ 
ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ

МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССА  

АУДИТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

ВВОД ДАННЫХ
В 8D (D0, результат) -

реестр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА 
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Приложение Ж (обязательное) Форма Акта исследования 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ1)

должность, ПЗ при поставщике М.П. должность,  организация  (предприятие)  
получателя (потребителя)

подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия

«____»__________________20____г. «____»__________________20____г.

УТВЕРЖДАЮ2)

наименование,  адрес  организации  или
предприятия, проводивших исследования

М.П. должность, организация (предприятие) поставщика

подпись, инициалы, фамилия

«____»__________________20____г.

АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ № ____________
от «____»___________________ 20____г.

о причинах дефекта изделия ___________________, заводской № ___________
                                                                наименование и индекс
Рекламационный акт № _______ от ________________________________

                                   дата поступления рекламационного акта
Основание _____________________________________________________

приказ, дата, номер
В период с ______________ по _____________ комиссия провела исследование

наименование и индекс изделия
по программе, утвержденной ____________________________________ и установила:

кем утверждена, дата
1. Основные данные по изделию (детали, узлу, прибору, агрегату)
Поставлено __________________________________________________________

наименование поставщика, дата поступления
Гарантийный срок ____________________________________________________

вид, продолжительность
с ___________________________________________________________________

указывают начальный момент исчисления, использованную часть
Гарантийная наработка ________________________________________________

указывают количество часов, километров, циклов и т.п.
______________________________________________в пределах гарантийного срока.

и использованную часть
Рекламацию предъявил _______________________________________________.

наименование получателя
Дата поступления на исследование __________________________.

дата
2. Описание дефекта изделия по рекламационному акту ____________________.

3. Состояние тары (упаковки) __________________________________________.
обеспечение сохранности изделия

14. Техническое состояние поступившего на исследование изделия 
результаты внешнего осмотра, комплектность

2
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5. Фактически установленный дефект изделия _____________________________

описание дефекта
6. Установленный характер дефекта _____________________________________

производственный, конструктивный, эксплуатационный, отказ комплектующего изделия
7. Установленная причина дефекта ______________________________________

8. Перечень вышедших из строя ________________________________________
наименование деталей, узлов, приборов, агрегатов,

шифр, номер чертежа (схемы), номер позиции на схеме, какому параметру и пункту ТУ,

инструкции по эксплуатации не соответствует
Заключение комиссии_________________________________________________

причина появления дефекта,

предложения по: восстановлению изделия и по устранению и предупреждению причин появления дефекта 

в изделии, находящемся в производстве и эксплуатации; изменению чертежей, схем, технологии изготовления, 

эксплуатационной документации; выпуску бюллетеня по доработке и др.
9. Данные для машинного учета при составлении акта исследования
Обозначение Номер  акта

исследования
Дата
составления
акта
исследования

Составитель
акта
исследования

Заводской
номер изделия

Индекс
изделия

Код  по
ОКП
(ЕКПС) 

Продолжение
Поставщик Дата  и  номер

рекламационного
акта

Дата  получения
изделия  на
исследование

Изделие
наработало
(хранилось)

Характер  и
причина дефекта

Предложение
по  восстанов-
лению изделия

Приложение: _________________________________________________________
программа исследования, методики, эскизы, фотоснимки,

акты отбора проб, результаты анализов и др.
Составлен в _______________ экземплярах.
                                   количество
Экз.№ ____________ __________________________________

адресат
Председатель комиссии

подпись инициалы, фамилия
Члены комиссии:

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия
СОГЛАСОВАНО1) СОГЛАСОВАНО3)

должность, ПЗ при разработчике 
подпись, инициалы, фамилия

должность, организация (предприятие) разработчика
подпись, инициалы, фамилия

3

«____»__________________20____г.                                             «____»__________________20____г.)
3)Согласовывают в случае установления конструктивного дефекта.
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Приложение К (обязательное) Рекламационный акт о выявлении 
недостатков (дефектов) товара

Рекламационный акт
о выявлении недостатков (дефектов) товара

«__»_____________201_г.

Предприятие, предъявившее рекламацию:____________________________________________
Представитель предприятия, предъявившего рекламацию:______________________________
Место рассмотрения:______________________________________________________________
                                                    (область, город, район, населенный пункт, трасса)
________________________________________________________________________________
Состав комиссии, предприятия предъявившего рекламацию:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Изделие(шасси): Марка: _____ Модель:________ Завод изготовитель:___________________

Номер:_____________________  Дата выпуска:_______________ Дата ввода в экспл:_______

Двигатель: Модель:______________ Номер:_________________________________________

Дата выпуска: _____________   Дата ввода в эксплуатацию:__________________

ТКР: № _____________

Пробег(наработка ) до отказа:_____________________________________________________
Пробег (наработка) ТКР:_________________________________________________________
Последнее ТО_в объеме:__________________Дата:_____________При пробеге:__________
Внешнее состояние двигателя, комплектность, сохранность заводской пломбировки:___
________________________________________________________________________________
Условия эксплуатации___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Характер несоответствия, внешние проявления, обстоятельства проявления:_________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи:____________________/_____________________
____________________/_____________________
____________________/_____________________
____________________/_____________________

м.п
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