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1 Область применения 

1.1 Настоящая инструкция определяет основные требования к приёмке продукции в 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» (далее - предприятие) и распространяется на все виды 

закупаемой продукции (товара). 

1.2 Настоящая инструкция разработана на основании Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан (глава 25, параграф 3 ГК РК, особенная часть), ГОСТа 24297-2013 

«Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». 

1.3 Продукция (товары), поступающая на предприятие, должна соответствовать 

требованиям нормативной технической документации, договору поставки (купли-продажи).  

1.4 С момента введения в действие настоящей инструкции утрачивает силу в  ТОО 

«МАЭК-Казатомпром» приказ №110 от 14.07.2006 г. 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящая инструкция предполагает обязательное соблюдение требований 

данного документа и других документов, принятых к исполнению в ТОО «МАЭК-

Казатомпром» в области приёмки продукции (товара).  

2.2 Основными целями процесса приёмки продукции (товара) являются: 

• проверка соответствия качества продукции (товаров) установленным 

требованиям и предупреждения запуска в производство или эксплуатацию 

несоответствующей продукции. 

• осуществление единой политики по приемке товаров, а также своевременного и 

эффективного удовлетворения потребностей всех подразделений предприятия в товарах. 

2.3  Приёмка товаров осуществляется на принципах: 

1) гласности и прозрачности процесса приемки; 

2) приобретения качественных товаров; 

3) добросовестного отношения ко всем поставщикам;  

4) контроля и ответственности за принимаемые решения; 

5) минимизации участия посредников в процессе приемки. 

   2.4 Предприятие обязано: 

а) создать для правильной и своевременной приемки условия, при которых 

обеспечивалась бы сохранность и предотвращалась возможность образования недостач и 

хищений продукции; 

б) обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приёмку продукции, хорошо знали 

настоящую Инструкцию, а также иные документы согласно специфике товара, 

установленные соответствующими стандартами, техническими условиями, основными и 

особыми условиями поставки, другими нормативными актами и договором поставки 

данной продукции; 

в) обеспечить точное определение количества поступившей продукции (веса, 

количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п. 

2.5 Приведённые в настоящей инструкции требования не должны рассматриваться 

как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая. 

2.6 Лица, которые привлекаются для участия в приёмке продукции, должны быть 

ознакомлены с настоящей Инструкцией. 

 

3 Термины и определения 

В настоящей инструкции применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 Входной контроль (Верификация): Проверка соответствия качества  

закупленной продукции установленным требованиям и предупреждения запуска в 

производство или эксплуатацию несоответствующей продукции. 
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3.2 Поставщик: Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное 

не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение 

юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в 

заключенном с ним договоре о закупках. 

3.3 Иногородний отправитель (изготовитель): Поставщики, зарегистрированные за 

пределами Мангистауской области РК. 

3.4 Одногородний отправитель (изготовитель): Поставщики, зарегистрированные в 

Мангистауской области РК. 

3.5 Договор: Гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрена 

поставка либо отгрузка товара 

         3.6  НД - нормативная документация. 

3.7  ГОСТ - межгосударственный стандарт. 

3.8  ДМТО -  Департамент материально-технического обеспечения. 

3.9  КПГ СХ - Коммерческо-претензионная группа  Складского хозяйства. 

3.10 ОКО – Отдел комплектации оборудования ДМТО. 

3.11 ДпПВ – Департамент по правовым вопросам. 

3.12 ДБУ – Департамент бухгалтерского учета. 

 

4 Ответственность и полномочия 

4.1 ДМТО организует и  координирует приёмку закупленной продукции, а также 

оформление документов и записей по её результатам. 

4.2. СХ организовывает работу подразделений предприятия, задействованных в 

верификации продукции. 

4.3 СХ оформляет отчётную документацию по приёмке/верификации закупаемой 

продукции. 

4.4 ДМТО информирует подразделение – заказчика о поступлении продукции (товара) 

на склад. 

4.5 Склад подразделения (представителя-заказчика) обеспечивает необходимые 

условия хранения согласно требованиям НД к условиям хранения. 

 

5 Порядок приёмки продукции от органов транспорта 

5.1 При приёме груза от органов транспорта персонал КПГ СХ обязан проверить, 

обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности: 

а)  наличие на транспортных средствах  или на контейнере пломб отправителя или 

пункта отправления, исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных 

транспортных средств или контейнера, наличие защитной маркировки груза и исправность 

тары; 

б) соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, 

указанным в транспортном документе; 

в) были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие 

предохранение груза от повреждения и порчи, а также произвести осмотр груза. 

5.2 В случае получения от органа транспорта груза без проверки количества мест, веса 

и состояния его персонал КПГ СХ обязан потребовать от органов транспорта, чтобы на 

транспортном документе была сделана соответствующая отметка. 

5.3 При получении груза от органов транспорта не соответствующего документам, 

указанным в п.п. 6.4, персонал КПГ СХ обязан потребовать от органа транспорта 

составления коммерческого акта (Приложение 6 Правил перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа железнодорожным транспортом), а при доставке груза автомобильным 

транспортом - отметки на товарно - транспортной накладной или составления акта.  

5.4 При неосновательном отказе органа транспорта от составления указанных выше 
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актов персонал КПГ СХ обязан потребовать от органов транспорта, чтобы на транспортном 

документе была сделана соответствующая отметка и произвести приемку продукции в 

порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией. 

 

6 Порядок приемки продукции по количеству  

6.1 Если иные сроки не предусмотрены в договоре, приёмка продукции производится 

в следующие сроки: 

а) продукция, поступившая без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в 

момент получения ее от поставщика или со склада органа транспорта либо в момент 

вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и 

контейнеров, но не позднее сроков, установленных для разгрузки их; 

б) продукции, поступившей в исправной таре: 

- по весу брутто и количеству мест - в сроки, указанные в подпункте «а» настоящего 

пункта; 

- по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со 

вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а по скоропортящейся продукции не позднее 24 час 

с момента получения продукции - при доставке продукции поставщиком или при вывозке 

ее получателем со склада поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта - во 

всех остальных случаях. 

6.2 Приемку поступившей продукции на предприятии осуществляет коммерческо-

претензионная группа  Складского хозяйства. В приёмке поступившего на предприятие 

оборудования обязательно принимает участие представитель ОКО ДМТО и при 

необходимости привлекается представитель подразделения-заказчика для осуществления 

проверки соответствия технических требований поставленного оборудования заявкам 

подразделения-заказчика.  

6.3 О поступлении  продукции с указанием наименования, количества, поставщика, 

предполагаемой датой поставки ДМТО заблаговременно сообщает по внутренней 

электронной почте КПГ СХ, при необходимости соответствующему подразделению, для 

которого предназначена закупаемая продукция (при поступлении оборудования или 

продукции,  подлежащей верификации, согласно перечню).  

6.4 Приёмка продукции по количеству производится по транспортным и 

сопроводительным документам  (счету-фактуре, накладной, спецификации, описи, 

упаковочным ярлыкам и др.) отправителя (изготовителя) или их копиям (в случае отправки 

оригиналов по почте).  

6.5 Если при приёмке продукции по количеству, будет выявлена недостача, как по 

норме естественной убыли, так и сверх нормы продукции против данных, указанных в 

транспортных и сопроводительных документах (счете-фактуре, накладной, спецификации, 

описи, в упаковочных ярлыках и др.), то к приемке продукции привлекается работник 

ДМТО, при необходимости представитель подразделения-заказчика, и сотрудником 

коммерческо-претензионной группы составляется акт о приемке по форме А-1 приложения 

11, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 

года № 562 (далее акт о приемке).  

6.6 В акте о приемке при недостаче продукции должно быть указано: 

а) наименование предприятия, составившего акт, и его адрес; 

б) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, время начала и 

окончания приемки продукции, в случаях, когда приемка продукции произведена с 

нарушением установленного срока, - причины несвоевременной приемки, время их 

возникновения и устранения; 

в) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции по 

количеству и в составлении акта, занимаемые ими должности; 

г) наименование и адреса отправителя (изготовителя) и поставщика; 
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е) дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамента); 

ж) дата отправки продукции со станции (пристани, порта) отправления или со склада 

отправителя; 

з) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, время выдачи 

груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других 

опломбированных транспортных средств, время доставки продукции на склад получателя; 

и) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного 

транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от органа транспорта; 

л) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной 

маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в 

чьей упаковке предъявлена продукция - отправителя или изготовителя, дата вскрытия тары; 

м) при выборочной проверке продукции - порядок отбора продукции для выборочной 

проверки с указанием оснований выборочной проверки (стандарт, технические условия, 

Особые условия поставки, договор и т.п.); 

н) за чьим весом или пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена 

продукция, исправность пломб и содержание оттисков в соответствии с действующими на 

транспорте правилами; общий вес продукции - фактический и по документам; вес каждого 

места, в котором обнаружена недостача, - фактический и по трафарету на таре (упаковке); 

о) транспортная и отправительская маркировка мест (по документам и фактически), 

наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах; 

п) каким способом определено количество недостающей продукции (взвешиванием, 

счетом мест, обмером и т.п.), могла ли вместиться недостающая продукция в тарное место, 

в вагон, контейнер и т.п.; 

р) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо 

указать в акте для подтверждения недостачи; 

с) точное количество недостающей продукции. 

6.7 К акту приёмки, которым устанавливается недостача продукции, должны быть 

приложены: 

а) копии сопроводительных документов или сличительной ведомости, т.е. ведомости 

сверки фактического наличия продукции с данными, указанными в документах 

отправителя (изготовителя); 

б) упаковочные ярлыки (кипные карты и т.п.), вложенные в каждое тарное место; 

в) квитанции станции (пристани, порта) назначения о проверке веса груза, если такая 

проверка проводилась; 

г) пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача; 

д) подлинный транспортный документ (накладная, коносамент), а в случае 

предъявления получателем органу транспорта претензии, связанной с этим документом, - 

его копия; 

е) документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количество продукции 

определялось путем взвешивания или обмера; 

ж) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах возникновения 

недостачи (анализы на влажность продукции, имеющей соответствующие допуски на 

влажность, и др.); 

з) к акту приемке скоропортящейся продукции - ведомость подачи и уборки вагонов, 

памятка приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист. 

6.8 Если при приёмке продукции одновременно будут выявлены не только недостача, 

но и излишки ее против транспортных и сопроводительных документов отправителя 

(изготовителя), то в акте должны быть указаны точные данные об этих излишках. 

6.9 Акт о приемке должен быть подписан лицами (руководитель КПГ СХ, агент, 

техник или товаровед КПГ СХ, работник ДМТО, при необходимости представитель 
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подразделения-заказчика).  Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с 

оговоркой о несогласии и изложить свое мнение. 

6.10 Лица, осуществляющие приёмку продукции, обязаны строго соблюдать правила 

приемки продукции и удостоверять своей подписью только те факты, которые были 

установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно 

участниками приемки, запрещается. 

6.11 За подписание акта о приёмке, содержащего не соответствующие 

действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут установленную законом 

ответственность. 

6.12 Акт о приёмке составляется в течение двух рабочих дней с момента окончания 

приёмки в 2-ух экземплярах и  предоставляется на утверждение должностному лицу, 

курирующему направление деятельности ДМТО согласно организационной структуры 

управления (в случае его отсутствия лицом его замещающим) не позднее, чем на 

следующий день после его составления.  

6.13 Акты о приемке регистрируются и хранятся согласно СТ МАЭК-003 Общее 

делопроизводство. 

6.14 После утверждения акт о приемке передается работником КПГ СХ в ДМТО.  

ДМТО письмом с приложением акта о приемке  уведомляет поставщика. 

6.15 Претензия в связи с недостачей продукции, а также поставкой продукции, не 

соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, 

техническим условиям, предъявляется поставщику Департаментом по правовым вопросам 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» на основании служебной записки от ДМТО согласно 

требованиям Положения о ведении исковой и претензионной работы ВНД ЮД-02 (далее 

ВНД ЮД-02). 

6.16 Продукция не соответствующая по количеству транспортным и 

сопроводительным документам (счету-фактуре, накладной, спецификации и др.), должна 

быть идентифицирована ярлыком несоответствия (форма приведена в Приложении Б) в 

целях предотвращения непреднамеренного использования и храниться до принятия 

решения о дальнейших действиях относительно несоответствующей продукции (возврат, 

замена и т.д.) Решение о дальнейших действиях относительно несоответствующей НД 

продукции принимается в соответствие со СТ МАЭК-010 Управление продукцией при 

обнаружении несоответствий. 

6.17 В случае соответствия продукции по количеству транспортным и 

сопроводительным документам (счету-фактуре, накладной, спецификации и др.), 

работником КПГ СХ, осуществляющим приемку:   

- продукция регистрируется в журнале учета с указанием наименования продукции, 

поставщика, количества продукции, вид и регистрационный номер транспорта доставки; 

- на продукцию подписывается накладная и передается для акцепта в ДМТО;  

-продукция сдается на склад и хранится на складе до момента выдачи подразделению-

заказчику.  

6.18 Закупаемая продукция выписывается и передается подразделению-заказчику с 

сопроводительной документацией на товар (паспорт, руководство по эксплуатации, 

сертификаты и т.д.). 

 

7 Порядок приемки продукции по качеству и комплектности 

7.1 Приемка продукции по качеству и комплектности включает: документальный, 

визуальный и входной контроль (верификация продукции).  

7.2 Документальный  контроль осуществляется сотрудниками ДМТО согласно 

закрепленной номенклатуре при получении сопроводительной документации. 

Документальный  контроль включает   проверку наличия сопроводительной документации 

на продукцию, удостоверяющую ее качество и комплектность (декларация соответствия, 

http://portal.maek.local/standarty/1.-standarty-too-maek-kazatomprom/russkii/st-maek-003-2016-obschee-deloproizvodstvo/view
http://portal.maek.local/standarty/7.-vnd-too-maek-kazatomprom/vnd-yud/VND%20YUD-02-2015%20-Polozhenii%20o%20vedenii%20iskovoi%20i%20pretenzionnoi%20raboty-_Izm.1-2.doc/view
http://portal.maek.local/standarty/1.-standarty-too-maek-kazatomprom/russkii/st-maek-010-2014-upravlenie-produkciei-pri-obnaruzhenii-nesootvetstvii_izm-1-2/view
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паспорт качества; НД на продукцию, ранее не поставляемую на предприятие,  для 

оборудования обязательна проверка его включения в реестр РК; а также другие документы, 

указанные в договоре). Далее работник ДМТО передает вышеперечисленную 

документацию руководителю КПГ СХ.  

7.3 Персонал  КПГ СХ осуществляют: 

- сверку данных  маркировки продукции в соответствии с требованиями НД 

(наименование предприятия изготовителя, его товарный знак, наименование, марку, сорт 

продукта, номер партии, дата изготовления, обозначение ГОСТ, ТУ,  гарантийной срок 

хранения), для оборудования комплектность  с данными паспортов качества, сертификатов 

и другой необходимой документацией на продукцию, указанной в договоре. 

7.4 Визуальный контроль осуществляется комиссией (руководитель КПГ СХ, агент, 

техник или товаровед КПГ СХ, работник ДМТО, представитель подразделения - заказчика) 

и включает проверку соответствия тары, целостности упаковки продукции, маркировки 

продукции в соответствии с требованиями НД, для оборудования - внешний вид, наличие 

механических повреждений, дефектов, т.е. соответствие требованиям документации, 

указанным в п. 7.2. 

7.5 Входной контроль (верификация) закупленной продукции производят с целью 

проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и предупреждения 

запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей продукции.  

7.6 Для проведения верификации в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 

«Верификация закупленной продукции» на основании сводного годового бюджета, 

составленного по годовым заявкам подразделений,  разрабатываются перечни продукции, 

подлежащей верификации, которые должны содержать: 

- наименование, марку, тип закупаемой продукции; 

- обозначение НД,  требованиям которой должна соответствовать продукция; 

- контролируемые свойства, параметры и точки их контроля; 

- вид контроля, методы контроля, объем образцов,  выборки или пробы), контрольные 

нормативы и решающие правила; 

- средства измерения или испытаний или их технические характеристики;  

- указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам верификации; 

- допустимый расход ресурса при верификации. 

При необходимости в Перечни допускается включать требования или указания, 

отражающие особенности конкретной продукции. 

7.7 Разрабатываются следующие Перечни закупаемой продукции, подлежащей 

верификации, на: 

- реагенты, ионообменные и фильтрующие материалы, энергетические масла, ГСМ 

(разработчик Департамент по эксплуатации); 

- манометры средства измерений (разработчик Управление технического 

регулирования, автоматизации и метрологии); 

- подшипники и конструкционные материалы (стали, сплавы) для ремонта 

(разработчик Департамент по ремонту). 

Продукция, согласно утвержденным перечням верифицируется по заявке от 

руководителя КПГ СХ в соответствующую лабораторию. 

7.8 Перечни пересматриваются ежегодно, согласовываются с директором ДМТО и 

утверждаются заместителем генерального директора по производству-главным инженером 

ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

7.9 Приёмка продукции по качеству и комплектности производится  в следующие 

сроки, если в договоре не предусмотрен иной срок: 

а) при иногородней поставке - не позднее 20 дней, а скоропортящейся продукции - не 

позднее 24 час. после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад 

предприятия при доставке продукции поставщиком или при вывозке продукции 
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предприятием; 

б) при одногородней поставке - не позднее 10 дней, а скоропортящейся продукции - 24 

час. после поступления продукции на склад предприятия. 

7.10 Проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, 

производится при вскрытии тары, но не позднее указанных выше сроков, если иные сроки 

не предусмотрены в договоре. 

7.11 Машины, оборудование, приборы и другая продукция, имеющая гарантийные 

сроки службы или хранения, должна быть проверена подразделением-заказчиком не 

позднее установленных гарантийных сроков.   

7.12 Приемка продукции по качеству и комплектности на складе поставщика 

производится в случаях, предусмотренных в договоре. 

7.13 Выборочная (частичная) проверка качества продукции с оформлением  

результатов проверки качества какой-либо части продукции на всю партию допускается в 

случаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми 

условиями поставки или договором. 

7.14 При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических 

условий, договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество продукции, сотрудник КПГ СХ  составляет акт о приемке по 

форме А-1 приложения 11, утвержденной Приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 (далее акт о приемке), в котором указывает 

количество продукции и характер выявленных при приемке дефектов.  

7.15 В акте приемке о несоответствии качества (комплектности) должно быть указано: 

а) наименование получателя продукции  и его адрес; 

б) номер и дата акта, место, время начала и окончания приемки продукции; в случаях, 

когда приемка продукции произведена с нарушением установленных сроков приемки, в 

акте должны быть указаны причины задержки приемки, время их возникновения и 

устранения; 

в) фамилии, инициалы лиц, участвующих в приемке и составлении акта,  занимаемые 

ими должности; 

г) наименования и адреса изготовителя (отправителя) и/или поставщика; 

д) номера и даты договора на поставку продукции, счета - фактуры, транспортной 

накладной (коносамента) и документа, удостоверяющего качество продукции; 

е) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, время выдачи 

груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других 

опломбированных транспортных средств, время доставки продукции на склад получателя; 

ж) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного 

транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от органа транспорта; 

з) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной 

маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в 

чьей упаковке предъявлена продукция - изготовителя или отправителя, дата вскрытия тары 

и упаковки. Недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к 

которому относится каждый из установленных недостатков; 

и) при выборочной проверке продукции - порядок отбора продукции для выборочной 

проверки с указанием основания выборочной проверки (стандарт, технические условия, 

особые условия поставки, другие обязательные правила и договор); 

к) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена и получена 

продукция, исправность пломб, оттиски на них; транспортная и отправительская 

маркировка мест (по документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных 

ярлыков, пломб на отдельных местах; 

л) количество (вес), полное наименование и перечисление предъявленной к осмотру и 
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фактически проверенной продукции с выделением продукции забракованной, подлежащей 

исправлению у изготовителя или на месте, в том числе путем замены отдельных деталей, а 

также продукции, сорт которой не соответствует сорту, указанному в документе, 

удостоверяющем ее качество. Подробное описание выявленных недостатков и их характер; 

м) основания, по которым продукция переводится в более низкий сорт, со ссылкой на 

стандарт, технические условия, другие обязательные правила; 

н) количество некомплектной продукции и перечень недостающих частей, узлов и 

деталей и стоимость их; 

о) номера стандартов, технические условия, чертежи, по которым производилась 

проверка качества продукции; 

п) номер браковщика предприятия - изготовителя продукции, если на продукции 

такой номер указан; 

р) произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены; 

с) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо 

указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности 

продукции; 

т) заключение о характере выявленных дефектов в продукции. 

7.15 К акту приемки, должны быть приложены: 

а) документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и комплектность 

продукции; 

б) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее 

качество и некомплектность продукции; 

в) транспортный документ (накладная, коносамент); 

г) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) 

отобранных образцов (проб); 

д) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения) 

качества продукции или ее  некомплектности.  

7.17 Акт о приемке должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке 

(руководитель КПГ СХ, агент, техник или товаровед КПГ СХ, работник ДМТО, 

представитель подразделения - заказчика). Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано 

подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение. 

7.18 Лица, осуществляющие приёмку продукции, обязаны строго соблюдать правила 

приемки продукции и удостоверять своей подписью только те факты, которые были 

установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно 

участниками приемки, запрещается. 

7.19 За подписание акта о приёмке, содержащего не соответствующие 

действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут установленную законом 

ответственность. 

7.20 Акт о приёмке составляется в течение двух рабочих дней с момента окончания 

приёмки в 2-ух экземплярах и  предоставляется на утверждение должностному лицу, 

курирующему направление деятельности ДМТО согласно организационной структуры 

управления (в случае его отсутствия лицом его замещающим) не позднее, чем на 

следующий день после его составления.  

7.21 Акты о приемке регистрируются и хранятся согласно СТ МАЭК-003 Общее 

делопроизводство. 

7.22 Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции, составляется и  

оформляется в порядке, предусмотренном п.п. 7.13 – п.п.7.20 настоящей Инструкции. 

7.23 Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть 

обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в 

процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования 

и хранения продукции. 

http://portal.maek.local/standarty/1.-standarty-too-maek-kazatomprom/russkii/st-maek-003-2016-obschee-deloproizvodstvo/view
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7.24 После утверждения акт о приемке передается работником КПГ СХ в ДМТО.  

ДМТО письмом с приложением Акта о несоответствии продукции уведомляет поставщика. 

7.25 Претензия в связи с недостачей продукции, а также поставкой продукции, не 

соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, 

техническим условиям, предъявляется поставщику Департаментом по правовым вопросам 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» на основании служебной записки от ДМТО согласно 

требованиям Положения о ведении исковой и претензионной работы ВНД ЮД-02 (далее 

ВНД ЮД-02). 

7.26 Продукция не соответствующая по качеству, комплектности, таре, упаковке и 

маркировке стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, должна быть 

идентифицирована ярлыком несоответствия (форма приведена в Приложении Б) в целях 

предотвращения непреднамеренного использования и храниться до принятия решения о 

дальнейших действиях относительно несоответствующей продукции (возврат, замена и 

т.д.) Решение о дальнейших действиях относительно несоответствующей НД продукции 

принимается в соответствие со СТ МАЭК-010 Управление продукцией при обнаружении 

несоответствий. 

7.27 В случае соответствия продукции по качеству, комплектности, маркировки, тары 

или упаковки требованиям стандартов, технических условий, договору, сопроводительным 

документам, удостоверяющих качество продукции, работником КПГ СХ, осуществляющим 

приемку:       

- продукция регистрируется в журнале учета с указанием наименования продукции, 

поставщика, количества продукции, вид и регистрационный номер транспорта доставки; 

- на продукцию подписывается накладная и передается для акцепта в ДМТО;  

-продукция сдается на склад и хранится на складе до момента выдачи подразделению-

заказчику. 

 7.28 Закупаемая продукция выписывается и передается подразделению-заказчику с 

сопроводительной документацией на товар (паспорт, руководство по эксплуатации, 

сертификаты и т.д.). 

 

8 Входной контроль (верификация) закупленной продукции согласно перечню  

8.1 Входной контроль (верификация) продукции в соответствии с утвержденным 

перечнем продукции, подлежащей верификации, организует  персонал КПГ СХ, 

ответственный за ее проведение, наличие сопроводительной документации,  с 

привлечением персонала следующих лабораторий,  имеющих соответствующие 

полномочия: 

-аккредитованной лаборатории ЦРТиТД, 

-аккредитованной лаборатории цеха № 2 ЗПДиПТВС, 

-аккредитованной лаборатории ТЭС, 

-аттестованных лабораторий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

8.2 В случае необходимости для верификации продукции могут привлекаться 

специалисты сторонних организаций на договорной основе с определением условий и 

обязанностей сторон по проведению верификации продукции. 

8.3 При необходимости может осуществляться верификация закупленной продукции, 

не включенной в перечень. 

8.4 Лаборатория, в которую поступает продукция для проведения  верификации или 

испытаний, должны выполнить их в установленные сроки и оформить заключение об 

установлении факта соответствия или несоответствия качества закупленной продукции 

установленным требованиям. 

8.5 Допускается при поступлении на верификацию продукции без сопроводительной 

документации, удостоверяющей ее качество, в отдельных случаях верификация может быть 

осуществлена на соответствие действующей НД на данный вид продукции с обязательным 

http://portal.maek.local/standarty/7.-vnd-too-maek-kazatomprom/vnd-yud/VND%20YUD-02-2015%20-Polozhenii%20o%20vedenii%20iskovoi%20i%20pretenzionnoi%20raboty-_Izm.1-2.doc/view
http://portal.maek.local/standarty/1.-standarty-too-maek-kazatomprom/russkii/st-maek-010-2014-upravlenie-produkciei-pri-obnaruzhenii-nesootvetstvii_izm-1-2/view
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оформлением акта о ее фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих 

документов (п.7.3 ГОСТ 24297-2013). 

8.6 Перед предъявлением продукции на верификацию, если данную продукцию не 

подвергают верификации до начала хранения, она должна быть размещена на специальных 

площадках или в складских помещениях раздельно по поступлениям, партиям, маркам, 

наименованиям, размерам. При выгрузке продукции должны соблюдаться требования и 

правила, установленные в технологических картах, методиках, схемах и инструкциях. 

8.7 Руководство складского хозяйства должны обеспечить подготовительные работы 

для проведения верификации продукции, подлежащей верификации с привлечением 

специалистов соответствующей лаборатории ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

8.8 При поступлении на складское хозяйство продукции, подлежащей верификации 

согласно перечню, председатель комиссии по приемке (руководитель коммерческо-

претензионной группы Складского хозяйства)  организует комиссионный отбор проб с 

привлечением персонала  лаборатории соответствующего подразделения. 

8.9  Отбор проб выполняется для каждой партии поставленной продукции в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукцию и настоящей 

инструкции. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и 

снабжаются этикетками, подписанными членами комиссии, участвующими в отборе. Из 

отобранных образцов (проб) один остается в КПГ СХ, второй направляется в  

соответствующую лабораторию.  

8.10 Во всех случаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими 

условиями, другими обязательными правилами и договором, отбираются дополнительные 

образцы (пробы) для сдачи на анализ или испытание в лаборатории или научно-

исследовательские институты. О сдаче образцов (проб) на анализ или испытание делаются 

соответствующие отметки в акте отбора образцов (проб). 

8.11 Отобранные образцы (пробы) продукции должны храниться КПГ СХ до 

разрешения спора о качестве продукции, а в случаях передачи материалов о выпуске 

недоброкачественной продукции в органы прокуратуры и суда - до разрешения дела в этих 

органах. 

8.12 По окончании отбора проб член комиссии (работник КПГ СХ) по приемке 

заполняет акт отбора проб согласно Приложению А настоящей инструкции, который 

подписывается всеми членами комиссии. Далее член комисии  передаёт  отобранную пробу 

с актом отбора пробы, заявкой на выполнение анализа, паспортом качества на данную 

партию продукции, при необходимости с НД последней редакции при наличии изменений и 

другой необходимой документацией, в соответствующую лабораторию. 

 8.13 Персонал  лаборатории выполняет анализы пробы по показателям, 

определенным «Перечнем продукции, подлежащей проверке качества при верификации», и 

направляет протокол испытаний с заключением о соответствии/не соответствии 

полученной продукции требованиям нормативной документации руководству ДМТО и 

складского хозяйства в установленные сроки. 

8.14 При несоответствии качества поставленной продукции требованиям нормативной 

документации по результатам анализов и заключения  лаборатории подразделения КПГ СХ 

составляется акт  согласно п.п. 7.14, 7.15 настоящей инструкции для предъявления 

претензии поставщику согласно п.п. 7.25.  

8.15 Продукция, несоответствующая требованиям НД, должна быть 

идентифицирована ярлыком несоответствия (форма приведена в Приложении Б) в целях 

предотвращения непреднамеренного использования и храниться до принятия решения о 

дальнейших действиях относительно несоответствующей продукции. Решение о 

дальнейших действиях относительно несоответствующей продукции принимается в 

соответствие с СТ МАЭК-010 Управление продукцией при обнаружении несоответствий.  

8.16 При соответствии продукции требованиям НД работником КПГ СХ, 

http://portal.maek.local/standarty/1.-standarty-too-maek-kazatomprom/russkii/st-maek-010-2014-upravlenie-produkciei-pri-obnaruzhenii-nesootvetstvii_izm-1-2/view
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осуществляющим приемку:       

- продукция регистрируется в журнале учета с указанием наименования продукции, 

поставщика, количества продукции, вид и регистрационный номер транспорта доставки; 

- на продукцию подписывается накладная и передается для акцепта в ДМТО;  

-продукция сдается на склад и хранится на складе до момента выдачи подразделению-

заказчику. 

 

9 Входной контроль металлопродукции, вновь вводимого оборудования, а также  

узлов и деталей, предназначенных для использования при ремонте 

энергооборудования 

9.1 Входному контролю подлежит вся поставляемая металлопродукция, вновь 

вводимое оборудование, а также  узлы и детали, предназначенные для использования при 

ремонте энергооборудования (далее  «Продукция»).  

9.2 При поступлении металла и оборудования на складское хозяйство ТОО «МАЭК-

Казатомпром» проводится первый этап входного контроля инженером по комплектации 

оборудования (далее «инженер КО КПГ СХ»)  и техником (агентом, товароведом) КПГ СХ. 

В первом этапе входного контроля обязательно принимает участие представитель ОКО 

ДМТО и при необходимости привлекается представитель подразделения-заказчика для 

осуществления проверки соответствия технических требований поставленного 

оборудования заявкам подразделения-заказчика. Первый этап входного контроля  включает 

документальный и визуальный контроль в соответствие с п.п. 7.2-7.4 настоящей 

инструкции. 

9.3 Поставляемая продукция должна сопровождаться технической документацией 

(сертификаты качества, паспорта, инструкции по эксплуатации, спецификации и т.д.). В 

случаях установления неполноты сертификатов на материал, применяемый для 

изготовления элементов (деталей)  и ремонта теплоэнергетического оборудования (сосудов, 

работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, котлоагрегатов) контроль 

поставляемой продукции проводится в ТОО «МАЭК-Казатомпром» силами лабораторий 

ЦРТиТД.  

9.4 При привлечении к первому этапу входного контроля в функции лабораторий 

ЦРТиТД входит: 

• Определение объемов и методов лабораторных испытаний. 

• Проведение испытаний. 

• Выдача протоколов по результатам испытаний. 

В случае отсутствия технической возможности проведения контроля в полном объеме, 

допускается привлечение лабораторий сторонних организаций, аккредитованных на 

соответствие СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007. 

9.5 При несоответствии требованиям нормативной документации  продукции на 

основании протокола испытаний работниками КПГ СХ составляется акт  согласно  п.п. 

7.14, 7.15 настоящей инструкции для предъявления претензии поставщику согласно п.п. 

6.14. Данная продукция идентифицируется согласно п.п. 7.26 настоящей инструкции. 

9.6 Продукция, прошедшая первый этап входного контроля, техником (агентом, 

товароведом) КПГ СХ, осуществляющим приемку:       

-  регистрируется в журнале учета с указанием наименования продукции, поставщика, 

количества продукции, вид и регистрационный номер транспорта доставки; 

- подписывается накладная на продукцию и передается для акцепта в ДМТО;  

- сдается на склад и хранится на складе до момента выдачи подразделению-заказчику. 

9.7 Также на продукцию, прошедшую первый этап входного контроля составляется 

акт по 1-му этапу входного контроля (далее акт) инженером КО КПГ СХ. В акте 

указываются следующие данные: 

- наименование продукции; 
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- дата поступления продукции на склад; 

- наименование поставщика; 

- наименование производителя; 

- номер и дата договора купли-продажи; 

- технические характеристики продукции; 

- сопроводительная техническая документация (сертификаты качества, паспорта, 

инструкции по эксплуатации, спецификации и т.д.);  

- результат и заключение по 1-му этапу входного контроля (соответствие заводского 

номера и маркировки данным паспорта, наличие дефектов при визуальном осмотре, 

готовность к проведению 2-го этапа входного контроля). 

9.8 Акт составляется на общем бланке в электронном цветном виде. Данный акт 

подписывается инженером КО КПГ СХ, утверждается начальником Складского хозяйства, 

регистрируется и направляется по СЭД МАЕКDoc (система электронного 

документооборота МАЕКDoc) Директору ДМТО и Директору подразделения-заказчика. 

Акт регистрируется и хранится согласно СТ МАЭК-003 Общее делопроизводство. 

9.9 Проведение второго и третьего этапа входного контроля продукции проводится 

подразделением-заказчиком ТОО «МАЭК-Казатомпром» в соответствие с СТ  МАЭК-039 

Контроль состояния металла и техническое диагностирование оборудования и 

трубопроводов в ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

 

10 Управление настоящей инструкцией 

10.1 Порядок разработки и утверждения, регистрации, размножения, рассылки, 

хранения, проверки, изменения и отмены настоящей инструкции установлен в стандарте СТ 

МАЭК-002.  

10.2 Оригинал настоящей инструкции после её утверждения остаётся в ДМТО ТОО 

«МАЭК-Казатомпром», где регистрируется и хранится до отмены.  

10.3 ДМТО проводит работу по введению в действие настоящей инструкции, 

проводит периодическую проверку инструкции (не реже одного раза в год), по мере 

необходимости актуализирует её, обеспечивая соответствие документа текущим 

требованиям и задачам.  

10.4 В соответствии с приказом электронная копия размещается на корпоративном 

портале предприятия и на сайте ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОО «МАЭК-Казатомпром»                                                                                                        ВНД ДМТО-02-2018 

Инструкция «По приемке товара по количеству и качеству»                                                                      Изм. № 0 

 

16 

Приложение А 

(обязательное) 

(пункт 8.12) 

Форма Акта Форма акта отбора образцов (выборки или проб) 

Акт отбора образцов (выборки или проб) 

                      

Настоящий акт свидетельствует о том, что_____ _____________г. были отобраны образцы 

(выборки или пробы) для  

проведения контроля или испытания и опломбированы. 

1 Фамилии и должности членов комиссии  

2 Наименование продукции  

3 Поставщик  

4 Железнодорожная (или иная) накладная  счет N  

5 Вагон (автомашина)    

6 Дата поступления продукции на склад     г. 

7 Количество (масса), кг  

8 Вид упаковки  

9 Номера мест, из которых отобраны образцы (выборки или пробы) 

10 Образцы (выборки или пробы) отобраны в соответствии с  

11 Способ отбора образцов (выборок или проб), количество  

12 Образцы (выборки или пробы) отобраны для хранения, опечатаны и снабжены этикетками  

(ярлыками) 

13 Отобранные образцы (выборки или пробы) направлены для контроля или испытания в  

_________________________________________________________________________________ 

Фамилии и подписи членов комиссии: 
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Приложение Б 

(обязательное) 

(пункт 6.16) 

Форма ярлыка несоответствия 

 

Ярлык несоответствия  

             

1 Наименование продукции 

2 Номер партии  

3 Количество (шт., кг, 

м.) 

4 Дата поступления в организацию  

5 Номер акта отбора образцов (выборки или пробы) 

6 Продукция не 

соответствует  

 указать документ, устанавливающий требования  

Дата   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

Изм 

Дата  № пункта 

документа 

Содержание изменений, дополнений Основание Подпись 

внесшего 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество  

Ознакомление с 

документом или с 

изменениями в 

нем (№ пункта) 

Должность         Дата                      

ознакомления 

Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 


