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П Р О Т О К О Л №1
Заседания проблемного совета № 10 (ПС № 1 ОА) 

"Научно-методологическая разработка норм и правил 
для авиакосмических систем" 

секции "Авиационная промышленность" 
научно-технического совета по реализации мероприятий в области развития 

оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

от 17 мая 2016 г. Московская обл., дер.Калиновка

Тема заседания:

Аттестация специальных технологических процессов (СпТП) третьей стороной. 
Оценка результатов выполнения пилотного проекта ПАО "Корпорация "Иркут".

Присутствовали:

И.о. Председателя ПС № 10А: Главный специалист ЗАО "НМЦ НОРМА" С.Б.Романов 
Секретарь ПС № 10А - Н.В.Минаева.
Члены ПС № 1 ОА и приглашенные лица:

от ОАО "Авиадвигатель" - А.С.Ермолаев; 
от ОАО "Авиадвигатель" - Г.В.Черкашнев; 
от АО "Аэрокомпозит" - В.В.Федоров; 
от ПАО "Корпорация "Иркут" - В.В.Каштанов; 
от ПАО "Корпорация "Иркут" - Ю.В.Пузырева; 
от АО "МКБ "Факел" -  С.В.Тылибцев; 
от ОАО "НПО "Молния" - С.А.Савельев; 
от ПАО "НПО "Сатурн" - С.В.Антропов ; 
от АО "ОНПП "Технология" - В.С.Корсачев; 
от ПАО "Туполев" - В.В.Силаев; 
от ПАО "Туполев" - М.В.Комарова;
от ЗАО "НМЦ НОРМА" - А.Б.Фомкин, А.Н.Подколзина, В.Э.Доркин.

Повестка дня

Вступительное слово исполняющего обязанности председателя ПС № 10А 
С.Б.Романова.



1. Выступление докладчика -  исполняющего обязанности руководителя 
Департамента СМК и сертификации ПАО "Корпорация "Иркут" Каштанова В.В. Тема 
доклада: "Аттестация специальных технологических процессов (СпТП) третьей стороной. 
Оценка результатов выполнения пилотного проекта ПАО "Корпорация "Иркут".

2. Обсуждение и утверждение проекта Решения заседания Проблемного совета.

После вступительного слова исполняющего обязанности председателя ПС № 10А 
С.Б.Романова участники совещания заслушали и обсудили выступление докладчика.

1. Основные тезисы доклада В.В.Каштанова:
1.1 При разработке и производстве самолета МС-21 ПАО "Корпорация "Иркут" 

заложило серьезные требования по качеству Поставщиков. Инструментом оценки 
качества поставляемых комплектующих изделий является аттестация специальных 
процессов независимой технически компетентной организацией (НТКО).

2.1 Специалистами ПАО "Корпорация "Иркут" были разработаны "Соглашение о 
взаимодействие в области независимой аттестации СпТП", "Положение о порядке 
проведения независимой аттестации СпТП".

3.1 В рамках презентации были озвучены:
• предпосылки проведения независимой аттестации СпТП;
• схема организации работ по независимой аттестации СпТП;
• область применения независимой аттестации СпТП;
• требования, предъявляемые к НТКО, в том числе требования к экспертам - 

аудиторам НТКО;
• алгоритм проведения независимой аттестации СпТП;
• виды независимой аттестации СпТП;
• классификация несоответствий, выявляемых при независимой аттестации 

СпТП;
• документация, оформляемая на всех этапах проведения независимой 

аттестации СпТП.
2. В прениях выступили: директор по качеству ПАО "НПО "Сатурн" Антропов 

С.В., директор по качеству АО "ОНПП "Технология" Корсачев B.C., заместитель 
генерального директора по качеству АО "МКБ "Молния" Тылибцев С.В., ведущий 
специалист Департамента качества АО "Аэрокомпозит" Федоров В.В.

В результате заседания,

проблемный совет № 10А считает необходимым:

1. Одобрить разработанную ПАО "Корпорация "Иркут" концепцию аттестации 
специальных технологических процессов независимой технически компетентной 
организацией (НТКО).

2. Продолжить работу по разработке требований и процедур независимой 
аттестации специальных технологических процессов применительно к Поставщикам 
комплектующих изделий при производстве самолета МС-21.

Секретарь проблемного совета №10А Минаева

Разослано: в Министерство промышленности и торговли РФ, всем участникам ПС № 10А 
от 17.05.2016г.


