
Письмом Росжелдор от 06.02.2019 № ВЧ-35/686-ис 
использование клейм МПС СССР и клеймение 
приемочными клеймами «Ключ и Молоток» и 

«Серп и Молот» признано нелегитимно 

Уставом ОАО «РЖД», Федеральным законом о 
железнодорожном транспорте ФЗ-17 

Иные виды контроля владельцем инфраструктуры, 
кроме осмотров подвижного состава на соответствие 

ПТЭ при допуске на инфраструктуру не 
предусмотрены (Письмо Минтранса России от 

16.11.2017 № 04-06/23935-ис) 

Инспекторский контроль по ГОСТ 32894-2014 осуществляется независимым  
Инспекторским центром согласно п. 5.1 ГОСТ 15.309-98 в соответствии с 
условиями заключенных договоров (контрактов) на поставку с целью 

проверки соответствия продукции и процесса ее изготовления установленным 
требованиям 

Внесение изменений в стандарты касательно клеймения продукции 
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ГОСТ 32894—2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения» 

7.4.1 При наличии положительных результатов всех проведенных испытаний продукции инспекторами-
приемщиками с участием персонала предприятия-изготовителя организуется установленное нормативными 

документами и технической документацией ее инспекторское клеймение… 

Продукция 
Требование о клеймении 

Место нанесения клейм 
нормативный документ обозначение 

Ось черновая п. 6.1.14.3 ГОСТ 33200-2014 Клейма представителя 
заказчика, или владельца 
инфраструктуры 

Согласно п.6.1.14.3 ГОСТ 33200-2014 на 
цилиндрической части, или на торце оси 

Ось чистовая п. 6.2.12; 7.1.1 ГОСТ 33200-2014 Приемочные клейма Рисунок 1; 2; 3 ГОСТ 33200-2014 

Колесная пара 
после запрессовки 
колес 

п. 4.7.2 ГОСТ 4835-2013 Приемочные клейма 
представителя потребителя 

Согласно п. 4.7.2 ГОСТ 4835-2013 торец 
шейки правой стороны колесной пары 

Колеса 
цельнокатаные 

п. 7.6 ГОСТ 10791-2011 Приемочные клейма 

Боковая наружная грань обода колеса 
п. 6.20 ГОСТ 10791-2011 Приемочные клейма 

заказчика 

Рама боковая и 
балка 
надрессорная 

п. 4.7.3 ГОСТ 32400-2013 Клеймо представителя 
потребителя по п. 5.1 ГОСТ 
15.309 и требования чертежа 

Согласно чертежа с лицевой стороны 
рамы и на площадке последней 
срубленной шишки за базовый размер 
рамы и на верхнем поясе балки 

Автосцепка и хомут 
тяговый 

п. 5.5.1 ГОСТ 22703-2012 Клейма инспектора-
приемщика в соответствии с 
ГОСТ 32894-2014 (пункт 7.4.1) 

Согласно чертежа 

Корпус буксы п. 5.7.2 ГОСТ 34385-2018 Клейма в соответствии с ГОСТ 
32894-2014 

Клейма наносят на поверхности, не 
подверженные износу в процессе 
эксплуатации оборудования 

Пятник п. 5.7.2 ГОСТ 34468-2018 
 

Клейма в соответствии с ГОСТ 
32894-2014 

В соответствии с КД 

Существующее состояние вопроса по клеймению продукции железнодорожного 
машиностроения приемочными клеймами 



Распоряжения ОАО «РЖД» 
 от 12.04.2018 № 732/р «Об утверждении перечней продукции, подлежащих инспекторскому контролю, и продукции, 

процессы изготовления (ремонта и/или) модернизации подлежат техническому аудиту» = ЦТА 
 от  16.05.2016 № 891р «Об утверждении перечня продукции (грузовые вагоны, комплектующие детали и узлы), 

подлежащей инспекторскому контролю по условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок» = ИЦПВК 

ГОСТ 32894—2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения» 

7.2.2 К инспекторскому контролю предъявляются … составные части, указанные в утвержденном владельцем 
инфраструктуры «Перечне продукции, подлежащей инспекторскому контролю» в объёме, согласованном 

изготовителем с Центром. 

Существующее состояние вопроса по инспекторскому контролю продукции 
железнодорожного машиностроения 

владелец инфраструктуры не имеет права устанавливать и утверждать «Перечень 
продукции, подлежащей инспекторскому контролю», так как должен  действовать в 
строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2003г.№ 703 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования». 

Перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю должен быть един для всего 
пространства 1520.  



Обсуждение вопроса клеймения 

Обсуждение использования приемочных клейм при инспекторском контроле прошло: 
 Заседание комитетов НП ОПЖТ г. Гомель 22.04.2019 
 МТК 524 г. Нур-Султан 23.05.2019 
 Расширенное заседание НТС ООО «ВНИЦТТ» и ТК 045 г. Санкт-Петербург 31.05.2019 
Кыргыз Темир Жолу, Казахстан Темир Жолы, Армения - согласны исключить 
клеймение из требований; 
Белорусская железная дорога – не возражает против исключения, но считает его пока 
преждевременным 



Предложения по Изменению ГОСТ 32894—2014 «Продукция 
железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие 
положения» 
 действует предложения 

п. 4.5 Для осуществления инспекторского контроля Центр 
составляет перечни продукции, подлежащей инспекторскому 
контролю. Их формируют на основании перечней продукции, 
согласно требований технических регламентов, подлежащей 
обязательной сертификации или декларированию 
соответствия. Перечни продукции, подлежащей 
инспекторскому контролю, согласовывает руководство 
Центра и утверждает руководство владельца 
инфраструктуры. 

п. 4.5 Объектом инспекторского контроля является продукция 
и процессы ее изготовления согласно требованиям 
технических регламентов, подлежащая обязательной 
сертификации или декларированию соответствия, и для 
изготовления которой предприятию необходимо пройти 
процедуру получения (расширения) условного номера 
клеймения. 

п. 7.4.1 При наличии положительных результатов всех 
проведенных испытаний продукции инспекторами-
приемщиками с участием персонала предприятия-
изготовителя, организуется установленное нормативными 
документами и технической документацией её 
инспекторское клеймение*, которое является основанием 
для оформления изготовителем паспорта** на изделие либо 
партию изделий. 
 
* Инспекторское клеймение – клеймение инспектором-
приемщиком продукции успешно прошедшей инспекторский 
контроль. 

п. 7.4.1  
А) При наличии положительных результатов всех 
проведенных испытаний продукции и её инспекторского 
контроля инспекторами-приемщиками подписывается 
предъявительское извещение (или документ его 
замещающий), которое является основанием для 
оформления изготовителем паспорта** на изделие либо 
партию изделий. 
Б) При наличии положительных результатов всех 
проведенных испытаний продукции инспекторами-
приемщиками подписывается предъявительское извещение 
(или документ его замещающий), которое является 
основанием для оформления изготовителем паспорта** на 
изделие либо партию изделий и, совместно с участием 
персонала предприятия-изготовителя, организуется 
установленное нормативными документами и технической 
документацией её инспекторское клеймение*. 
 
*  Инспекторское клеймение – клеймение инспектором-
приемщиком продукции успешно прошедшей инспекторский 
контроль. Оттиск инспекторского клейма является 
идентификатором инспекторского центра, 
проводившего инспекторский контроль продукции. 



Предложения по формулированию требований инспекторского 
контроля (наименование продукции) в стандартах общих 
технических условий и технических условий на продукцию  
 

 
 

1. В разделе «Правила приемки»: «Продукция (наименование) подлежит обязательному 
инспекторскому контролю по условиям договоров (контрактов) на ее поставку, а также в 
соответствии с требованиями технических регламентов [1], [2] и [3] для обращения продукции на 
рынках государств-членов Евразийского экономического союза. Порядок проведения 
инспекторского контроля установлен ГОСТ 32894-2014». 

2. В разделе «Маркировка»: «Клеймо инспектора-приемщика в соответствии с ГОСТ 32894-2014». 

 

● [1] Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» 

● [2] Технический регламент ТС «О безопасности высокосортного железнодорожного транспорта» 

● [3] Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта» 


