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1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: 

 Рассмотреть основные требования по предупреждению применения и 
поставки фальсифицированной и контрафактной продукции, 
установленные стандартами и руководящими документами; 

 Рассмотреть практические аспекты и рекомендации реализации требований 
по контрафакту. 

2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 Семинар предназначен для специалистов, принимающих участие в 
проведении входного контроля, ведении рекламационной работы, 
взаимодействии с поставщиками, а также а также в разработке, внедрении 
и поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента качества. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМИНАРА: 

 Форма обучения – очно, онлайн; 
 Продолжительность семинара – 8 акад. часа (1 день); 
 Время проведения занятий – с 10.00 до 17.15; 
 Количество слушателей – до 25 человек (очно), до 60 человек (онлайн) 
 Перерывы: два кофе-брейка по 15 минут и обед 30 минут. 

4. КРАТКИЙ ОБЗОР СЕМИНАРА: 

 В рамках семинара проводится разъяснение требований по предупреждению 
применения и поставки фальсифицированной и контрафактной продукции, 
установленных стандартами и руководящими документами, а также 
рассматриваются практические рекомендации по реализации данных 
требований 

 Учебная программа семинара построена по принципу «от теоретических 
положений к практическому решению» и предусматривает обсуждение и 
разбор примеров реализации различных требований по контрафакту, 
вызывающих проблемы при внедрении в практику организации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА: 

Слушатели должны: 
 Иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА СЕМИНАРА: 

 ГОСТ РВ 0015–002–2020 «СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие 
требования». 

 ГОСТ РВ 0015–308–2017 СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Основные 
положения 

 ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация 
проведения и методы контроля 

 ГОСТ Р 58876–2020 Системы менеджмента качества организаций 
авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. 
Требования 

 ОСТ 134–1028–2012 с изменением 2 РКТ. Требования к системам 
менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве 
и эксплуатации изделий 

 ГОСТ Р 57880–2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Изделия электронные. Предотвращение получения, методы обнаружения, 
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сокращение рисков применения и решения по использованию 
фальсифицированной и контрафактной продукции  

 ГОСТ Р 57882–2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Изделия электронные. Критерии верификации для оценки соответствия 
практики и методов организации требованиям по противодействию обороту 
фальсифицированной и контрафактной продукции 

 ГОСТ Р 58635–2019 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Методы обеспечения и контроля аутентичности продукции и документов. 
Общие положения 

 ГОСТ Р 58636–2019 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Прослеживаемость оборота продукции. Общие положения 

 ЭС РД 010–2020 Требования к СМК поставщиков ЭКБ и порядок их 
квалификации 

 ЭС РД 009–2014 Дополнительные требования к СМК поставщиков ЭКБ 
 ГОСТ Р 52745–2021 Комплексная система контроля качества (КСКК). Оценка 

соответствия материалов, полуфабрикатов и иной продукции, используемых 
при изготовлении изделий авиационной и иной техники гражданского, 
оборонного и двойного применения, на предприятиях-поставщиках. Общие 
требования 

 ГОСТ Р 54501–2011 Комплексная система контроля качества (КСКК). 
Контроль технологических процессов изготовления материалов и 
полуфабрикатов на предприятиях-поставщиках. Общие требования 

7. КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 Посещение всех занятий в ходе проведения семинара; 
 Инициативное поведение слушателей; 
 Открытая форма обсуждения рассматриваемых вопросов; 

8. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КУРСА: 

 Слушатели, прослушавшие семинар, получают Сертификат 
установленного образца (форма размещена на сайте https://sds-
vr.ru/training). 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

Производственные условия должны обеспечивать слушателям: 
 Возможность проведения занятий с использованием технических средств 

обучения (компьютер или ноутбук, проектор, экран, доска и т.п.); 
 Возможность беспрепятственно пользоваться санитарно-техническими 

помещениями и местами отдыха. 

10. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ: 

 Учебная программа семинара; 
 Тексты стандартов для учебных целей; 
 Материалы презентаций по семинару; 
 Видео-запись трансляции 

 

П р и м е ч а н и е  – Ссылка на раздаточные материалы рассылается участникам 
по электронной почте в первый день обучения.  
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11. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

№ 
темы 

Название темы занятий Время 

Количество часов 

Теория 
(акад. час) 

Практика 
(акад. час) 

1 

Нормативные и юридические основы. 

 Требования по предупреждению применения и 

поставки фальсифицированной и контрафактной 

продукции, установленные стандартами и 

руководящими документами 

10.00–
12.15 

3,0 – 

 
Перерыв (обед) 

12.15– 
13.00 

45 мин. 

2 

Термины и определения, относящиеся к 

контрафакту на основе стандартов ГОСТ РВ 0015-

002-2020, ГОСТ Р 58876-2020, ГОСТ Р 57880-2017 

13.00– 
14.15 

1,7 – 

 
Перерыв (кофе-брейк) 

14.15–
14.30 

15 мин. 

3 

Практические рекомендации по реализации 

требований по предупреждению применения и 

поставки фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

 Требования стандарта ГОСТ РВ 0015-308-2017 к 

проверке легитимности поставки изделий.  

 Требования стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

по предотвращению применения продукции, 

предполагаемой как контрафактная и 

предотвращению применения внешними 

поставщиками контрафактной продукции 

14.30–
15.45 

1,7 – 

 
Перерыв (кофе-брейк) 

15.45–
16.00 

15 мин. 

4 

Методы выявления фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 

Примеры мероприятий по борьбе с контрафактом 

 

Ответы на вопросы участников 

16.00–
17.15 

1,7 – 

ИТОГО: 24 

П р и м е ч а н и е  – Программа семинара может быть незначительно скорректирована в процессе 
обучения. 

 

 


