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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по междисциплинарному курсу 

«Продавец непродовольственных товаров» состоят из 

теоретических и практических частей по изучению свойств 

промышленных товаров, ознакомлению с их ассортиментом, 

проверки качества, обслуживание покупателей с 

предоставлением достоверной информации о товаре, сохранение 

товарно-материальных ценностей. 

Практические занятия способствуют лучшему усвоению 

теоретического курса, при обретении необходимых практических 

навыков самостоятельной работы, что особенно важно в связи с 

повышением требований качества товара. 

Практические занятия проводятся в основном в кабинете 

товароведения, оснащенном наглядными пособиями. Особое 

внимание уделяется подготовке компонентов образцов, 

подобранные по определенным признакам, свойства изделий 

комплектов образцов подобранных по определенным признакам, 

характеризующим потребительские свойства изделий. 

Контрольные образцы имеют ярлыки с товароведной 

характеристикой товара, на рабочих образцах ярлыки 

отсутствуют. Каталоги и альбомы по некоторым темам готовят 

сами студенты. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Должностная инструкция  

продавца непродовольственных товаров 

Цель занятия: ознакомиться с примерным содержанием 

должностной инструкции, изучить права и обязанности продавца 

непродовольственных товаров. 

Теоретическая часть 

Продавец – это сотрудник торговой точки, который 

напрямую общается с покупателем, предоставляет ему 

необходимый товар и получает за этот товар деньги. 

От профессионализма продавца напрямую зависят продажи. 

Поэтому он должен быть не только компетентным торговцем, но 

и хорошим психологом, менеджером, маркетологом. Столь 

высокие требования к продавцу предъявляются в условиях 

жесткой конкуренции, когда помимо низкой цены и высокого 

качества товара покупатель ориентируется на уровень сервисного 

обслуживания и отношение к себе. 

Профессия продавца промышленных товаров включает в 

себя более 20 специальностей: продавец мебели, обуви, одежды, 

радиоаппаратуры, автомобильной техники, игрушек, 

хозяйственных товаров и т.д. 

Продавец непродовольственных товаров проверяет наличие 

товара в отделе до начала рабочего дня; осуществляет подготовку 

товара к продаже (расположение, оформление продукции, 

расположение ценников); предлагает товар и обслуживает 

покупателей; знакомит покупателя с ассортиментом и оказывает 

помощь в выборе покупки; осуществляет подбор, примерку, 

отрез, комплектацию товара и помощь в определении размера 

изделий; информирует покупателей о моде текущего сезона, о 

назначении, свойствах и качестве товара; предоставляет 

покупателю краткие сведения о технологии производства товара; 

проверяет и демонстрирует действие товара (электроприборов, 

музыкальных инструментов, часов, игрушек и т.д.); выдает товар 

по оплаченным чекам или осуществляет непосредственный 

прием денег за товар, обмен товара (при предъявлении чека); 

оформляет гарантийные паспорта на товар; поддерживает 

чистоту и порядок на витрине, рабочем месте в течение рабочего 

дня и оформляет оконные и внутримагазинных витрины; изучает 

спрос покупателей и получает товар со склада, базы и др. 
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Продавец непродовольственных товаров 4 разряда должен 

знать: 

‒ ассортимент, характеристику, назначение товаров, 

способы пользования и ухода за ними; 

‒ состояние моды текущего сезона; приемы и методы 

активного обслуживания различных контингентов покупателей с 

учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других 

особенностей; 

‒ основные виды сырья и материалов, идущих на 

изготовление товаров, и способы их распознания; 

‒ основных поставщиков товаров и особенности 

ассортимента и качества их продукции; 

‒ основные принципы устройства торгово-

технологического оборудования; 

‒ принципы оформления наприлавочных и 

внутримагазинных витрин; 

‒ методы обобщения данных о спросе покупателей. 

Продавец непродовольственных товаров 4 разряда должен 

уметь: 

‒ обслуживать покупателей: консультировать их о 

назначении, свойствах, качестве, конструктивных особенностях 

товаров, правилах ухода за ними, ценах, состоянии моды 

текущего сезона; 

‒ предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары 

сопутствующего ассортимента; 

‒ оформлять наприлавочных и внутримагазинных витрины 

и контролировать их составление; 

‒ участвовать в получении товаров, уведомлять 

администрацию о поступлении товаров, не соответствующих 

маркировке (накладной ведомости); 

‒ составлять и оформлять подарочные и праздничные 

наборы; 

‒ изучать спрос покупателей. 

Продавец непродовольственных товаров обязан: 



7 

 

‒ осуществлять обслуживание покупателей: предложение и 

показ товаров, демонстрацию их в действии, помощь в выборе 

товаров; 

‒ подсчитывать стоимость покупки и выписывать чек; 

‒ оформлять паспорта на товар, имеющий гарантийные 

сроки пользования; 

‒ осуществлять контроль за своевременным пополнением 

рабочего запаса товаров, их сохранностью, исправностью и 

правильной эксплуатацией оборудования, чистотой и порядком 

на рабочем месте; 

‒ осуществлять подготовку товаров к продаже: распаковку, 

сборку, комплектование, проверку эксплуатационных свойств и 

т.д.; 

‒ осуществлять подготовку рабочего места: проверку 

наличия и исправности торгово-технического оборудования, 

инвентаря и инструментов, размещение товаров по группам, 

видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы; 

‒ получать и подготавливать упаковочный материал; 

‒ производить уборку нереализованных товаров и тары; 

‒ готовить товары к инвентаризации; 

‒ работать при необходимости на контрольно-кассовой 

машине, подсчитывать чеки (деньги) и сдавать их в 

установленном порядке, сверять суммы реализации с 

показаниями кассовых счетчиков; 

‒ оформлять наприлавочных и внутримагазинных витрины 

и контролировать их состояние; 

‒ участвовать в получении товаров, уведомлять 

администрацию о поступлении товаров, не соответствующих 

маркировке (накладной ведомости); 

‒ составлять и оформлять подарочные и праздничные 

наборы; 

‒ изучать спрос покупателей; 

‒ получать товары со склада; 

‒ участвовать в проведении инвентаризации.  
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‒ составлять и оформлять товарные отчеты, акты на брак, 

недостачу, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при 

передаче материальных ценностей; 

‒ разрешать спорные вопросы с покупателями в отсутствие 

представителей администрации; 

‒ осуществлять руководство продавцами более низкой 

квалификации и учениками. 

Практическая часть занятия представляет собой 

обсуждение конкретных ситуаций на тему «Должностная 

инструкция продавца непродовольственных товаров».  

В процессе занятия обсуждается содержание должностной 

инструкции продавца непродовольственных товаров (приложение 

А), рассматриваются права и обязанности, в зависимости от 

специализации торговой организации. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Продавец непродовольственных товаров, его сфера 

деятельности. 

2. Что должен знать продавец непродовольственных 

товаров. 

3. Что должен уметь продавец непродовольственных 

товаров. 

4. Обязанности продавца непродовольственных товаров. 

5. Примерное содержание должностной инструкции 

продавца непродовольственных товаров. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Правила продажи непродовольственных товаров 

Цель занятия: изучит нормативную документацию, 

регламентирующую правила продаж товаров и их содержание. 

Теоретическая часть 

Процесс продажи товаров осуществляется в соответствии с 

«Правилами продажи отдельных видов товаров», которые 

разработаны в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 30 декабря 2001 г.) 
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(с изм. и доп. вступ. в силу с 1 июля 2002 г.). Правила 

утверждены Постановлением Правительства РФ № 55 от 19 

января 1998 г. и дополнением к нему №1222 от 20 октября 1998 г. 

и регулируют отношения между покупателями и продавцами при 

реализации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

В соответствии с «Правилами продажи отдельных видов 

товаров» режим работы торгового предприятия государственной 

или муниципальной торговли устанавливается 

соответствующими органами исполнительной власти или 

органами местного самоуправления. Режим работы торговых 

фирм индивидуального предпринимателя устанавливается 

самостоятельно. 

Продавец обязан соблюдать установленные стандартами 

правила, располагать необходимым помещением, держать в 

исправном состоянии средства измерения, проводить их 

метрологическую проверку. 

Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень 

оказываемых услуг, а также формы продажи определяются 

продавцом самостоятельно в соответствии с профилем и 

специализацией сферы деятельности. 

Продавец должен предоставить покупателю информацию о 

государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа. Если деятельность продавца 

подлежит лицензированию, то необходимо иметь данные о 

номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее 

выдавшем. Аналогичная информация должна быть доведена до 

сведения покупателя при осуществлении торговли во временных 

помещениях, на ярмарках, с лотков, вне постоянного места 

нахождения продавца. 

Для проверки покупателями правильности цен, меры, массы 

товаров в торговом зале магазина должно быть установлено 

соответствующее измерительное контрольное оборудование. 

Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений. 

Для ознакомления покупателей с основными нормативными 

документами об организации процесса продажи товаров в 

каждом магазине должен быть оформлен информационный 

стенд, где должны быть представлены: 
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1) текст Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г.; 

2) текст «Правил продажи отдельных видов товаров» от 

19 января 1998 г.; 

3) тексты официально изданных санитарных правил, 

норм и гигиенических нормативов, требования которых 

обязательны для исполнения торговым предприятием; 

4) правила и нормативы пожарной безопасности; 

5) копия лицензии, если деятельность предприятия 

подлежит лицензированию; 

6) копии документов, удостоверяющих законность 

владения помещением; 

7) утвержденный и согласованный ассортиментный 

перечень товаров; 

8) сведения об особенностях обслуживания отдельных 

категорий граждан; 

9) перечень и стоимость оказываемых покупателям 

дополнительных услуг; 

10) сведения о порядке обмена товаров; 

11) книга отзывов и предложений. 

Продавец обязан довести до покупателя следующие 

сведения о товаре: его наименование; местонахождение и 

фирменное название изготовителя товара или предприятий, 

принимающих претензии от покупателей и производящих ремонт 

и техническое обслуживание товара; обозначение стандартов; 

перечень основных потребительских свойств товара; правила и 

условия эффективного и безопасного его использования; 

гарантийный срок использования конкретного товара, если он 

установлен; срок службы и срок годности; цену и условия 

приобретения товара. 

Если приобретаемый товар был в употреблении или в нем 

устранялась неисправность, покупателю должна быть 

предоставлена информация об этом. 

Продавец также доводит до сведения покупателей 

информацию о сертификации товаров. 

Контроль за соблюдением правил продажи осуществляется 

Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и 

защите прав потребителей Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
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России), Министерством Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

(МАП России), федеральными органами исполнительной власти 

и их территориальными органами. 

Процесс продажи товаров связан с обслуживанием 

покупателя. Обслуживание – это деятельность исполнителя при 

непосредственном контакте с потребителем услуги. 

Культура торгового обслуживания – это совокупность 

характеристик и условий процесса торгового обслуживания, 

определяемых профессионализмом и этикой обслуживающего 

персонала. 

Культура обслуживания в торговых предприятиях 

предполагает вежливость, чуткость, компетентность, высокий 

уровень мастерства работников магазина, комфорт, эстетику 

предоставления услуги и т. п. 

Управление процессом обслуживания покупателей в 

магазине – это одна из ведущих функций в комплексе торгового 

менеджмента. 

Обеспечение высокого уровня торгового обслуживания 

покупателей в магазинах – одна из действенных форм участия 

торгового предприятия в конкуренции на потребительском 

рынке, т. е. условие обеспечения имиджа торгового предприятия, 

привлечения лояльных покупателей. 

Управление процессом обслуживания покупателей 

рассматривается как сложная совокупность решений, 

вырабатываемых менеджерами с учетом конкурентоспособности 

торгового предприятия и ассортимента товаров, которые они 

реализуют, состояния материально-технической базы, стадии 

жизненного цикла товара, имеющегося потенциала трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Управление процессом обслуживания покупателей 

непосредственно влияет на экономические показатели 

хозяйственной деятельности торгового предприятия: объем 

товарооборота, сумму валовых доходов и прибыли, уровень 

рентабельности. 

Хотя понятие «уровень обслуживания покупателей в 

магазине» носит обобщенный характер, оно определяется рядом 

конкретных элементов, которые играют различную роль в 
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обеспечении этого уровня. К наиболее важным относятся 

следующие элементы: 

‒ наличие в магазине широкого, глубокого и устойчивого 

ассортимента товаров, обеспечивающего наиболее полное 

удовлетворение спроса обслуживаемых категорий покупателей; 

‒ применение в магазине прогрессивных форм продажи и 

методов обслуживания покупателей, обеспечивающих 

наибольшие удобства и минимизацию затрат времени на 

совершение покупок; 

‒ предоставление покупателям дополнительных торговых 

услуг, связанных со спецификой реализуемых товаров; 

‒ широкое использование средств внутримагазинной 

рекламы и информации; 

‒ высокая профессиональная квалификация персонала, 

непосредственно осуществляющего процесс обслуживания 

покупателей в торговом зале; 

‒ полное соблюдение установленных правил продажи 

товаров и порядка осуществления торговли в магазине. 

Решение о покупке товара определенной марки примерно 70 

% покупателей принимают уже в магазине. Поэтому для 

привлечения большего числа покупателей необходимо умение 

создать комфортную обстановку для покупки товаров, грамотно 

расположить товар. 

Создание таких условий в розничном предприятии связано с 

организацией внутримагазинной рекламы и информации. 

Каждый из элементов, определяющих уровень 

обслуживания покупателей в магазине, имеет конкретные, 

характеризующие его показатели, которые могут быть выражены 

количественно. Это создает предпосылки для количественной 

оценки как отдельных элементов, определяющих уровень 

торгового обслуживания покупателей в магазине, так и для 

совокупной оценки этого показателя.  

Практическая часть занятия представляет собой 

обсуждение конкретных ситуаций на тему «Правила продажи 

непродовольственных товаров».  
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В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие правила продажи товаров. Рассматриваются 

отдельные специфические правила продаж отдельных групп 

товаров. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими нормативными документами регламентируется 

продажа непродовольственных товаров? 

2. Что содержат «Правила продажи отдельных видов 

товаров»? 

3. Процесс продажи непродовольственных товаров. 

4. Процесс обслуживания потребителей. 

5. Специфические элементы обслуживания потребителей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Определение качества текстильных товаров 

Цель занятия – научиться оценивать уровень качества 

текстильных товаров. 

Теоретическая часть 

К текстильным товарам относится продукция, выработанная 

из текстильных волокон, пряжи и нитей. Основными факторами, 

влияющими на формирование ассортимента и качество 

текстильных товаров, является волокнистый состав, способы 

получения пряжи и нитей, вид пряжи и нитей, особенности 

производства и отделки. Волокно представляет собой тонкое, 

гибкое тело ограниченной длины с малыми размерами 

поперечного сечения. По своей химической природе волокна 

могут быть натуральными, или природными, и химическими. В 

свою очередь, натуральные волокна по происхождению 

подразделяются на:  

‒ растительные (хлопок, лен, пенька);  

‒ животные (шерсть, натуральный шелк);  

‒ минеральные (асбест).  

Химические волокна в зависимости от характера получения 

делятся на искусственные и синтетические. Искусственные 

волокна получают из природных полимеров, в частности из 
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целлюлозы. К ним относятся вискозные, ацетатные и 

триацетатные волокна. Синтетические волокна получают из 

синтетических полимеров. Это продукты переработки нефти, газа 

или каменного угля. К синтетическим волокнам относятся 

капрон, экант, оксидполиамидная группа, лавсан, нитрон, хлорин.  

Практическая часть представляет собой выполнение 

практического задания на тему: «Оценка качества текстильных 

товаров».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество текстильных товаров. 

Рассматриваются методы и показатели качества текстильных 

товаров. Студенты по образцам определяют к какому виду и 

группе относится товар. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация текстильных товаров. 

2. Какие нормативные документы регламентируют качество 

текстильных товаров? 

3. Методы оценки качества текстильных товаров. 

4. Показатели качества текстильных товаров. 

5. Определить к какому виду товара относится образец. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Определение качества кожано-обувных товаров 

Цель занятия – научиться оценивать уровень качества 

кожано-обувных товаров. 

Теоретическая часть 

При экспертизе качества кожаной обуви могут быть 

использованы следующие методы: органолептический, 

измерительный, социологический, экспертный, расчетный, а 

также метод опытной эксплуатации (носки). 

Органолептический метод 

Органолептический метод широко используется при 

контроле качества обуви, поступающей в торговые организации, 

по заявкам организаций и частных лиц. 

Экспертиза качества обуви, проводимая экспертами 

Торгово-промышленной палаты, осуществляется по заявкам 
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заинтересованных организаций и частных лиц. Заявка подается в 

письменном виде и может быть разовая или долгосрочная. На 

основании заявки эксперту оформляется наряд установленной 

формы, где указываются задачи экспертизы. В их число может 

входить определение: 

‒ качества по дефектам внешнего вида в соответствии с 

требованиями контрактов и нормативной документации; 

‒ процента снижения качества обуви от наличия дефектов; 

‒ процента уценки. 

Экспертиза качества обуви проводится в соответствии с 

требованиями технических условий контракта, нормативной 

документации, Инструкции о порядке проведения проверки 

качества и количества товаров экспертами Торгово-

промышленной палаты РФ. 

Приемку обуви осуществляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9289. 

Согласно требованиям нормативной документации, кожаная 

обувь должна соответствовать по внешнему виду, материалам, 

конструкции и методу крепления подошвы, утвержденному 

образцу закупки (техническому описанию модели обуви). 

Маркировка и упаковка должна соответствовать ГОСТ 7296. 

Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми 

по плотности, толщине, форме, размерам, цвету и рисунку мереи. 

Материалы, применяемые для верха и низа обуви, 

подкладки, специальные картоны и термопластичные материалы 

для промежуточных деталей должны соответствовать по I 

качеству нормативам ГОСТов и технических условий (ТУ). 

Материалы верха и низа зимней обуви и методы крепления 

должны быть рассчитаны для носки при температуре до -30°С, 

обуви из ПВХ до -20°С при сохранении эластичности верха. 

Подкладочные материалы должны иметь: 

‒ крашение, устойчивое к сухому и мокрому трению; 

‒ хорошо отшлифованную бахтармяную сторону кож 

бесподкладочной обуви; 

‒ подкладку из натурального или искусственного меха с 

плотным, равномерным по высоте ворсом; 
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‒ обработанные, согласно ТУ контракта, верхний кант и 

передний край заготовки и подкладки; 

‒ хорошо подклеенную подкладку в местах соединения при 

отсутствии ниточных швов; 

‒ чистый верх обуви, без пятен, складок, морщин, трещин, 

осыпания покрытия, разрывов кожи по строчке и отдушистости; 

‒ края деталей верха и подкладки, равномерно спущенные 

по линии скрепления, чистые и ровные; 

‒ детали верха обуви, скрепленные обувными нитками, 

обеспечивающими требуемую прочность крепления. 

Тачные швы должны быть тщательно разглажены, 

расстрочены или проклеены тесьмой. Декоративная фурнитура, 

украшения и застежки – прочно и симметрично закреплены. 

Строчка, соединяющая детали, должна быть ровная, чистая, без 

пропусков стежков и обрывов ниток. Стежки – равномерные, 

хорошо утянутые, на одинаковом расстоянии от края деталей и 

параллельные друг другу, концы нитей закреплены и обрезаны. 

Подкладка – хорошо вытянута, без разрывов, складок, 

загрязнений, трещин и осыпания покрытия. 

Форма, ширина, высота и длина деталей обуви должна быть 

в обеих полупарах одинакова. Подноски и задники в обуви – 

упругие и формоустойчивые, хорошо отформованы. Задники 

должны быть устойчивые по всему периметру, кроме верхней 

части на расстоянии 18–20 мм от края и в крыльях на расстоянии 

18–25 мм от концов, хорошо приклеены к верху и подкладке 

обуви. Вкладные стельки – соответствовать контуру следа, не 

иметь складок и хорошо вклеены; поверхность затяжной стельки 

внутри обуви – ровная, гладкая, без выступающих гвоздей и 

скобок, соответствующая следу колодки по контуру и размеру. 

Детали низа должны плотно прилегать друг к другу и к деталям 

верха, без зазоров и расщелин. Урез подошвы и боковая 

поверхность каблука – обработаны, окрашены и отделаны 

соответственно материалу подошвы и каблука. 

Открытый край подошвы должен равномерно выступать за 

грань следа обуви. Поверхность подошвы ровная, без вылегания 

промежуточных деталей. Каблуки в паре одинаковые по форме, 
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длине, ширине и высоте. Набойки должны быть хорошо 

закреплены на каблуке и обеспечивать возможность их ремонта. 

Экспертиза качества обуви по внешнему виду, отсутствию 

или наличию дефектов производится органолептическим 

методом. Группы дефектов приведены в ГОСТ 27438. 

Экспертиза качества обуви по внешнему виду, отсутствию 

или наличии дефектов производится органолептическим 

методом. При указанном методе полный осмотр обуви 

производится в соответствии со следующими приемами: 

1. Первый прием (рис.1, а): обувь располагается подошвами 

от себя. Внешним осмотром устанавливается парность обуви по 

материалам, цвету, крою, отделке; определяется качество 

выполнения основных и декоративных швов, состояние 

материалов верха, симметричность расположения одноименных 

деталей в паре и наличие перекосов деталей в полупаре. Дефекты 

(перекос деталей, несимметричность расположения носков, 

берцев, блочек и т.д.) измеряются и сопоставляются с 

требованиями НД. 

Прощупыванием проверяется плотность кожевенных 

материалов  

Прощупыванием проверяется плотность кожевенных 

материалов и наличие отдушистости, правильность установки 

жестких подносков и их жесткость, а также прочность 

соединения накладного носа с союзкой. 

2. Второй прием (рис.1, б): полупары располагаются 

пяточной частью к себе подошвами вниз. Внешним осмотром и 

измерением определяется перекос заднего наружного ремня или 

шва; внешним осмотром – качество формования пяточной части, 

установки и отделки каблуков и набоек, качество сборки 

кожаного каблука, соответствие цвета каблука цвету заготовки. 

Прощупыванием определяется жесткость и высота задников, 

плотность прилегания каблуков к подошве. 
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Рис. 1. Приемы осмотра кожаной обуви 

3. Третий прием (рис. 1, в): полупары соединяются по линии 

заднего наружного ремня или шва, подошвой вниз, наружной 

стороной к себе. Внешним осмотром и измерением проверяется 

парность обуви по высоте берцев, задинок, каблуков, наличие 

дефектов обувных материалов, качество выполнения 

соединительных и декоративных швов. Прощупыванием 

определяется симметричность расположения крыльев задника. 
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4. Четвертый прием (рис. 1, г): полупары располагаются 

подошвами к себе. Внешним осмотром проверяется состояние 

ходовой поверхности подошвы каблука, правильность 

расположения крепителей, заделки порезки в обуви ниточных 

методов крепления, парность обуви по размерам подошв 

каблуков, состояние маркировки. В случае необходимости 

измеряется длина, ширина подошвы и каблука. 

5. Пятый прием (рис. 1, д): полупары совмещаются ходовой 

поверхностью друг к другу, при этом обувь поворачивается 

внутренней боковой стороной к себе. Внешним осмотром 

проверяется парность обуви по длине и толщине подошвы, 

наличие дефектов в материалах верха, качество отделки уреза 

подошвы и каблука, качество выполнения соединительных швов. 

Прощупыванием определяется наличие расщелин между верхом 

и каблуком, между фликами и кранцем, а также выступание 

грани стельки за подошву. 

6. Шестой прием (рис. 1, е): при внешнем осмотре каждой 

полупары устанавливаются дефекты материалов верха и качество 

отделки обуви, проверяется плотность материалов верха, 

утянутость и чистота строчек, правильность расположения 

бдочек, крючков и т.п. 

7. Седьмой прием (рис. 1, ж): проводится для каждой 

полупары по отдельности. Проверяется упругость геленка, 

качество и гибкость подошвы с деталями верха. 

8. Восьмой прием (рис. 1, з): проверяется состояние 

внутренней части каждой полупары обуви. Внешним осмотром и 

прощупыванием определяется наличие складок, бугров на 

внутренней поверхности подкладки и стельки, механических 

повреждений, соответствие высоты задника высоте задинок 

9. Девятый прием (рис. 1, и): проверяется правильность и 

четкость маркировки на внутренней части каждой полупары 

обуви, состояние заднего внутреннего ремня, качество 

приклеивания подкладки к заднику, правильность установки 
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подблочников и качество закрепления блочек и крючков, 

состояние швов на подкладке. 

При контроле качества обуви органолептическим методом 

применяют различные инструменты и простейшие 

измерительные приспособления для определения линейных 

размеров обуви – высоты, длины обуви, длины и ширины подошв 

и стелек, ширины берцев ботинок и голенищ сапог, высоты 

каблука, приподнятости носочной части обуви, длины и перекоса 

носков, высоты и перекоса задников, перекоса берцев и задника 

наружных ремней. 

Высота обуви для различных видов обуви определяется: 

‒ для сапог – расстоянием по средней линии внешней 

стороны от верхнего края голенища до верхней грани подошвы 

или подложки; 

‒ ботинок – расстоянием по вертикали от средней точки 

верхнего кант внутреннего берца до верхней грани подошвы или 

подложки; 

‒ полуботинок и туфель – расстоянием по линии заднего 

шва или сред ней линии наружного заднего ремня от верхнего 

канта до подошвы, подложки или до каблука (в случае крепления 

его непосредственно к пяточной части обуви). 

Длина обуви определяется расстоянием по горизонтали от 

наиболее выпуклой точки пяточной части до наиболее удаленной 

точки носочной подошвы. 

Ширина берцев – расстоянием по верхнему канту с 

внутренней стороны от линии заднего шва или середины ширины 

заднего наружного ремня до угла, образуемого верхним и 

передним краями берца. При закругленных углах берцев – до 

точки пересечения с касательной, перпендикулярно проведенной 

к переднему краю берца. 

Ширина голенищ – расстоянием в нижней части у верхней 

точки шейки переда и в верхней части перпендикулярно 

переднему краю голенища. 

Высота каблука – расстоянием по вертикали от грани следа 

пяточного закругления по заднему шву до ходовой поверхности 

набойки за вычетом толщин деталей низа в пучковой части 

(подошвы платформы, декоративного ранта). 
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Длина носков – расстоянием от грани крепления подошвы к 

заготовке до середины прикрепления союзки. 

Приподнятость носков – расстоянием по вертикали от 

горизонтальной плоскости, на которой установлена обувь, до 

нижней грани уреза подошвы в носочной части. 

Высота задников:  

‒ у ботинок, полуботинок и туфель определяется 

расстоянием по вертикали заднего шва или по средней линии 

заднего наружного ремня от линии соединения пяточной части 

обуви с подошвой, подножкой, платформой или каблуком до 

верхней грани задника, определяемой на ощупь;  

‒ у сапог – расстоянием по вертикали заднего шва от линии 

соединения пяточной части с подошвой или подложкой до 

верхней горизонтальной строчки. 

Правильность установки каблуков в обуви характеризуется 

полным совпадением их ходовой поверхности с горизонтальной 

плоскостью и отсутствием перекоса каблука по отношению к 

средней линии пяточной части обуви. 

Возможные перекосы деталей обуви определяются: 

‒ у берцев – разницей результатов измерения высоты 

внутренней и полевой сторон берцев полупары обуви, измерения 

производят по вертикали от середины краев берца до грани 

подошвы; 

‒ каблука – несовпадением прямой линии, 

перпендикулярной ходовой поверхности набойки, со средней 

линией пяточной части; 

‒ задних наружных ремней или задних швов – по 

несовпадению прямой, проведенной вдоль шва или ремня и 

разделяющей его на две равные части, со средней линией 

пяточной части обуви. 

Измерения производят у верхнего края и у основания. 

Перекосом считается максимальное значение отклонения. 

В случае если органолептическая оценка не дает 

возможности сделать окончательное заключение о качестве 

обуви, эксперт отбирает контрольные образцы проверяемой 

обуви. Для проверки физико-механических свойств производится 
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выборка от общего количества обуви в партии в следующих 

объемах: 

‒ для определения общей и остаточной деформации 

подноска и задника, определения линейных размеров, гибкости – 

0,1 %, но не менее одной пары; 

‒ для определения прочности крепления деталей обуви, 

швов заготовок, крепления каблуков и набоек, толщины деталей 

– 0,05 %, но не менее одной пары; 

‒ для определения водостойкости обуви – 0,2%, но не менее 

двух пар. 

Отбор образцов проводится непосредственно экспертом или 

под его руководством представителем заказчика экспертизы. 

Отобранные образцы обычно упаковываются в полиэтиленовые 

пакеты и опечатываются или: пломбируются пломбой отдела 

экспертиз Торгово-промышленной палаты (Бюро товарных 

экспертиз). Затем образцы обуви вместе с этикетками, 

заполненными экспертом, и актом отбора образцов направляются 

в независимую лабораторию на исследование. В акте отбора 

образцов обязательно указываются показатели, которые должна 

определить лаборатория (например, водостойкость, прочность 

ниточного шва и т. д.). 

Результаты анализа обязательно отражаются экспертом в 

акте экспертизы. Протокол лабораторного исследования и акт 

отбора образцов обуви прилагается к акту экспертизы. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

кожано-обувных товаров».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество кожано-обувных товаров. 

Рассматриваются методы и показатели качества кожано-обувных 

товаров. Студенты по образцам определяют качество товара. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация кожано-обувных товаров. 

2. Какие нормативные документы регламентируют качество 

кожано-обувных товаров? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Определение качества изделий из пластмасс 

Цель занятия – научиться оценивать уровень качества 

изделий из пластмасс. 

Теоретическая часть 

Качество товаров из пластмасс определяется качеством 

сырья, производственного исполнения, полнотой и четкостью 

маркировки. На качество влияют упаковка, условия 

транспортирования и хранения. 

Изделия из пластмасс должны соответствовать проекту по 

всем показателям потребительских свойств. При утверждении 

проекта для массового (серийного) производства принимается 

образец изделия и его техническое описание, которые должны 

отвечать оптимальной модели товара, наиболее полно 

удовлетворяющей потребности по функциональным, 

эргономическим и эстетическим свойствам. 

Функциональная пригодность изделий определяется 

качеством исходных материалов, формой и конструкцией. 

Изделия должны быть изготовлены из полимерных материалов в 

соответствии с требованиями ГОСТов к физико-механическим и 

химическим свойствам. 

Форма, конструкция и размеры изделий должны быть 

рациональными, обеспечивать наибольшую устойчивость, 

способность сочетаться с другими предметами и образовывать 

функциональные комплексы. 

Эргономические свойства гарантируются высоким 

качеством проекта. Хозяйственные изделия должны быть 

удобными в эксплуатации, хорошо приспособленными к 

заполнению и отдаче хранимых веществ. Форма, размеры и масса 

изделий должны соответствовать антропометрическим и 

физиологическим потребностям человека, конструкция и 

характер отделки – обеспечивать минимальную загрязняемость и 

легкость очистки. 

Изделия из пластмасс должны быть безвредными и не 

изменять цвет, запах и вкус продуктов. 

Эстетическая ценность проектного образца определяется 

современными идейно-эстетическими представлениями. Цвет, 

форма, характер поверхности, декор и соразмерность частей 

должны обеспечивать композиционную целостность и 
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выразительность дизайнерского решения, соответствие 

современному стилю и моде, подчеркивать специфику свойств 

полимерного материала. В соответствии с требованиями 

стандарта товары из пластмасс должны иметь тщательно 

выполненные элементы формы и декора, а упаковка и 

сопроводительная документация – обеспечивать изделию 

надлежащий товарный вид. 

Надежность товаров из пластмасс не нормируется. Однако 

поставщик должен гарантировать соответствие изделий 

хозяйственного назначения требованиям стандарта по основным 

показателям качества при соблюдении установленных правил 

транспортирования и хранения. 

Качество изготовления должно обеспечивать соответствие 

изделия образцу по форме, размерам и внешнему виду, 

техническому описанию и чертежам, нормам стандарта. Изделия, 

состоящие из нескольких деталей, должны свободно сопрягаться 

по месту разъема, склейка деталей неразборных изделий должна 

быть прочной. 

Состав композиции и технологический режим ее 

переработки должны обеспечивать прочность при падении, 

морозостойкость (не менее – 400°С), стойкость к действию 

кислот и мыльных щелочных растворов (для изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами). Изделия, 

контактирующие с горячими продуктами, должны выдерживать 

температуру не менее 1000°С. На поверхности изделий не 

допускаются дефекты, портящие их внешний вид, коробление и 

миграция красителя. Декоративные элементы должны иметь 

прочное сцепление с основным материалом, рисунок – четкий, 

без пропусков, искажений, смещений и отслоений. 

Маркировка товаров из пластмасс должна быть четкой и 

легко читаемой с указанием товарного знака предприятия-

изготовителя. Допускается маркировка номера изделия, номера 

формы, если нанесение этих данных не ухудшает товарного вида 

изделия. Маркировку наносят в процессе формирования или 

иным способом. 

На изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми 

средами, должна быть дополнительная маркировка вида пищевых 

продуктов, для которых выпущена посуда: «Для сыпучих 

продуктов», «Для холодных пищевых продуктов», «Для горячих 
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пищевых продуктов». Емкости непищевого назначения должны 

быть маркированы: «Для непищевых продуктов». 

Транспортная тара должна иметь общепринятую 

маркировку. Изделия упаковывают в новые или бывшие в 

употреблении стандартные коробки из гладкого или 

гофрированного картона, в деревянные или фанерные ящики с 

прокладкой рядов оберточной бумагой или другим 

прокладочным материалом, обеспечивающим сохранность 

изделий при транспортировании. По согласованию с 

потребителями допускаются другие способы упаковки, 

обеспечивающие сохранность товаров. 

При формировании качественности товара обязательно 

контролируют наличие дефектов. В зависимости от 

происхождения дефекты товаров из пластмасс подразделяют на 

дефекты состава, формования и отделки. 

Дефекты состава возникают при неправильном подборе или 

использовании недоброкачественных компонентов 

композиционных пластмасс, при нарушении оптимального их 

соотношения. К числу дефектов состава относят: 

‒ инородные включения – видимые посторонние 

включения, являющиеся результатом загрязнения композиции 

пластмасс или оборудования; 

‒ пониженную механическую прочность, возникающую при 

малом или избыточном содержании наполнителя. В первом 

случае наполнитель не оказывает должного армирующего 

эффекта, во втором – не полностью смачивается и склеивается 

полимером; 

‒ повышенное водопоглощение – результат избыточного 

количества гигроскопических наполнителей. 

Дефекты формования возникают из-за недостатков 

конструкции формы и формовочных машин, неправильного 

выбора или нарушения режима переработки пластмасс. Особенно 

важно соблюдение температурного режима и продолжительности 

операций формования. При отклонении от оптимальной 

температуры формования, неравномерном обогреве форм, 

ускоренном или замедленном охлаждении происходят 

деструктивные процессы и создается значительное внутреннее 
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напряжение, вызывающее деформацию изделий, дефекты 

внешнего вида, а также пониженную механическую прочность. К 

числу наиболее распространенных дефектов формования относят 

следующие: 

‒ коробление – искривление формы изделий вследствие 

различия температур сердечника и матрицы пресс-форм, 

извлечение из формы неохлажденного (для термопластов) или 

неотвержденного (для реактопластов) изделия, неравномерной 

усадки компонентов пластмассы; 

‒ трещины – узкие щели в изделиях вследствие 

значительного внутреннего напряжения при нарушении 

температурного режима формования, а также излишней 

влажности формовочной смеси; 

‒ раковины – пустоты в изделиях, которые образуются при 

выпадении посторонних включений или разрушении крупных 

вздутий. Усадочные раковины возникают при чрезмерно 

большой усадке отдельных компонентов смеси; 

‒ вздутия – мелкие или крупные выпуклости на 

поверхности, возникающие при повышенном содержании влаги в 

формовочной смеси, нарушении режима формования (слишком 

быстрое движение сердечника, нагнетающего воздух, малое 

удельное давление и др.); 

‒ сколы – углубления на поверхности изделий, 

возникающие при механических повреждениях; 

‒ заусенцы – острые выступы по краю и дну изделия; 

‒ стыки технологические – видимые линии соединения 

(спая) порций литьевой массы, образующиеся при перегреве 

массы и малом давлении формования; 

‒ разводы – заметные следы растекания пластмассы в виде 

полос или пятен вследствие различной вязкости расплавленной 

формовочной смеси; 

‒ облой (грат) – утолщения на поверхности прессованных 

изделий по месту разъема формы вследствие избытка и малой 

текучести пресспорошка;  
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‒ риски и царапины – результат обработки поверхности 

крупнозернистым абразивным материалом или повреждения от 

загрязненной формы; 

‒ выступание литника – неудаленный и незачищенный 

остаток литника на нелицевой поверхности изделия; 

‒ следы от выталкивателя – выступы и углубления на 

корпусе, возникающие при выталкивании из формы 

незатвердевшего изделия; 

‒ следы от разъема формы – утолщенный шов на 

поверхности изделия от затекания пластмассы при неплотном 

соединении частей формы; 

‒ матовость – пятна пониженного блеска, образующиеся 

при недостаточной полировке и смазке формы, низкой 

температуре или недостаточной выдержке прессования. 

Дефекты отделки являются результатом использования 

изношенных форм, плохого перемешивания формовочной смеси 

с красителем, применения красочных составов с малой адгезией, 

небрежного выполнения декора и обращения с изделиями. К 

основным видам дефектов отделки относят: пониженную 

стойкость окраски – миграцию красителя при трении о 

смоченную водой хлопковую белую ткань; нечеткий рисунок; 

смещение составных частей декора; припуски и искажения 

рисунка; отслоение деколи, текстурированной бумаги или ткани; 

потерю глянца; растекание красителя и др. 

Недопустимые дефекты – раковины, трещины, разводы, 

облой, коробление свыше 0,5 % габаритных размеров, миграция 

красителя, следы зачистки, смещение составных частей рисунка и 

растекание красителя, искажающие внешний вид изделия. 

Остальные дефекты допускаются в изделиях, если они не портят 

внешний вид или их размер (количество) не превышает 

допустимых пределов. 

Оценку качества товаров из пластмасс производят с целью 

установления целесообразности серийного выпуска новых 

образцов изделий и определения категории качества 

выпускаемой продукции. При рассмотрении и утверждении 

образцов будущих изделий проводят оценку с тем, чтобы вновь 

создаваемые изделия по уровню качества соответствовали 
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лучшим отечественным или зарубежным образцам или 

превосходили их. Оценивают функциональную пригодность и 

совершенство конструкции, гигиеничность, художественное 

достоинство, технологичность и другие свойства изделий. 

Товары из пластмасс не делят на сорта. Нормативными 

документами, определяющими качество серийной продукции, 

являются стандарты общих технических условий на 

соответствующий подкласс товаров из пластмасс, технические 

условия на конкретное изделие, а также ГОСТы на методы 

испытаний. 

Торговые организации проводят контрольную проверку 

качества партии товаров из пластмасс по образцам, отобранным в 

количестве от 0,5 до 5 % партии. Внешний вид, цвет, форму 

изделий, состояние декоративной поверхности, наличие и 

допустимость дефектов оценивают визуально, размеры – 

обычными мерительными инструментами. Коробление 

определяют ступенчатой линейкой по размеру зазора между 

изделием и поверхностью. Прочность на удар испытывают при 

падении изделия с высоты 0,75 м на деревянный или крытый 

линолеумом пол. Изделие считается прочным, если при падении 

не появились сколы и другие заметные дефекты. 

Стойкость окраски (миграцию красителя) оценивают по 

отсутствию следов красителя на белой влажной хлопковой ткани 

после пятикратной пробы трением на изделии. Термическую 

стойкость изделий, контактирующих с горячей пищей, проверяют 

путем погружения изделия на 10 мин. в кипящую воду. После 

испытания поверхность изделия не должна изменяться. О 

стойкости изделия к кислотам судят по действию нагретого до 

600°С 1%-ного раствора уксусной кислоты в течение 10 мин. При 

этом цвет изделия должен сохраниться, а раствор кислоты не 

должен окрашиваться, мутнеть и иметь осадок. Изделия, 

обработанные 2 %-ным мыльно-содовым раствором, не должны 

деформироваться и набухать. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

изделий из пластмасс».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество изделий из пластмасс. 

Рассматриваются методы, показатели качества и дефекты 



29 

 

пластмассовых изделий. Студенты по образцам определяют 

качество товара. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что влияет на качество пластмассовых изделий? 

2. Показатели качества пластмассовых изделий. 

3. Маркировка товаров из пластмасс. 

4. Дефекты изделий из пластмасс. 

5. Какие нормативные документы регламентируют качество 

изделий из пластмасс? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Определение качества стеклянных изделий 

Цель занятия – научиться оценивать качество стеклянных 

изделий. 

Теоретическая часть 

Стеклянные изделия в соответствии с назначением 

подразделяют на три класса: бытовые, архитектурно-

строительные и технические. 

Ассортимент изделий бытового назначения 

классифицируют по многим признакам: 

1. По назначению бытовые стеклянные товары 

подразделяют на 5 групп: бытовую посуду, художественные 

изделия, хозяйственную посуду, кухонную посуду, ламповые 

изделия. 

2. По составу стекла различают изделия из натрий-кальций-

силикатного, специального бытового, хрустального стекла и т.д. 

3. По способу формования различают выдуваные, 

прессованные, прессовыдувные изделия, а также полученные 

центробежным литьем. 

4. По цвету изделия могут быть бесцветные, цветные и с 

нацветом. 

5. По размерам изделия делят на мелкие, средние, крупные 

и особо крупные. Размер изделий характеризуется диаметром, 

длиной или высотой, а размер полых изделий – вместимостью. 
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6. По комплектности бытовые стеклянные изделия могут 

быть штучными и комплектными. 

7. По способу нанесения украшений. 

Современные тенденции в декоре стеклянной посуды – 

расширение гаммы цветных стекол, комбинация в накладе 

цветного и слабо заглушенного стекла, контрастные сочетания в 

рисунке элементов алмазной грани, матовой гравировки, люстра, 

широкое использование рисунков деколи и шелкографии 

различного сюжета, живописных разделок красками и золотом, 

часто в комбинации с матированием.  

8. По фасону изделия подразделяют с учетом формы 

корпуса (шар, овал, конус и др.), наличия прилепных (ручка, 

ножка, держатель крышки) и съемных (пробка, крышка) деталей, 

характера края (ровный, вырезной) и дна изделий. 

Посуду выпускают с дном обычной толщины, утолщенным, 

а также на поддоне (выступ или уступ в нижней части изделия). 

Ножка изделий может быть разной высоты, формы (прямая 

или фигурная) и обработки (граненая и ровная). Фасон наряду с 

эстетическими особенностями стекломассы и разделкой во 

многом определяет художественную выразительность изделий. 

Он подвержен изменениям в соответствии с требованиями стиля. 

Ассортимент стеклянной посуды в зависимости от способа 

выработки и назначения делят на следующие группы: выдувные 

изделия, прессованные изделия, прессовыдувные изделия, 

хрустальные изделия, хозяйственная посуда, кухонная посуда. 

Ассортимент выдувной посуды очень широк. Это – стаканы, 

бокальчики, рюмки, бокалы, фужеры, кувшины, графины, 

сахарницы, масленки, вазы для сервировки стола (для фруктов, 

варенья, печенья, крема, конфет, салатники), менажницы и др. 

Ассортимент прессованной посуды значительно уже. Это – 

блюдца для варенья, подносы, вазы, лимоновыжималки, стаканы, 

сахарницы, рюмки, салатники, сахарницы и т.д. 

Прессовыдувная посуда имеет ограниченный ассортимент. 

Это – графины разных фасонов и емкостей, масленки, судки 

столовые и т.д. 

К хозяйственной посуде относят изделия, применяемые для 

хранения и консервирования пищевых продуктов (термосы, 
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крынки, банки для солений и варенья, бочонки, бутылки для 

хранения жидкостей). 

Кухонная посуда из жаростойкого стекла представлена 

кастрюлями различной вместимости, формами для запекания, 

жаровнями, сковородами. Для изготовления посуды для 

приготовления пищи на открытом огне или в микроволновых 

печах используют жаростойкие стекла (боросиликатные стекла). 

Получают такую посуду методом прессования. Изделия из 

боросиликатного стекла подвергают специальной обработке-

закалке для повышения термической стойкости и не декорируют. 

Закалка состоит в нагревании изделий до 700°С и последующем 

быстром и равномерном охлаждении обдуванием воздухом. При 

этом в стекле возникают высокие, равномерно распределенные 

остаточные напряжения, повышающие прочность к удару в 5-8 

раз, а термостойкость – в 2-3 раза. 

Изделия из хрусталя. Получают в основном выдувным и 

прессовыдувным методом. Ассортимент выдувных хрустальных 

изделий близок к выдувной посуде. Выпускают хрустальные 

изделия как штучные, так и комплектные. 

Ассортимент декоративных изделий – стеклянная 

скульптура, вазы для цветов, туалетные приборы, бокалы в форме 

рога, блюда и др. Каждый вид изделий выпускают нескольких 

разновидностей (артикулов), отличающихся размером и фасоном. 

Основными потребительскими свойствами стеклянных 

бытовых изделий являются функциональные, эргономические, 

эстетические и свойства надежности. 

Функциональные свойства стеклоизделий (на примере 

посуды) предусматривают возможность выполнения ими двух 

основных функций: «принимать» и сохранять пищу и напитки в 

неизменном количестве и качестве и «отдавать» их полностью 

или частично по мере необходимости. Эти свойства зависят от 

состава стекла, формы, размеров и назначения изделий, 

особенностей пищи и напитков. 

Способность «принимать» и сохранять пищу и напитки 

определяется следующими групповыми показателями: 

химической стойкостью к пище и напиткам, стойкостью к 

атмосферным воздействиям, стойкостью к тепловым 

воздействиям, стойкостью к механическим воздействиям. 
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Способность «отдавать» пищу и напитки: функциональностью 

объемно-пространственного решения и универсальностью. 

Эргономические свойства предопределяют прежде всего 

удобство (комфортность) пользования и гигиеничность 

стеклоизделий. Комфортность бытовой посуды определяется 

удобством держания, переноса, выполнения функций хранения, 

мойки, а также удобством транспортирования и хранения. 

Гигиенические свойства обусловлены, прежде всего, 

природой и свойствами стекла и характеризуются такими 

групповыми показателями как безвредность и загрязняемость. 

Эстетические свойства стеклянных бытовых товаров 

определяются целостностью композиции, рациональностью 

формы и информативностью. 

Целостность композиции характеризует расположение, 

сложение и соединение частей в единое целое в определенном 

порядке. Рациональность формы характеризует соответствие 

формы изделия функциональному назначению и условиям 

окружающей среды, соответствие тонального и цветового 

решения отдельных элементов требованиям эргономики, 

стилевого решения – интерьеру, технологии изготовления – 

свойствам материала. 

Информативность стеклоизделий определяется 

знаковостью, оригинальностью и соответствием их стилю и моде, 

господствующим в данное время. 

Свойство надежности стеклянных изделий определяется их 

долговечностью и сохраняемостью. Наибольшее значение имеет 

долговечность, которая характеризуется физическим и 

моральным износом. 

Показателями ряда потребительских свойств изделий 

являются показатели физико-химических свойств стекла. 

По ГОСТ 4.75-82 «Посуда сортовая из стекла. Номенклатура 

показателей» к потребительским свойствам и их показателям 

относят следующие: 

‒ показатели назначения – химический состав и плотность 

стекла, форму и основные размеры изделий, их устойчивость на 

плоской поверхности; 
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‒ показатели надежности – прочность при ударе, твердость, 

термостойкость, водостойкость, прочность крепления деталей, 

показатели качества отжига; 

‒ показатели эргономических свойств – содержание 

вредных веществ; 

‒ показатели эстетических свойств – точность 

воспроизведения авторского образца, показатели 

композиционной целостности, информационной 

выразительности, совершенства производственного изготовления 

изделий, а также показатели преломления, средней дисперсии, 

пропускания света, угол гранения; 

‒ показатели экономические – массу изделий (расход 

сырья), себестоимость. 

Оценка качества и требования к качеству стеклянных 

товаров. 

Качество стеклянной посуды и декоративных изделий из 

стекла должно соответствовать требованиям ГОСТ 30407-96 

«Посуда и декоративные изделия из стекла. ОТУ». Оценку 

качества проводят органолептическими (оценка внешнего вида) и 

физико-химическими методами (определение размеров, 

термической стойкости и т.д.). По конструктивно-размерным 

особенностям бытовая стеклянная посуда должна 

соответствовать утвержденным образцам. Изделие на ровной 

горизонтальной поверхности не должно качаться. Изделия, 

контактирующие с горячей пищей (стаканы и блюдца для чая, 

тарелки для горячей пищи и т. д.) должны быть термически 

устойчивыми. Выдувные изделия не должны разрушаться при 

перепадах температур 95-70-20°С, прессованные – при 95-60-

20°С.  

На изделиях не допускаются: сколы; прорезанные грани; 

прилипшие кусочки стекла; режущие и осыпающиеся частицы 

стекла при декорировании изделий «насыпью»; сквозные 

посечки; инородные включения, имеющие вокруг себя трещины 

и посечки. Торцевая поверхность верхнего края и швы изделий 

должны быть гладкими. Декоративное покрытие, нанесенное на 

внутреннюю поверхность изделий, контактирующую с 

пищевыми продуктами, должно быть кислотостойким. 
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Крепление ручек изделий и элементов декоративного 

оформления должно быть прочным. Допустимая миграция 

вредных веществ, выделяющихся из стеклянных изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами, устанавливается 

органами Госсанэпиднадзора в соответствующих нормативных 

документах, утвержденных в установленном порядке. 

Дефекты стеклянных изделий делят на дефекты 

стекломассы, выработки и обработки. 

К дефектам стекломассы относят: 

1. Газовые включения («мошка» диаметр больше 0,8 мм и 

«пузырь» диаметр меньше 0,8 мм) образуются в следствие 

недостаточного осветления стекломассы. Замутненные и 

продавливающиеся пузыри в изделии не допускаются. 

2. Свили и шлиры – это прозрачные включения, 

отличающиеся от основной массы стекла составом или 

физическими свойствами. Свили – это нитеобразные включения, 

а шлиры – бугорки, узелки, сгустки стекла. 

3. Твердые включения (камни, кристаллы). Возникают в 

результате кристаллизации стекломассы. 

4. Недостаточное обесцвечивание – результат присутствия 

в стекле оксидов металлов. 

Дефекты выработки: 

1. Разнотолщинность в стеклах и дне изделия – результат 

неравномерного распределения стекломассы. 

2. Сколы и щербины; 

3. Осыпь – мелкие сколы; 

4. Кованость – неравномерность в виде мелкой волнистости 

поверхности; 

5. Морщинки – неравномерность в виде ряби на 

поверхности; 

6. Складки – неровность карманообразной формы. 

Кривизна, складки и морщинки на изделиях не 

допускаются. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

стеклянных изделий».  
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В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество стеклянных изделий. 

Рассматриваются методы и показатели качества изделий из 

стекла. Студенты по образцам определяют качество товара. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация стеклянных изделий. 

2. Потребительские свойства стеклянных изделий. 

3. Чем определяется целостность композиции? 

4. Дефекты стеклянных изделий. 

5. Какие нормативные документы регламентируют качество 

стеклянных товаров? 

6. Требования к упаковке и маркировке стеклянных 

изделий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Определение качества керамических изделий 

Цель занятия – научиться оценивать качество керамических 

изделий. 

Теоретическая часть 

Качество керамических изделий бытового назначения, так 

же как и стеклянных, определяется уровнем их потребительских 

свойств и наличием различных дефектов. Качество керамических 

изделий на стадиях обращения и эксплуатации зависит от 

правильности их маркировки и упаковки, а также соблюдения 

правил хранения и эксплуатации. 

При оценке качества керамических изделий особое 

внимание уделяют наличию, размерам, местонахождению и 

количеству тех или иных дефектов. Дефекты в готовых изделиях 

отрицательно влияют на их потребительские свойства и зависят 

от ряда факторов: прежде всего от качества сырьевых материалов 

(степень загрязнения их нежелательными примесями, усадка 

глинистых и т.д.) и соблюдения технологического режима на 

каждой стадии производства. Допустимость дефектов в готовых 

изделиях, а также правила маркировки, упаковки и хранения 
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регламентируются нормативной документацией на керамические 

изделия бытового назначения. 

Оценку качества керамических изделий проводят 

лабораторным (инструментальным) и органолептическим 

методами. Первым методом определяют белизну, термическую и 

химическую стойкость глазури и декора, плотность и 

водопоглощение. Вторым устанавливают наличие дефектов, 

соответствие внешнего вида требованиям стандартов, образцу-

эталону и техническим описаниям. 

В зависимости от значений показателей качества и наличия 

дефектов в настоящее время фарфоровые и фаянсовые изделия 

делятся на два сорта: первый и второй. 

При установлении сортности по ограничительной системе 

определяют вид, размер, количество и местонахождение 

дефектов, количество наименований дефектов на одном изделии, 

а также их влияние на внешний вид, санитарно-гигиенические, 

механические и термические свойства изделий. Наиболее строго 

регламентируются дефекты, находящиеся на лицевой 

поверхности и влияющие на ухудшение основных свойств. 

Учитываются также особенности сортируемых изделий. В 

первую очередь учитывается вид керамики. Требования к 

изделиям из различных видов керамики регламентируются в 

разных стандартах. При этом различаются как требования к 

качеству (например, для фарфоровых показатель белизны 

регламентируется, а для изделий из других видов керамики – 

нет), так и особенности регламентации допустимых дефектов 

(для фарфоровых обычно строже). Регламентация дефектов также 

зависит от размера изделий (чем оно меньше, тем она строже), 

толщины стенок изделия (для тонкостенных требования строже), 

формы изделий. 

Все дефекты, встречающиеся на фарфоровых изделиях, 

делят на дефекты черепка и глазури и дефекты декорирования. 

Дефекты черепка и глазури наиболее разнообразны и 

многочисленны. Все они ухудшают внешний вид товаров, многие 

отрицательно влияют на их свойства. 

Наиболее распространенными дефектами черепка и глазури 

являются деформация, мушка, выплавка, засорение, натеки 

глазури и плешины. 
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Деформация выражается в искажении формы и размеров 

всего изделия или некоторых его участков. Образуется 

вследствие неоднородного состава массы (большое количество 

плавней, неравномерное распределение компонентов), установки 

изделий на неровную поверхность при обжиге, нарушения 

режима этого процесса и т.д. 

Мушка – небольшая точка темно-серого, коричневого или 

черного цвета на поверхности черепка. Образуется при наличии в 

массе примесей железа, пирита, черной слюды и др. Это самый 

распространенный дефект. 

Выплавка имеет вид темно-коричневых пятен. Образуется 

при большом скоплении железистых примесей и попаданий в 

массу металла от аппаратуры. 

Мушки и выплавки допускаются в зависимости от их 

количества, размера и местонахождения. Сквозная выплавка не 

допускается. 

Засорение образуется при попадании на поверхность 

изделия частиц шамота от капселя, этажерок и других 

посторонних предметов. Оно бывает подглазурным и 

надглазурным. Надглазурное засорение удаляют шлифованием 

либо полированием, после чего на поверхности изделия остаются 

матовые участки. При этом снижается блеск и ухудшаются 

гигиенические свойства изделий. 

Натеки глазури представляют собой утолщения наносимого 

слоя на отдельных участках изделия (чаще всего – в нижней 

части). Образуются они вследствие применения легкоплавкой 

глазури, температура плавления которой не соответствует 

температуре обжига, а также небрежного глазурования. 

В результате небрежного глазурования образуется и такой 

дефект, как плешина – отсутствие глазури на отдельных участках 

поверхности изделия. 

К наиболее распространенным дефектам декорирования 

относятся пережог или недожог краски, помарки и отслоение 

краски. 

Пережог и недожог краски возникают в результате 

нарушения режима муфельного обжига. При повышенной 

температуре обжига возникает пережог краски, выражающийся в 

ее обесцвечивании. При температуре обжига ниже нормы 
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образуется недожог – тусклые и матовые, химически и 

механически неустойчивые краски на изделии. 

Помарки краской, бывающие надглазурными и 

подглазурными, возникают в результате небрежной работы и 

имеют вид точек и пятен на участках изделия, где их быть не 

должно. 

Отслоение (полет) краски – отрыв ее от черепка в результате 

нанесения ее толстым слоем или при плохой подготовке 

поверхности изделия к декорированию. Данный дефект является 

недопустимым. 

Маркировка, наносимая на дно изделия, должна содержать 

товарный знак завода-изготовителя с указанием сорта изделия. 

Первый сорт маркируется красной несмывающейся краской, а 

второй – синей или зеленой. Маркировка на ярлыке 

индивидуальной или транспортной тары должна содержать 

товарный знак, наименование и адрес завода-изготовителя, 

указание на вид керамики, наименование изделия, его 

количество, сорт, нормативный документ, которому по 

качественным показателям данное изделие соответствует. Для 

импортных товаров обязательно указывается страна 

происхождения. 

Требования к упаковке, транспортированию и хранению 

керамических товаров идентичны соответствующим требованиям 

в отношении стеклянных товаров. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

керамических изделий».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество керамических изделий. 

Рассматриваются методы и показатели качества керамических 

изделий. Студенты по образцам определяют качество товара. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация керамических изделий. 

2. Потребительские свойства керамических изделий. 

3. Дефекты керамических товаров. 
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4. Какие нормативные документы регламентируют качество 

керамических товаров? 

5. Требования к упаковке и маркировке керамических 

изделий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Оценка качества металлохозяйственных товаров 

Цель занятия – научиться оценивать качество 

металлохозяйственных товаров. 

Теоретическая часть 

Металлохозяйственные изделия относят к товарам 

культурно-бытового и хозяйственного назначения. Ассортимент 

товаров данной группы очень многообразен. 

В данном разделе будут рассмотрены только те товары, 

которые используются в быту. Они называются 

металлохозяйственными товарами. К ним относятся следующие 

товарные группы: металлическая посуда, ножевые изделия и 

столовые приборы, металлохозяйственные приборы, 

облегчающие домашний труд, приборы для окон и дверей, 

крепежные изделия, инструментальные товары и металлическая 

галантерея. Эти группы сформированы исходя из назначения 

изделий. В качестве признаков, по которым товары будут 

классифицироваться внутри этих групп, могут служить более 

узкое назначение изделия, металл (сплав), применяемый при 

изготовлении, конструктивные особенности, характер отделки 

поверхности и другие. 

Металлическая посуда 

Металлическая посуда – это тонкостенные полые изделия из 

металлов и сплавов, применяемые для приготовления, приема и 

хранения пищи и пищевых продуктов, а также для разнообразных 

хозяйственных нужд. 

Размерными характеристиками посуды являются либо 

вместимость в литрах, либо диаметр и высота (в мм). Причем, для 

посуды, имеющей цилиндрическую форму, основной размерной 

характеристикой является диаметр, а для изделий сложной 

формы (например, чайников) – объем. 

Основные эргономические требования, предъявляемые к 

металлической посуде – удобство и безопасность использования. 
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Иначе говоря, посуда должна быть безопасной и безвредной при 

тепловой обработке и при хранении продуктов питания, не 

выделять вредных для организма человека веществ в 

недопустимых количествах. Форма посуды должна обеспечивать 

ее устойчивость на плоской поверхности. Металлическая посуда 

должна быть водонепроницаемой и иметь достаточную 

механическую прочность, арматура (ручки, дужки и т. п.) должна 

быть прочно соединена с корпусом. 

Посуда для приготовления пищи должна иметь 

определенную термостойкость и теплопроводность, обладать 

химической стойкостью по отношению к действию газов, воды и 

органических кислот. При контакте с пищевыми продуктами 

материалы не должны изменять вкус, запах, цвет пищи, по 

возможности не разрушать витамины и полезные вещества, 

имеющиеся в продуктах питания. 

Поверхность металлической посуды должна быть гладкой, 

легко очищаться от остатков пищи, обладать коррозионной 

стойкостью. 

Посуда должна быть надежной и долговечной в 

эксплуатации, иметь высокие эстетические показатели. Основные 

эстетические требования для металлической посуды 

предусматривают рациональность формы. 

По более узкому назначению металлическую посуду 

разделяют на пищевую и непищевую. Пищевую в свою очередь 

подразделяют на кухонную, предназначенную для приготовления 

и хранения пищи в домашних условиях, и столовую, 

предназначенную для сервировки стола и подачи пищи. 

Непищевая посуда предназначена для уборки, стирки, переноса 

непищевых продуктов и других хозяйственных нужд. 

Пищевая и непищевая посуда по способу изготовления 

может быть цельноштампованной, сшивной и литой. 

По материалу изготовления посуду подразделяют на 

стальную, стальную эмалированную, из нержавеющей стали, 

чугунную, чугунную эмалированную, оцинкованную, луженую, 

крашеную, алюминиевую листовую и литую, а также посуду из 

медных сплавов. 

Наибольший удельный вес в производстве (для России) 

занимает стальная эмалированная посуда. Чаще всего она 

изготовляется из тонколистового холоднокатаного проката, 
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толщиной 0,5-2 мм, углеродистой стали марок Ст1кп, 08кп, Юкп. 

Самый распространенный метод изготовления – штамповка, для 

изделий с удлиненным корпусом или корпусом сложных форм 

может использоваться глубокая вытяжка; крупногабаритные 

изделия (баки, ведра) изготавливаются сшивкой. 

Стальная эмалированная посуда имеет двухслойное 

силикатное покрытие. Первый слой – грунтовая эмаль, которая 

имеет черный цвет, устойчива к механическим воздействиям, 

обладает высокой адгезионной способностью. Второй слой – 

лицевая декоративная эмаль, имеет, как правило, светлую или 

цветную окраску. Наносится поверх грунтовой эмали с целью 

повышения эстетических свойств посуды. Декоративная эмаль 

может украшаться деколью, трафаретом и (очень редко) 

живописью. По сложности декорирования эмалированная посуда 

подразделяется на шесть групп. Чем выше номер группы, тем 

сложнее разделка и, следовательно, выше цена. 

Борта изделий выполняют обрезными, отогнутыми, 

закатанными и окантованными. 

Крышки могут изготовляться стальными эмалированными, 

из нержавеющей стали, стекла, керамики и т.д. По способам 

наложения на корпус различают крышки бортовые, накладные, 

вкладные и шарнирные. Бортовые крышки применяют для 

чайников и кофейников. Они должны удерживаться при наклоне 

изделия на угол до 45°. 

Ручки бывают фиксированными, съемными и подвижными. 

Изготавливают их из стали, древесины, керамики и пластических 

масс. Крепление арматуры осуществляется точечной 

электросваркой, клепкой, винтами. 

Видовой ассортимент стальной эмалированной посуды 

включает, кроме кастрюль, сотейников, чайников и кофейников, 

блюда, кружки, миски, тарелки, салатники, ковши, кувшины, 

лотки, банки, бидоны, ведра, баки. 

Кастрюли для электрических плит выпускают с 

утолщенным дном. Вогнутость такого дна не должна превышать 

1 % диаметра изделия, поскольку необходимо обеспечить 

максимально плотное соприкосновение дна с поверхностью 

электрической конфорки. 

Недостатки стальной эмалированной посуды в основном 

связаны с эмалевым покрытием: посуда малоустойчива на 
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поверхностях, имеющих даже небольшой наклон (скользит), при 

выкипании жидкости эмаль растрескивается и скалывается, 

посуда имеет низкую устойчивость к ударным нагрузкам, при 

применении абразивных моющих средств эмаль может стираться 

и царапаться. 

Стальная оцинкованная посуда изготовляется сшивкой или 

штамповкой из стальных листов толщиной 0,35-0,75 мм и 

оцинковывается (толщина цинкового покрытия не менее 12 мкм). 

Покрытие со временем тускнеет. 

Данная посуда непригодна для термической обработки 

продуктов и обязательно должна иметь маркировку «не для 

пищевых продуктов». Используется для переноса и хранения 

воды, санитарно-гигиенических целей, как садово-огородный 

инвентарь и т.п. 

Стальная луженая посуда изготовляется из белой жести 

толщиной 0,36-0,45 мм. Расход олова при лужении не должен 

составлять менее 20 г/м
2
. В основном используются для хранения 

молока, а также для изготовления банок для хранения сыпучих 

продуктов. 

Обычно такие банки выпускают комплектами по 4-8 штук, 

вместимостью от 0,5 до 5,0 л. 

Посуда из нержавеющей стали имеет высокую прочность, 

красивый внешний вид, хорошо поддается отделке. Кастрюли, 

сковороды и фритюрницы из нержавеющей стали (марки 

12Х18Н9Т, 04Х18Н10,17Х18Н9) выпускают как отдельными 

предметами, так и в наборах. Сковороды обязательно имеют 

специальные тефлоновые покрытия. 

Ассортимент данной группы может быть представлен 

термосами, чайными и кофейными чашками и кружками. Такие 

изделия, как правило, имеют двойные стенки, которые 

обеспечивают, с одной стороны, более медленное остывание 

налитых в них напитков, с другой – удобны и не обжигают при 

использовании. 

Чугунная черная посуда изготовляется методом литья из 

серого чугуна марки СЧ12-28 с цельнолитой арматурой. Обычно 

такая посуда имеет утолщенное дно (до 7 мм). Основное 

достоинство – относительно низкая теплопроводность. Пища в 

такой посуде разогревается равномерно. Однако при хранении 



43 

 

пищи может появляться металлический привкус, пища темнеет. 

Кроме того, такая посуда имеет достаточно большую массу. 

Применяется для приготовления жареных и тушеных блюд. 

Это сковороды (диаметром 140-300 мм), горшки (вместимостью 

до 25 л) и котлы (вместимостью от 25 до 500 л). 

Чугунная эмалированная посуда также изготовляется 

литьем из серого чугуна и имеет на внутренней поверхности 

силикатное покрытие. Иногда покрытие (белое или цветное) 

наносят и на внешнюю сторону изделий, но никогда не 

покрывают дно. 

Выпускают посуду для тушения: сковороды, утятницы и 

казаны. 

Алюминиевая посуда делится на листовую штампованную и 

литую. 

Листовая штампованная посуда выпускается из 

дюралюмина марок Д1, Д16. По назначению, конфигурации 

корпуса, способу наложения крышек аналогична стальной 

эмалированной. Арматура, в отличие от стальной, крепится не 

точечной сваркой, а клепкой внахлест. Высокая 

теплопроводность алюминия обеспечивает быстрое 

приготовление, однако пища может подгорать, поэтому 

утолщают дно. Эта посуда легкая, но малоустойчивая. 

Отделка наружных поверхностей может быть самая 

разнообразная: травление, крацовка, галтовка, анодирование, 

хромирование, никелирование, плакировка, тефлоновое 

покрытие. 

Выпускают кастрюли (для кипячения молока и варки каши), 

сковороды, сотейники, тарелки, миски, тазы, кружки, ковтпи, 

бидоны, котелки, чайники, турки. 

Литая алюминиевая посуда выпускается из силумина марок 

СИЛ-0, СИЛ-1, СИЛ-2, с утолщенными стенками и дном (от 3 до 

10 мм). Это, в основном, сковороды для тушения, утятницы и 

казаны. 

Посуда из медных сплавов подразделяется на латунную и 

медно-никелевую. 

Латуни токсичны, поэтому латунную посуду изнутри 

покрывают оловом слоем не менее 9 мкм. Снаружи такая посуда 

может иметь никелевое или хромовое покрытие. Это чайная и 

кофейная посуда, турки для кофе, самовары. 



44 

 

Из мельхиора и нейзильбера марок МН19 и МНЦ18-20 

выпускают в основном столовые приборы. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

металлохозяйственных товаров».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество металлохозяйственных изделий. 

Рассматриваются показатели качества металлохозяйственных 

изделий. Студенты по образцам определяют качество товара. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация металлохозяйственных изделий. 

2. Потребительские свойства металлохозяйственных 

изделий. 

3. Дефекты металлохозяйственных изделий. 

4. Какие нормативные документы регламентируют качество 

металлохозяйственных товаров? 

5. Требования к упаковке и маркировке 

металлохозяйственных товаров. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Оценка качества электробытовых товаров 

Цель занятия – научиться оценивать качество 

электробытовых товаров. 

Теоретическая часть 

К бытовым электрическим приборам и машинам, 

независимо от их назначения, предъявляют согласно ГОСТ 

14087-88 «Общие технические требования по электро- и 

влагобезопасности», условиям эксплуатации, напряжению, 

режимам работы, токам утечки, температуре нагрева, изоляции 

корпуса, ручек и других узлов в зависимости от материала для 

изготовления, ограждению движущихся частей, механической и 

электрической прочности узлов, уровню шума и радиопомех, 

защитно-декоративным покрытиям, методам испытаний, технике 

безопасности и др. Общие требования конкретизируются в 
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стандартах на отдельные группы, типы, виды электрических 

машин и приборов. 

Движущиеся части приборов должны быть расположены 

так, чтобы при нормальной эксплуатации приборов потребитель 

был защищен от травм. Защитные ограждения должны иметь 

достаточную механическую прочность и сниматься только с 

применением инструментов. В питающей электросети возможны 

колебания напряжения, поэтому приборы должны быть 

работоспособны при отклонениях напряжения от номинального 

значения на ±10 %, а для холодильников – на ±15 %. 

Конструкция приборов с переключением на различные 

напряжения должна исключать случайное изменение положения 

переключателя. 

С января 1995 года все европейские холодильники при 

продаже должны иметь специальную наклейку с информацией о 

расходе электроэнергии. На ней разными цветами и буквами 

обозначаются классы энергоэкономичности: 

А – С – от очень экономичного до экономичного; 

D – промежуточный класс; 

E – G – от высокого до очень высокого расхода 

электроэнергии. 

Кроме того, на наклейке указывается годовое 

энергопотребление данной модели, а также полезный объем и 

уровень шума. Все это позволяет потребителю осознанно 

выбрать наиболее экономичную модель. 

Шум, вредное излучение, помехи, создаваемые приборами 

радио – и телеприему, должны быть в пределах установленных 

норм. Необходимо отметить, что уровень шума, создаваемого 

многими приборами, более 40 дБ, что превышает санитарные 

нормы для жилых помещений. Нередко в стандартах 

нормируется уровень шума на холостом ходу, а при 

использовании машин с нагрузкой он увеличивается. 

Конструкция, габариты, форма, цвет, отделка 

электроизделий должны соответствовать требованиям 

эргономики и технической эстетики. Приборы и машины должны 

быть изготовлены по утвержденным чертежам, образцам, НТД, 

должны пройти испытания и быть согласованы с организациями, 

ответственными за технический уровень определенных групп и 

видов электротоваров. Технические требования к бытовым 
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электроприборам обязательно согласовываются также с органами 

торговли. 

Бытовые электрические приборы и машины (БЭМП) 

должны быть механически прочными, выдерживающими 

механические перегрузки, которые возникают при нормальной 

эксплуатации. Не допускаются отслоения, вспучивания, 

трещины, коррозия, изменение цвета и другие дефекты 

покрытий, материалов при нормальной эксплуатации и в 

пределах расчетных перегрузок. 

Требуется, чтобы изделия были устойчивы на 

горизонтальной поверхности и при наклоне до 10°, передвижные 

приспособления приборов не повреждали поверхность, по 

которой они перемещаются. Вводное отверстие БЭМП для 

несъемного соединительного шнура должно обязательно иметь 

защитную втулку, предохраняющую шнур от изломов, 

истирания, скручивания. Шнуры не должны соприкасаться с 

острыми, режущими кромками внутри прибора и на его 

поверхности. 

Приборы должны быть сконструированы так, чтобы 

опасность возникновения пожара или поражения электрическим 

током вследствие нарушения правил эксплуатации была 

минимальной. Конструкция органов управления прибором 

должна исключать возможность установки их в неправильное 

положение, а также ожог рук. 

Идентификация – установление соответствия образцу или 

описанию. 

Этапы идентификации: 

1. первый этап – предварительный: 

a) анализ документов и маркировки; 

b) осмотр упаковки самого товара; 

c) выделение соответствующих и несоответствующих 

характеристик; 

d) изучение органолептических характеристик. 

2. второй этап – заключительный: 

a) анализ данных испытаний; 

b) полный анализ. 

3. третий этап – составление заключения: 
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a) соответствует или не соответствует. 

Таблица 1 – Средства и методы идентификации 
Данные 

информации 

Средства 

идентификации 

Методы 

идентификации 

Стадии, этапы 

наименование 

товаров 

ТСД, договор, 

маркировка, 

ГОСТ 

органолептический, 

измерительный 

2 

наименование 

страны 

изготовителя 

договор, ТСД, 

сертификат 

соответствия, 

упаковка 

органолептический, 

аналитический 

1 

основные 

характеристики 

товара 

маркировка, 

анатация по 

применению 

товаров 

органолептический, 

измерительный, 

экспортный 

2 

информация об 

обязательной 

сертификации 

маркировка, 

ТСД, сертификат 

соответствия 

органолептический 1 

состав маркировка, 

ТСД, ГОСТ 

органолептический, 

физико-

химический 

1,2 

дата 

изготовления ( 

срок годности) 

ТСД, ГОСТ органолептический 1 

товарный знак Маркировка органолептический 1,2 

 

В условиях рыночной экономики возникают новые 

взаимоотношения между изготовителями товаров, продавцами-

заказчиками и потребителями. Этому вне малой мере 

способствует насыщение рынка товарами. 

На насыщенном рынке центральной фигурой становится 

потребитель, который уже не довольствуется, как ранее, 

заявлениями изготовителей и продавцов о соответствии качества 

товаров требованиям стандартов. Потребителю необходимо 

гарантированное независимой стороной подтверждение 

соответствия товара определенному уровню качества. Такое 

подтверждение может быть дано в виде особого документа – 

сертификата. 

Сертификат соответствия – документ, выданный по 

правилам системы сертификации для подтверждения 
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соответствия сертифицированной продукции установленным 

требованиям. 

Сертификация соответствия – это действие третьей стороны, 

доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в 

том, что должным образом идентифицированная продукция, 

процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или 

другому нормативному документу. 

Таким образом, сертификация – это прогрессивное 

направление развития стандартизации, важнейший механизм 

управления качеством продукции. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

электробытовых товаров».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество электробытовых товаров. 

Рассматриваются методы и показатели качества электробытовых 

товаров.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация электробытовых товаров. 

2. Потребительские свойства электробытовых товаров. 

3. Показатели качества электробытовых товаров. 

4. Идентификация электробытовых товаров. 

5. Нормативная документация, регламентирующая качество 

и безопасность электробытовых товаров. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Оценка качества мебели 

Цель занятия – научиться оценивать качество мебели. 

Теоретическая часть 

В условиях современного производства качество мебели 

является одной из важнейших экономических статей. Выпуск 

конструктивно устаревших моделей или изделий, имеющих брак, 

ведет к убыткам на предприятии, что является финансово 
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невыгодным, поэтому качество мебели является определяющей 

оценкой деятельности мебельного предприятия. 

Для всесторонней характеристики продукции как объекта 

производства и предмета потребления вводится показатель ее 

технического уровня и качества. Качество мебели определяется 

отраслевыми документами, в соответствии с которыми 

произведенные товары в зависимости от назначения разделяются 

на производственно-технические товары и товары народного 

потребления, обеспечивающие жизнедеятельность человека. 

Мебель относится к категории товаров народного потребления. 

Учитывая, что требования населения к товарам народного 

потребления зависят от вкусов, моды, эстетического восприятия, 

введены дополнительные понятия: «потребительские свойства 

мебели», «потребительские показатели качества мебели», 

которые характеризуют уровень соответствия товаров 

общественным потребностям и требованиям населения к их 

потребительским свойствам, когда например, производят мебель 

для кухни на заказ. 

Общий уровень качества мебели определяется показателями 

технического уровня, стабильности качества и экономическими 

показателями. Показатели технического уровня включают в себя 

технологичность, комфортабельность, эстетичность, уровень 

унификации и патентно-правовой показатель. 

Технологичность характеризуется эффективностью 

принятых конструкторских и технологических решений, которые 

обеспечивают высокую производительность изготовления мебели 

и определяются трудоемкостью и материалоемкостью. 

Комфортабельность – это степень удобства пользования 

изделием, ухода за ним и размещения его в помещении. 

Эстетичность определяется соответствием формы и 

внешнего вида мебели (цвет и гармония цветовых сочетаний, 

фактура, рисунок лицевых поверхностей, тон, оттенок, 

совершенство производственного исполнения и длительность 

сохранения товарного вида). Уровень унификации имеет вид 

числового показателя, который выражает степень насыщенности 

конструкции мебели унифицированными элементами и 

оценивается коэффициентом унификации. Патентно-правовой 

показатель выражает степень патентной защиты, которая 

обеспечивает возможность экспортной реализации изделия. 
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Стабильность качества мебели является обобщенным 

показателем и складывается из оценки уровня исполнения 

изделия, его надежности и долговечности, гарантийного срока, 

отделки лицевых поверхностей. Уровень исполнения изделия 

характеризуется степенью соответствия мебели нормативно-

технической документации – ГОСТам и техническим условиям. 

Надежность и долговечность изделий выражается 

показателями, полученными в результате испытаний мебельных 

изделий, дающих оценку параметров изделий во времени при 

соответствующих условиях эксплуатации. 

Гарантийный срок службы подтверждает качество мебели, 

обеспечивающее ее длительную эксплуатацию (со дня 

приобретения) без ремонта и обмена. 

Экономические показатели дают, в первую очередь, оценку 

себестоимости продукции в рублях, а также оптовую цену. 

Отдельную группу составляют потребительские показатели 

качества мебели: показатели социального потребления; 

функциональные, эргономические показатели и показатели 

безопасности потребления. Показатели социального потребления 

характеризуют способность мебели соответствовать 

общественной потребности, а также удовлетворять ее в 

конкретных условиях. Он тесно связан с показателем морального 

износа, который определяет срок службы конкретного вида 

мебели, ограниченный выпуском новых, более качественных 

изделий или изменением вкуса потребителей. 

Функциональные показатели характеризуют использование 

мебели по назначению как предмета потребления. 

Эргономические показатели устанавливают соответствие 

мебели требованиям эргономики: гигиены, антропометрии, 

физиологии, психологии. 

Показатели безопасности потребления служат для 

определения степени защищенности человека от воздействия 

опасных и вредных факторов, возникающих при эксплуатации 

мебели. 

Развитие массового производства мебели, вызванное 

научно-техническим прогрессом в деревообработке, повлекло за 

собой не только появление новых критериев и показателей 

качества мебели, но и методов его контроля и управления им. 
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Под оценкой качества продукции понимается оценка 

количественных и качественных характеристик свойств 

продукции. В производстве применяется технический контроль, 

который осуществляет проверку соответствия технических 

параметров объекта контроля предписанным значениям. 

ГОСТ 16504-81 установлены основные термины и 

определения по контролю и испытаниям продукции. Основные из 

них следующие:  

‒ метод контроля – совокупность правил применения 

определенных принципов для осуществления контроля;  

‒ система контроля – совокупность средств контроля и 

исполнителей, взаимодействующих с объектом контроля по 

правилам, установленным соответствующей документацией;  

‒ контрольный образец продукции – единица продукции 

или ее часть или проба, отобранная определенным способом и 

утвержденная, признаки которой приняты за основу при 

изготовлении и контроле такой же продукции. 

Объектом технического контроля может быть продукция 

или процессы. Технический контроль в цикле промышленной 

продукции может быть: контроль проектирования, 

производственный и эксплуатационный. Контроль 

проектирования – это проверка различных параметров на стадии 

проектирования изделия. Производственный контроль 

предполагает проверку производственного процесса и его 

результатов на стадии изготовления продукции. 

Эксплуатационный контроль выполняется в процессе 

эксплуатации изделия. Цель технического контроля – 

обеспечение требуемого уровня качества изделия и постоянно 

повышение эффективности труда. 

Задача производственного контроля – активное воздействие 

на производственный процесс с целью исключения потерь из-за 

брака и низкого качества продукции. Организация контроля 

основывается на строгом соблюдении требований нормативно-

технической документации и независимости органов контроля от 

исполнителей. 

Операции технического контроля являются частью 

производственного процесса. Методы контроля разрабатываются 
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технологом и фиксируются в технологической документации. По 

технической оснащенности различают ручной и 

механизированный контроль, автоматизированные системы 

контроля. 

В зависимости от места в технологическом процессе 

различают входной, операционный и приемочный контроль. 

Входной контроль – контроль качества сырья и материалов, 

поступающих на склады предприятия. Задача проведения этого 

контроля – не допустить использования в производстве 

некондиционных сырья и материалов. 

Контроль качества и комплектности сырья и материалов 

производится в соответствии с требованиями ГОСТ или 

технических условий, а также по сопроводительным документам, 

удостоверяющим качество и комплектность поставляемых сырья 

и материалов (технический паспорт, сертификат, удостоверение о 

качестве, счет-фактура, спецификация и др.) по основным 

показателям. Результаты проведенного контроля должны 

регистрироваться в специальных журналах. 

Разновидность входного контроля – периодический 

контроль, при котором поступление информации о 

контролируемых признаках происходит через установленные 

интервалы времени. Так, периодически контролируются 

материалы, пролежавшие длительное время на складе. 

Все материалы, используемые в производстве мебели, 

подлежат входному контролю на соответствие нормативно-

техническим документам, действующим на данный период в 

отрасли. В этих документах указаны конкретно контролируемые 

показатели и методика их контроля. Например, древесные 

материалы контролируются на размеры, сорт, влажность, 

покоробленность, клеевые материалы – на внешний вид, сухой 

остаток, вязкость, клеящую способность, прочность клеевого 

соединения и т.п. В лакокрасочных материалах контролируемые 

показатели – это содержание сухого остатка, внешний вид, 

вязкость, жизнеспособность, содержание летучих веществ и др. 

Абразивные материалы контролируются по внешнему виду, 

влажности, размерам. Облицовочные материалы на основе 

пропитанных бумаг контролируются на осмоление, содержание 

летучих веществ, эластичность, зольность, гладкость, сорность, 

капиллярную впитываемость и т.д. Подлежат обязательному 
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контролю также материалы для производства мягкой мебели 

(блоки двухконусных пружин, пенополиуретан, мебельные ткани, 

зеркала, фурнитура и метизы и др.). В этих материалах 

контролируется внешний вид, размеры, остаточная деформация, 

жесткость, упругость, объемный вес и т.д. 

Операционный (технический) контроль. Контролируется 

соблюдение технологической дисциплины на всех стадиях 

технологического процесса. 

При этом контролируется температура и влажность воздуха 

в производственных помещениях, выполняется выборочный 

контроль шероховатости поверхности деталей, расход 

материалов на м
2
 поверхности. Проводится также контроль 

качества деталей и сборочных единиц мебели на всех стадиях 

технологического процесса. При этом контролируется, например, 

качество обработки и соединения детали, параметры режима 

склеивания, качество сборки, шлифования, текущая влажность 

древесных материалов и т.п. 

Особое внимание в процессе технологического контроля 

уделяется методам испытаний, которые регламентированы 

стандартами. 

1. Метод испытания клеевого соединения на 

неравномерный обрыв листовых облицовочных материалов по 

ГОСТ 15867. 

2. Метод определения предела прочности клеевого 

соединения при скалывании вдоль волокон по ГОСТ 15613.1. 

3. Метод определения предела прочности клеевого 

соединения на гладкую фугу при двустороннем раскалывании 

клиньями по ГОСТ 15613.2. 

4. Метод определения предела прочности при растяжении 

клеевого торцового соединения впритык по ГОСТ 15613.3. 

5. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых 

соединений при статическом изгибе по ГОСТ 15613.4. 

6. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых 

соединений при растяжении по ГОСТ 15613.5. 
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7. Метод определения предела прочности при скалывании 

по клеевому слою фанеры, фанерных, столярных плит и 

древесно-слоистых пластиков по ГОСТ 9624.. 

8. Метод определения предела прочности и модуля 

упругости при растяжении для фанеры, фанерных и столярных 

плит по ГОСТ 9622, который соответствует СТ СЭВ 2377 в части 

определения предела прочности при растяжении фанеры. 

9. Метод определения плотности, влажности, 

водопоглощения, влагопоглощения, объемного разбухания 

фанеры, фанерных и столярных плит, древесно-слоистых 

пластиков по ГОСТ 9621. 

10. Метод определения предела прочности и модуля 

упругости при статическом изгибе для фанеры, фанерных и 

столярных плит, древесно-слоистых пластиков по ГОСТ 9625, 

который соответствует СТ СЭВ 2378 в части определения 

предела прочности фанеры и столярных плит. 

11. Метод удельного сопротивления древесностружечных 

плит выдергиванию гвоздей и шурупов по ГОСТ 10637. 

12. Качество лакокрасочных и пленочных покрытий в 

соответствии с требованиями ОСТ 13-27 и стандартами на 

методы определения физико-механических свойств покрытий. 

Сущность указанных методов испытания, порядок отбора 

образцов, показатели, обработка результатов даны в 

соответствующей литературе. 

Приемочный контроль готовой продукции. По результатам 

этого контроля принимается решение о ее пригодности к 

поставке и использовании. Приемочный контроль может быть не 

разрушающим (визуальным) или разрушающим. 

При приемочном контроле оценивают качество продукции 

по качественным и количественным характеристикам основных 

свойств в соответствии с назначением и нормативной 

документацией. При разрушающем контроле качества продукции 

может быть нарушена ее пригодность к использованию по 

назначению. Этот вид контроля применяется при оценке 

прочностных свойств мебели путем проведения механических 

испытаний. 
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Порядок проведения испытаний прочностных свойств 

мебели. Для проведения испытаний и оценки прочностных 

(технических) свойств мебели созданы специальные базовые 

лаборатории, которые испытывают не только образцы мебели, но 

и детали, сборочные единицы. 

Головная организация и базовые лаборатории 

руководствуются в своей деятельности действующим 

законодательством, государственными и отраслевыми 

стандартами, методическими указаниями и инструкциями 

Госстандарта, а также соответствующими положениями. 

Головная организация проводит государственные 

испытания закрепленных видов продукции на соответствие 

стандартам, ТУ и технической документации в целях 

определения фактических показателей качества, предотвращения 

постановки на производство технически несовершенной, 

конструктивно и технологически неотработанной продукции, 

осуществления контроля за стабильностью ее качества, а также 

создания условий для осуществления сертификации продукции. 

Базовые лаборатории, работающие под методическим 

руководством головной организации, проводят все виды 

государственных испытаний по закрепленной номенклатуре 

продукции, разрабатываемой или выпускаемой расположенными 

в обслуживаемом регионе организациями и предприятиями вне 

зависимости от их ведомственной подчиненности. 

Опытные образцы (опытные партии) вновь 

разрабатываемых изделий мебели перед постановкой на 

производство подвергаются приемочным испытаниям. Затем 

проводятся контрольные испытания установочной серии (первой 

промышленной партии). 

Изделия мебели серийного и массового производства 

должны подвергаться типовым и периодическим испытаниям. 

Метод отбора образцов для испытания и их количество указаны в 

стандартах на методы испытания и общих ТУ. 

Периодичность испытаний всех видов мебели – раз в 3 года 

– установлена ОСТ 13-27. Испытания приурочены к срокам 

аттестации продукции по категориям качества. Типовые 

испытания проводятся в том случае, если в конструкцию изделия 

или в технологию его изготовления вносятся изменения, 

влияющие на его прочность. 
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Оценка технического уровня и качества изделий мебели при 

аттестации проводится с целью присвоения изделию 

соответствующей категории качества, при этом испытания 

изделий и сопоставление показателей испытаний с 

нормативными являются непременным условием при аттестации 

изделий. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Оценка качества 

мебели».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

регламентирующие качество мебели. Рассматриваются методы 

потребительские свойства и показатели качества мебели.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация мебельных товаров. 

2. Потребительские свойства мебели. 

3. Что включает в себя технический контроль. 

4. Разновидности входного контроля. 

5. Нормативные документы, регламентирующие качество 

мебели. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Правила приема товаров 

Цель занятия – изучить правила приема товаров. 

Теоретическая часть 

Одной из важнейших составных частей технологического 

процесса торговой организации является приемка поступивших 

товаров по количеству и качеству. 

Общие правила приемки товаров. Порядок и сроки 

проведения приемки, а также правила ее документального 

оформления определены в инструкциях «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» и «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству». Данные инструкции 

применяются только в тех случаях, когда это предусмотрено 

договором купли-продажи (поставки) и когда иной порядок 
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приемки не установлен стандартами, техническими условиями 

или другими обязательными правилами. 

Осуществляют приемку товаров работники, на которых 

возложена материальная ответственность. Они должны хорошо 

знать правила, в соответствии с которыми производится приемка, 

и сроки ее проведения, уметь составлять все необходимые 

документы, быть компетентными в вопросах определения 

количества и качества товаров. 

Руководство торговой организации обязано систематически 

контролировать выполнение правил приемки и своевременность 

ее документального оформления. 

При нарушении правил и сроков проведения приемки 

торговые организации в случае недостачи или снижения качества 

товаров лишаются возможности предъявления претензий 

поставщикам или транспортным организациям. 

Приемка товаров включает в себя: 

‒ проверку количества поступивших товаров, их качества и 

комплектности; 

‒ оформление приемки соответствующими документами; 

‒ принятие товаров на учет. 

В начале приемки необходимо убедиться в соответствии 

характеристик товара (наименования, количества, цены и др.) 

данным транспортных и сопроводительных документов. 

Транспортными документами являются транспортная 

железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная и 

другие, в зависимости от вида транспорта, которым доставляется 

груз. К сопроводительным документам относятся товарная 

накладная, счет, счет-фактура, а также некоторые другие 

документы, перечень которых зависит как от особенностей 

поступившего товара, так и от способа его доставки. 

Товарно-транспортная накладная используется при доставке 

товаров автомобильным транспортом. Она состоит из двух 

разделов – товарного и транспортного. 

Товарная накладная применяется для оформления продажи 

товаров сторонней организации. Она составляется в двух 

экземплярах, первый из которых остается у поставщика. Второй 

экземпляр служит основанием для оприходования товаров 

получателем. 
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Счет является для предприятия розничной торговли 

документом, на основании которого производится оплата 

поставленного товара. Он выдается поставщиком и удостоверяет 

поставку товара и его стоимость. 

Счет-фактура содержит подробное описание и цену товара, 

номер транспортного документа, сумму счета и иные реквизиты. 

В ходе приемки необходимо проконтролировать наличие на 

упаковке товаров и в сопроводительных документах информации 

о сертификации (для товаров, подлежащих обязательной 

сертификации) и сроках годности (для товаров, у которых срок 

годности должен быть установлен обязательно). 

Если количество и качество товара соответствуют данным, 

указанным в сопроводительных документах, то это 

подтверждается наложением на них штампа организации-

покупателя. Материально ответственное лицо, производившее 

приемку товара, ставит свою подпись на сопроводительных 

документах и заверяет ее круглой печатью торговой организации. 

Порядок приемки товаров и ее документальное оформление 

зависят от места приемки, ее характера (по количеству, качеству, 

комплектности), от наличия или отсутствия сопроводительных 

документов и др. 

Условия приемки импортных товаров устанавливаются в 

договорах с иностранными поставщиками. Если порядок и сроки 

приемки товаров специально оговорены не были, то 

руководствуются Инструкцией о порядке и сроках приемки 

импортных товаров по количеству и качеству, составления и 

направления рекламационных актов. 

Если товары поступили без сопроводительных документов 

или части из них, то приемка оформляется специальным Актом о 

приемке товара, поступившего без счета поставщика. В акте 

указывается фактическое количество поступивших товаров. Он 

составляется в двух экземплярах членами комиссии при участии 

материально ответственного лица. Первый экземпляр акта 

передается в бухгалтерию, а второй остается у материально 

ответственного лица. Поступивший товар принимается на 

ответственное хранение до прибытия сопроводительных 

документов. 

Приемка товаров по качеству. Приемка товаров по качеству 

проводится с целью предотвращения поступления к покупателям 
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товаров низкого качества. Цель такой приемки – установление 

соответствия качества поступивших на склад торговой 

организации товаров требованиям стандартов, технических 

условий, условиям договора, а для некоторых товаров – 

образцам-эталонам и т. п. 

Одновременно с приемкой товаров по качеству 

производится проверка их комплектности, а также тары, 

упаковки, маркировки. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со 

стандартами, техническими условиями, другими обязательными 

для сторон правилами, а также по сопроводительным 

документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, счет-

фактура, спецификация и т.п.). Если сопроводительные 

документы или часть из них отсутствуют, то в этом случае 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности 

поступивших товаров и в нем указывается, какие документы 

отсутствуют. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Правила приема 

товаров».  

В процессе занятия изучаются нормативные и товарно-

сопроводительные документы, правила приема товара по 

количеству и качеству.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких нормативных документах прописаны правила 

приема товаров? 

2. Какие документы относятся к товарно-

сопроводительным? 

3. Документальное оформление приема товара. 

4. Порядок приема товаров по количеству и качеству. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Правила возврата товара 

Цель занятия – изучить правила возврата товара 

надлежащего и ненадлежащего качества. 
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Теоретическая часть 

Основания для возврата товара потребителем можно 

разделить на две большие группы:  

‒ возврат товара надлежащего качества; 

‒ возврат товара ненадлежащего качества. 

Для каждой из указанных выше групп оснований для 

возврата установлены свои сроки и порядок обращения 

потребителя, поэтому их стоит рассмотреть отдельно друг от 

друга. 

Изделия ненадлежащего качества возвращаются в магазин, 

если есть один из ниже перечисленных признаков: 

‒ недействительна указанная на упаковке годность; 

‒ нарушена целостность продукции, что ухудшает ее 

характеристики; 

‒ информационная составляющая о качестве и 

характеристиках изделия, является частично или полностью 

ложной; 

‒ обнаружены заводские дефекты; 

‒ недостатки, присутствующие в покупке были 

приобретены во время ненадлежащих правил хранения или 

доставки продавцом или поставщиком. 

Правила возврата товара в магазин ненадлежащего качества 

учитывают не только эти признаки, но и своевременное 

обращение по поводу возвращения. 

 

 

 

Порядок возврата товара в магазин 

При выявлении недостатка потребитель обращается 

непосредственно к продавцу с описанием проблемы и 

выражением просьбы о замене.  

Особенности возврата технически сложного товара  

К технически сложным изделиям относятся: 

‒ машины; 

‒ мотоциклы; 

‒ катера; 
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‒ вертолеты; 

‒ сложная бытовая техника; 

‒ кондиционеры; 

‒ средства связи; 

‒ компьютерная; 

‒ ТВ техника. 

По статьям закона о ЗПП бракованные или некачественные 

сложные изделия можно обменять в первые 15 дней. После этого 

возможен только сервисный ремонт. Но в случаях, когда ремонт 

производился неоднократно, а на его выполнение понадобилось 

более 30 дней в году, потребитель имеет право поднять вопрос о 

частичной компенсации, либо о замене ненадлежащей вещи. 

Возврат товара в магазин в течении 14 дней  

Возврат товара надлежащего качества в магазин в течение 

14 дней по закону о защите потребителя позволяет потребовать 

назад денежные средства или произвести натуральный обмен. 

Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего 

качества 

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный 

товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не 

подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного 

товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не 

считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества 

проводится, если указанный товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, 

фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый 

чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара 

документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или 

кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара 

документа не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания. 

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, 

указанным в настоящей статье, утверждается Правительством 

Российской Федерации. 
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2. В случае если аналогичный товар отсутствует в 

продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной 

суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за 

указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в 

течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара 

может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара 

в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить 

потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу. 

Согласно Закону «О защите прав потребителей», покупатель 

имеет право вернуть непонравившийся товар надлежащего 

качества обратно в магазин при соблюдении определенных 

условий возврата. 

Процедура возврата товаров надлежащего качества 

При возврате товара надлежащего качества в течение 14 

дней потребитель должен предоставить: 

‒ товар при условии – отсутствие следов эксплуатации, 

сохраненный товарный вид, отсутствие в перечне товаров, не 

подлежащих возврату;  

‒ паспорт; 

‒ кассовый чек. 

Продавец обязан принять заявление на возврат товара с 

указанием паспортных данных. 

В заявлении необходимо указать реквизиты возвращаемого 

товара (наименование, стоимость, характеристики), причины 

возврата и требования о замене на товар с подходящими 

характеристиками. 

После заполнения заявления продавец может произвести 

обмен товара на подходящий сразу или же установить 

трехдневный срок для рассмотрения требований заявления. 

Если подходящего товара, который бы устроил покупателя 

по всех характеристикам, на момент его обращения в магазине 

нет, продавец может попросит покупателя подождать 

определенный срок, пока товар снова не будет в наличии. 
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Если покупатель откажется ждать, продавец должен 

предложить покупать вернуть 100 % стоимости товара взамен на 

его возврат. 

Возврат денег производится тем же способом, что и оплата. 

Так, если покупатель оплачивал товар наличными, то и вернут их 

обратно в таком же виде. При оплате с банковской карты, возврат 

денежных средств производится  на указанный банковский счет. 

Срок возврата денежных средств, по Закону, не должен 

превышать десяти дней. 

В Законе «О защите прав потребителей» прописан перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, возврат и 

обмен которых невозможен. К таким товарам относятся: 

‒ товары медицинского назначения (лекарства, 

медицинское оборудование, контактные линзы); 

‒ парфюмерия, косметика, товары для личной гигиены; 

‒ носочно-чулочная продукция, нижнее белье и купальники; 

‒ товары, отпускаемые на метраж (ткань для пошива, 

линолеум, строительные провода и т.д.); 

‒ пластиковая посуда; 

‒ чистящие средства; 

‒ мебель, требующая сборки (не цельный предмет мебели); 

‒ технически сложные товары (электротехника, мобильные 

телефоны, компьютеры, планшеты, транспортные средства и 

т.д.); 

‒ ювелирные украшения (из драгоценных металлов); 

‒ огнестрельное оружие; 

‒ книги, брошюры, календари. 

Данные товары можно вернуть или обменять, только если 

они были испорчены до покупки. 

Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Правила возврата 

товара».  

В процессе занятия изучаются нормативные документы, 

правила возврата товара надлежащего и ненадлежащего качества.  

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие нормативные документы регламентируют возврат 

товара? 

2. Какие товары относятся к товарам надлежащего 

качества? 

3. Какие товары относятся к товарам ненадлежащего 

качества? 

4. Правила возврата товара. 

5. Какие товары надлежащего качества нельзя вернуть? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13. 

Управление качеством товара в процессе товародвижения 

Цель занятия – изучить процессы товародвижения и 

управление качеством товара. 

Теоретическая часть 

Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей 

через предприятия оптовой и розничной торговли до 

потребителей называется товародвижением. Он включает не 

только физическое перемещение товаров из мест производства в 

места потребления, но и операции, связанные с их хранением, 

подсортировкой и подготовкой к продаже на торговых 

предприятиях. 

С этой целью должны определяться наиболее 

благоприятные потоки и направления движения товаров, более 

экономичные виды транспорта для перевозки товаров из мест 

производства в места потребления и должна создаваться 

соответствующая сеть складов и баз. Оттого, насколько 

рационально организован процесс товародвижения, в 

значительной степени зависят уровень торгового обслуживания 

населения, а также время оборота товарно-материальных 

ценностей. 

Процессы товародвижения и товароснабжения состоят в 

пространственном перемещении товаров, включающих комплекс 

организационно-экономических и коммерческих операций. 

Поэтому товародвижение предполагает создание 

технологической цепи, способной своевременно и бесперебойно 

доводить товары от производства до потребителей в 
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необходимом количестве, широком ассортименте, высокого 

качества, при минимальных затратах труда, материальных 

средств и времени. 

Она включает в себя формирование партий товаров, их 

отгрузку, перевозку различными видами транспорта, 

прохождение товарной массы через определенные складские 

звенья и доставку товаров в розничную сеть. Как видно из их 

содержания, процессы товародвижения составляют частично 

коммерческую работу, а частично – продолжение процесса 

производства в сфере обращения. 

Высокую эффективность товародвижения обеспечивает 

постоянное совершенствование и оптимизация всей его 

технологической цепи. Это достигается единством 

технологической цепи, соответствием се требованиям поточной 

обработки грузов, при которой каждая предыдущая операция 

одновременно является подготовкой к последующей. Особенно 

большое значение здесь имеют операции, связанные с 

подготовкой товаров к продаже (их фасовка, упаковывание, 

комплектование необходимого ассортимента и т.д.). В 

современных условиях эти операции в больших объемах 

выполняются как на предприятиях оптовой, так и розничной 

торговли. 

В практике организации товародвижения находят 

применение две его формы: 

‒ транзитная; 

‒ складская. 

Транзитная форма товародвижения 

Транзитная форма заключается в отгрузке или завозе 

товаров в розничную торговую сеть непосредственно с 

производственных предприятий, минуя торговые склады. Она 

применяется преимущественно по товарам простого 

ассортимента, которые не требуют подсортировки. Транзитным 

порядком поступают на крупные торговые предприятия 

непродовольственные товары (швейные и трикотажные изделия, 

ткани, обувь, телевизоры, холодильники, мебель) главным 

образом от местных предприятий промышленности. 

На развитие транзитной формы движения товаров 

благоприятным образом влияют появление в районах 
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потребления новых предприятий легкой и пищевой 

промышленности, укрупнение торговых предприятий, внедрение 

прямых связей розничной торговли с производством, развитие 

автомобильных и контейнерных перевозок и другие факторы. 

Складская форма товародвижения 

Складская форма товародвижения находит применение в 

основном при доставке в розничную торговую сеть товаров 

сложного ассортимента. При этом товары в целях их 

подсортировки следуют через складские звенья. 

Контроль за поступлением и качеством товаров на 

предприятиях торговли 

После разгрузки, товары доставляются в зону приемки, где 

принимаются по количеству и качеству. Следует отметить, что 

приемка товаров по количеству и качеству является одной их 

важных составных частей складского технологического процесса. 

Она предусматривает проверку выполнения поставщиками 

договорных обязательств по количеству, ассортименту, качеству 

и комплектности товаров. Приемка товаров производится 

материально ответственными работниками склада (обычно – 

заведующим складом совместно с товароведом), 

уполномоченными на то руководителем или заместителем 

руководителя предприятия-получателя. Она включает следующие 

операции:  

‒ проверку количества и качества поступивших товаров; 

‒ оформление приемки соответствующими документами;  

‒ принятие товаров на учет. 

Порядок проведения приемки товаров определяется 

сторонами договора поставки.  

После проверки по количеству товары помещаются в 

помещение для распаковки и проверки их по качеству. Операцию 

распаковки осуществляют для проверки качества полученного 

товара. Иногда в таре находятся по-разному упакованные товары, 

в этом случае также требуется распаковка. Качественная 

проверка товаров способствует лучшей организации хранения, 

учета и последующего отпуска товара со склада.  

Распаковка позволяет организовать упорядоченное 

складирование товаров на складе и сокращает время выполнения 

заказов потребителей. Приемка товаров по качеству проводится 
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для выявления соответствия качества поступивших на склад 

товаров требованиям стандартов, технических условий, условиям 

договора, а для некоторых товаров – образцам-эталонам и т.д.  

К сохраняющим факторам относятся упаковка, хранение, 

товарная обработка, реализация, послепродажное обслуживание. 

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации 

товаров могут быть различными в зависимости от воздействия 

физико-химических, механических и биологических факторов. 

Основными физико-химическими факторами способными 

повлиять на снижение качества товаров, является влажность, 

температура, свет, компоненты воздуха (кислород, сероводород, 

сернистый газ). 

При повышенной относительной влажности воздуха 

гигроскопические материалы и товары поглощают влагу из 

воздуха, вследствие чего изменяются их свойства и снижается 

качество: 

‒ изменяется форма изделий; 

‒ активизируются процессы коррозии металлов и изделий 

из них; 

‒ ускоряются процессы повреждения материалов и товаров 

микроорганизмами; 

‒ испарение воды из товаров приводит к количественным и 

качественным потерям, в частности к естественной убыли за счет 

усушки и увядания (усыхания), вследствие чего увеличиваются 

отходы; 

‒ изменяются механические свойства изделий: снижается 

прочность и устойчивость к истиранию, увеличивается усадка, 

растяжимость; 

‒ изменяются физические свойства изделий: мутнеют 

парфюмерные растворы и т.д. 

Механические факторы. В процессе изготовления, 

транспортирования и эксплуатации изделия испытывают 

разнообразные механические воздействия, вызывающие 

деформации растяжения, сжатия, изгиба и т.д. Величина 

механических напряжений – один из наиболее существенных 

факторов, влияющих на долговечность изделий. Сила 

воздействия механических нагрузок зависит от величины и 
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продолжительности, а также от вида изделия, на которое они 

воздействуют. Для предохранения товаров от механического 

воздействия (толчков, ударов, излишнего давления) необходимо 

соблюдать правила укладки и транспортирования, использовать 

потребительскую и транспортную тару. 

Биологические факторы. Биоповреждения сырья, 

материалов и товаров приносят огромный экономический ущерб. 

К биологическим объектам, снижающим качество товаров, 

относят микроорганизмы, грызунов, насекомых, птиц. В качестве 

защиты от биоповреждений используют различные средства: 

нормирование температурно-влажностных режимов, 

препятствующих развитию микроорганизмов, содержание 

помещений для хранения товаров в чистоте, обработку 

промышленного сырья и материалов при необходимости токами 

высокой частоты, ультрафиолетовым облучением, 

разнообразными химическими веществами. Для уничтожения 

микроорганизмов в материалах и товарах применяют методы 

стерилизации, дезинфекции, консервирования. 

Требования к санитарно-гигиеническому режиму хранения 

характеризуются комплексным показателем чистоты. К 

показателям чистоты относятся загрязнения минерального, 

органического, микробиологического или биологического 

происхождения, которые могут находиться в воздухе, на полу и 

стенах потолке, оборудовании, механизмах, товарах, таре или 

транспортных средствах. 

Поддержание заданного санитарно-гигиенического режима 

является одной из важнейших задач хранения, связанной с 

обеспечением профилактического и текущего ухода за 

хранящимися товарами. 

Размещение товаров относится к наиболее значимым 

факторам, определяющим условия хранения. При размещении 

товаров на хранение необходимо руководствоваться 

определенными правилами, основанными на принципах 

совместимости, безопасности и эффективности. 

1) правило – правило товарного соседства, устанавливает 

требования к совместному хранению товаров с одинаковым 

режимом хранения, а также с приемлемыми друг для друга 

сорбционными свойствами. 
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2) правило – рациональное использование складских 

площадей. 

3) правило – обеспечение механизации погрузо-

разгрузочных работ. 

Основополагающими принципами хранения являются: 

‒ непрерывность соблюдения условий хранения 

(заключается в обязательности соблюдения на всех этапах 

товарной стадии установленных требований к климатическому и 

санитарно-гигиеническому режимам); 

‒ защита от неблагоприятных внешних воздействий 

(предохранение товаров от воздействий климатических и других 

неблагоприятных условий при транспортировании и хранении); 

‒ информационное обеспечение (доведение до 

заинтересованных субъектов необходимых сведений об условиях 

и сроках хранения); 

‒ систематичность контроля (проведение периодического 

контроля на всех этапах технологического цикла, а при 

длительном хранении – через определенные промежутки 

времени); 

‒ экономическая эффективность (способность выбранных 

методов сохранять товары с наименьшими потерями и 

рациональными затратами на хранение). 

Назначением методов хранения является сохранение 

потребительских свойств товаров без потерь или с 

минимальными потерями в течение обусловленных сроков. 

В зависимости от характера и направленности 

технологических операций различают три группы методов 

хранения:  

‒ методы, основанные на регулировании различных 

показателей климатического режима хранения (охлаждение, 

увлажнение, воздухообмен, создание и поддержание газовой 

среды); 

‒ методы, основанные на разных способах размещения 

(бестарный: насыпной, навальный, закромный, секционный, 
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подвесной, напольный, стеллажный; тарный: хранение в крупно- 

и малогабаритной таре; 

‒ методы ухода за товарами, основанные на разных видах и 

способах обработки: санитарно-гигиеническая обработка: 

дезинфекция – побелка мелом, известью, обработка растворами 

сернистой кислоты, формальдегида, отварами лука, чеснока, 

полыни; обработка ультрафиолетовыми лучами, токами СВЧ; 

дезинсекция – деятельность по уничтожению насекомых 

газообразными веществами или аэрозолями; дератизация – 

деятельность по истреблению грызунов с помощью мышеловок, 

кошек, ядовитых приманок; дезактивация – удаление 

радиоактивных загрязнений с поверхности товаров, тары 

проводят в основном мойкой поверхности; дезодорация – 

удаление посторонних запахов путем вентиляции или с помощью 

озона; дегазация – удаление или обезвреживание вредных газов, 

содержащихся в воздухе складов; 

‒ защитная обработка: нанесение защитных покрытий: 

лаков, краски, смазочных материалов, парафинов, использование 

лужения, лакирования, термоусадочных полимерных пленок; 

‒ специальная обработка: применяют для отдельных 

товаров с учетом их биологической природы.  

На этапе товарной обработки обеспечение надлежащего 

качества достигается с помощью следующих основных операций: 

сортировки, калибровки, мойки, фасовки, упаковывания, 

покрытия защитными оболочками или, наоборот, их удаления. 

На этапах предреализационной товарной обработки и 

реализации отмечаются определенные количественные и 

качественные изменения. К наиболее распространенным следует 

отнести: улучшение товарного вида, изменение количественных 

и качественных характеристик, нарушение целостности товарных 

партий, а в ряде случаев и единичных экземпляров товаров, 

отпускаемых определенной мерой и в упаковке, удобной для 

потребителя. Конечным результатом этих изменений является 

создание таких количественных, качественных и стоимостных 

характеристик, которые обеспечивают формирование 

потребительских предпочтений. 
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Практическая часть занятия представляет собой 

выполнение практического задания на тему: «Управление 

качеством товара в процессе товародвижения».  

В процессе занятия изучаются процессы товародвижения и 

факторы, сохраняющие качество товара.  

 

Контрольные вопросы 

1. Процессы товародвижения. 

2. Формы товародвижения. 

3. Факторы, влияющие на качество товара при процессах 

товародвижения. 

4. Управление качеством товара в процессе 

товародвижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРОДАВЦА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
  

 ------------------------------------------------------------------- 

 (наименование учреждения) 

00.00.201_г.  №00 

  

  

     

I. Общие положения 
  

     1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и 

должностные обязанности продавца непродовольственных  товаров  

___________________________________ (далее – 

«предприятие»).                                                           Название учреждения 

   1.2. Продавец непродовольственных товаров относится к категории технических  

исполнителей. 

http://www.lib.npi-tu.ru/
http://www.1000knig.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
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      1.3. Лицо, назначаемое на должность продавца непродовольственных товаров  

должно иметь начальное профессиональное образование, без предъявления требований 

к стажу работы,  или среднее профессиональное образование, без предъявления 

требований  к  стажу  работы, или среднее (полное) общее образование и специальную 

подготовку  по  установленной  программе,  без предъявления требований к стажу 

работы. 

      1.4. Назначение на должность продавца непродовольственных товаров и 

освобождение от неё осуществляется на основании приказа  директора предприятия по 

представлению 

_________________________________________________________________________. 

       1.5. Подчиняется продавец непродовольственных товаров непосредственно 

______________________________________________________. 

        1.6. Если продавец непродовольственных товаров отсутствует, то временно его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей. 

       1.7.  В своей деятельности продавец непродовольственных товаров 

руководствуется: 

        - уставом предприятия и настоящей должностной инструкцией; 

        - правилами внутреннего трудового распорядка; 

    - приказами и распоряжениями директора предприятияи непосредственного 

руководителя; 

        - нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы. 

        1.8. Продавец непродовольственных товаров должен знать: 

          - основные требования стандартов и технических условий, которые 

предъявляются к качеству товаров, таре и маркировке; 

         - приемы и методы активного обслуживания различных контингентов 

покупателей, учитывая их пол,  возраст,  уровень знаний о товаре и других 

особенностей; 

       - порядок составления и оформления товарных отчетов, актов на брак, недостачу, 

пересортицу  товаров  и  приемо-сдаточных  актов  при передаче материальных 

ценностей; 

     - пути сокращения товарных потерь, затрат труда, электроэнергии и повышения 

доходов; 

     - порядок приема товаров от поставщиков; 

     - правила бракеража; 

     - порядок проведения инвентаризации; 

     - ассортимент, классификацию, характеристику, назначение товаров, способы 

пользования и ухода за ними, розничные цены; 

     - правила расшифровки артикула и маркировки; 

     - приемы подбора, отмеривания, отреза, комплектования товаров, шкалы размеров 

изделий и правила их определения; 

     - виды брака и правила обмена товаров, а так же гарантийные сроки пользования 

товарами; 

     - устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического 

оборудования и контрольно-кассового аппарата; 

     - состояние моды текущего сезона; 

     - основные виды сырья и материалов, которые идут на изготовление товаров, и 

способы их распознавания; 

     - основных поставщиков товаров и особенности ассортимента и качества их 

продукции; 
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     - принципы  оформления  на прилавочных, внутримагазинных и оконных витрин; 

     - методы обобщения данных о спросе покупателей. 

  

II. Функции 
     На продавца непродовольственных  товаров возлагаются следующие функции: 

     2.1. Оформление витрин и контроль за их состоянием. 

     2.2. Подсчет стоимости покупки и выписка чека. 

     2.3. Участие в проведении инвентаризации. 

     2.4. Обслуживание покупателей. 

     2.5. Упаковка товаров. 

    

III. Должностные обязанности 
     Продавец непродовольственных товаров исполняет должностные обязанности: 

      3.1. Осуществляет подготовку  рабочего  места: проверяет  наличие  и исправность 

торгово-технического оборудования,  инвентаря и инструментов, размещает товары по 

группам,  видам и сортам с учетом частоты спроса  и удобства работы, а так же 

контролирует чистоту и порядок на рабочем месте. 

     3.2. Контролирует своевременное пополнение рабочего запаса товаров, их 

сохранность, исправность и правильную эксплуатацию оборудования. 

     3.3. Обслуживает покупателей: предлагает и показывает товары, демонстрирует их в 

действии, помогает в выборе товаров. 

     3.4. Готовит товары к продаже: распаковывает, собирает, комплектует, проверяет 

эксплуатационные свойства и т.д. 

     3.5. Подсчитывает стоимость покупки и выписывает чек. 

     3.6. Оформляет паспорта на товар, на которых установлен гарантийный срок 

пользования. 

     3.7. Получает и подготавливает упаковочный материал. 

     3.8.  Убирает нереализованный товар и тары. 

     3.9. Готовит товары к инвентаризации. 

     3.10.Осуществляет работу, если это необходимо на контрольно-кассовой машине, 

подсчитывает чеки (деньги) и сдает их в установленном порядке, а так же сверяет 

суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

     3.11. Оформляет на прилавочные и  внутримагазинные витрины и контролирует их 

состояние. 

     3.12. Принимает участие в получении товаров, сообщает администрации о 

поступлении товаров, которые не соответствуют маркировке (накладной ведомости). 

     3.13. Получает товары со склада. 

     3.14. Принимает участие в проведении инвентаризации. 

     3.15. Составляет и оформляет товарные отчеты, акты на брак, недостачу, 

пересортицу  товаров  и приемо-сдаточных актов при передаче материальных 

ценностей. 

     3.16. Руководит продавцами более низкой квалификации и учениками. 

     3.17. Решает спорные вопросы с покупателями самостоятельно если представителей 

администрации отсутствуют. 

     3.18. Составляет и оформляет подарочные и праздничные наборы. 

     3.19. Занимается изучением спрос покупателей. 

  

IV. Права 
     Продавец непродовольственных товаров имеет право: 

     4.1. Обращаться к руководству: 

   - с требованиями оказания  содействия  в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав; 
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      - с предложениями по совершенствованию работы, связанной с обязанностями,  

предусмотренными настоящей инструкцией. 

     4.2. Обращаться к руководителям структурных подразделений и специалистам с 

запросами о предоставлении документов и информации, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей. 

      4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

     

V. Ответственность 
     Продавец непродовольственных товаров несет ответственность: 

     5.1.В случае причинения материального ущерба, в пределах, которые определены 

уголовным, гражданским, трудовым законодательством РФ. 

     5.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения, в пределах, которые определены уголовным, гражданским, 

административным законодательством РФ. 

     5.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей, которые предусмотрены настоящей должностной инструкцией, в 

пределах,  определенных трудовым законодательством РФ. 

  

Руководитель структурного подразделения:       _____________      __________________ 

                                                                           (подпись)         (фамилия, инициалы) 

  

                                                                                                00.00.201_г. 

С инструкцией ознакомлен, 

один экземпляр получил:                                        _____________      

__________________ 

                                                                            (подпись)          (фамилия, инициалы) 

                                                                                                

                                                                                                     00.00.20__г. 
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