
Решение конференции 
«Развитие современных СМК предприятий по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и AS9100D:2016.  
Особенности гармонизации новых требований в действующую СМК» 

На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов и проблем, 
охватывающих такие сферы как: изменения в области технического регулирования; 
законодательно-правовой базе; нормативной документации РФ; метрологического 
обеспечения при производстве ПВН; требования к предприятиям и органам по 
сертификации в части совершенствования производства и поставок электронно-
компонентной базы; внедрение новых ГОСТов на предприятиях и организациях ОПК. 

Подведены итоги работы СДС «Военный Регистр» за 2017 год. 

Проведен мастер-класс «Примеры лучшего опыта внедрения и реализации в СМК 
предприятий ОПК риск-ориентированного подхода» для представителей предприятий 
и организаций ОПК, органов по сертификации. 

Для экспертов Системы проведено обучение и тестирование для переаттестации в 
2018 году. 

Участники конференции обсудили представленные доклады, выступления, 
обсуждения и констатируют: 

Основные цели и задачи, поставленные перед Центральным органом Системы 
Координационным советом и планами работы на 2017 год достигнуты. 

Деятельность Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в 2017 
году признана удовлетворительной. 

Достижение основной стратегической Цели СДС «Военный Регистр», намеченной 
Концепцией развития СДС «Военный Регистр» на 2017–2020 годы – обеспечение 
гарантированного качества продукции военного назначения – проводится Центральным 
органом планомерно и обеспечивается поддержкой Субъектов Системы:  

Центральный орган проводит непрерывный контроль за органами по 
сертификации, за объективностью выдаваемых сертификатов соответствия, с учетом 
зрелости и готовности СМК к сертификации; 

Органы по сертификации осуществляют постоянный мониторинг 
функционирования СМК предприятий и мониторинг удовлетворенности предприятий 
ОПК – потребителей сертификационных услуг; 

Учебные центры Системы совершенствуют систему обучения,  
осуществляют разработку новых и актуализацию имеющихся программ в соответствии 
с изменениями в области технического регулирования; 

Планомерно обеспечивается выполнение согласованного плана реализации 
соглашения между СДС «Электронсерт» и «Военный Регистр» в части обеспечения и 
повышения качества разработок, производства и поставок ЭКБ. 

Для дальнейшего выполнения Концепции развития Системы необходимо: 



Центральному органу Системы продолжить контроль объективности 
сертификатов соответствия, выдаваемых органами по сертификации, учитывающий 
зрелость и готовность систем менеджмента качества к независимому подтверждению 
соответствия;  

Органам по сертификации СМК повысить ответственность за достоверность и 
имиджевую ценность выдаваемых сертификатов соответствия; 

Органам по сертификации СМК продолжить проведение постоянного мониторинга 
функционирования СМК предприятий и удовлетворенности потребителей 
сертификационных услуг (предприятий ОПК); 

Учебным центрам совершенствовать систему, формы и методы обучения, 
осуществлять постоянный мониторинг рынка образовательных услуг, разрабатывать и 
внедрять актуальные программы дополнительного профессионального образования; 

Центральному органу Системы направить усилия на организацию взаимодействия 
со структурами федеральной и региональной исполнительной власти, 
государственными заказчиками, общественными организациями и интегрированными 
структурами;  

Завершить научно-исследовательскую работу на тему «Анализ объективности 
методик по оценке результативности и зрелости СМК предприятий ОПК на этапах 
жизненного цикла продукции военного назначения и эффективности работы ОС СМК 
СДС «Военный Регистр» и по результатам НИР доработать методики по оценке 
зрелости СМК, уровню компетентности экспертов и эффективности работы ОС СМК в 
целях повышения достоверности сертификатов СДС «Военный Регистр»; 

Продолжить практику организации Центральным органом Системы ежегодных 
семинаров для экспертов по сертификации СДС «Военный Регистр»; 

Обеспечить участие органов по сертификации и испытательных лабораторий, 
имеющих в области своей деятельности подтверждение соответствия в части 
разработки, производства и поставки ЭКБ, в деятельности саморегулируемой 
организации «Союз «Объединение поставщиков ЭКБ». 

 


