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Политика в области качества 
Цели в области качества 

Создание и внедрение СМК 

  Объединение деятельности подразделений  
ответственных за качество; 
  Поддержание достигнутого уровня качества; 
  Обеспечение производства и эксплуатации на самом 
экономном уровне; 
  Полное удовлетворение требований потребителей. 

Цели 

Выработка привычки к 
улучшению 

Стремление к 
совершенствованию 

Наличие СМК – одно из обязательных условий обеспечения качества ПВН! 
Наличие СМК – не является гарантией обеспечения качества ПВН! 

Обеспечения 
Достижения 

через 

Управление качеством 
Средство 



Система добровольной сертификации 
«Военный Регистр» 

Стратегия управления качеством в ОПК должна включать: 

1 Развитие нормативно - правового обеспечения качества продукции ОПК и разработку 
Концепции обеспечения гарантированного качества  оборонной продукции; 
2 Мониторинг технологического состояния и экспертиза экономической устойчивости и 
мобилизационной готовности предприятий ОПК; 
3 Кадровое обеспечение квалифицированными специалистами и непрерывность их 
обучения (повышения квалификации) в организациях дополнительного образования.   
4 Контроль качества, маркировка и учет сырья, материалов и комплектующих изделий, 
обеспечивающие исключение поставок контрафактных (неаутентичных) изделий при 
производстве и эксплуатации продукции;  
5 Мониторинг качества оборонной продукции по результатам эксплуатации в войсках; 
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Стратегия управления качеством в ОПК должна включать: 

6 Реализация технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции ОПК 
(ИПИ – технологий); 
7 Мониторинг наличия и эффективности (результативности) действия систем менеджмента 
качества на предприятиях ОПК; 
8 Признание СДС  работающих в ОПК со стороны государства, как инструмента для 
повышения качества ПВН и создание единой системы оценки соответствия качества 
оборонной продукции;  
9 Обеспечение тесного взаимодействия государственных органов контроля и надзора (ВП 
МО РФ) с СДС в ОПК;  
10 Обеспечение единых механизмов аккредитации ОС и ИЛ оказывающих услуги 
предприятиям ОПК, через единый аттестат аккредитации Национального органа по 
аккредитации; 
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Системы добровольной сертификации ∼ 2000   

В ОПК ∼ 30   

СДС «Военный Регистр» СДС «Военный стандарт» 

ФСВТС 

Росатом 
РСПП 
АНО «Военный Регистр» 

Росстандарт 
АНО «ИНиС ВВТ» 

СОЗДАТЕЛИ 



Система добровольной сертификации 
«Военный Регистр» 

Основные принципы СДС «Военный Регистр»  
в деятельности по обеспечению качества ВВТ 

 Открытость информации о деятельности Системы; 

 Недопустимость принуждения к сертификации; 

 Защита интересов Заявителя; 

 Недопустимость подмены обязательного подтверждения 
соответствия добровольной сертификацией; 

 Проведение добровольной сертификации в строгом соответствии с 
требованиями нормативных документов; 

 Независимость добровольного подтверждения соответствия 
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Помощь предприятиям  
ОПК в оценке соответствия 

СМК 

Повышение 
результативности СМК 

Повышение качества 
продукции 

Постоянное изучение 
удовлетворенности 
потребителей услуг 

сертификации и 
удовлетворенности 

заказчиков 

Развитие и 
совершенствование 
системы обучения и 

повышения 
квалификации участников 

СДС «Военный Регистр» 

Повышение 
качества 

оказываемых 
услуг по 

сертификации 

Обеспечение доверия к 
результатам 

сертификации на 
Российском  и 

международном рынках 

ПОЛИТИКА ЦЕЛЬ 

СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 

Направления реализации Политики 

Мониторинг 
достоверности 

выданных 
сертификатов 
соответствия 
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- Оценке эффективности деятельности органов по сертификации 
СМК ( Методика МД 04.006-2016) ; 
 
- Оценке компетентности экспертов по сертификации СМК 
(Методика МД 04.007-2016 ); 
 
-Оценке зрелости СМК предприятий сертифицированных ОС СМК 
(Методика МД 04.005-2016 ) 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ  
СООТВЕТСТВИЯ СМК  

Основывается       на: 
 



Система добровольной сертификации 
«Военный Регистр» 

  

 При расчете уровня оценки компетентности экспертов 
используются следующие критерии: 
 наличие профильного образования; 
 производственный трудовой стаж эксперта; 
 количество переаттестаций; 
 участие в проверках за предшествующий год. 

Эксперт начальной 
квалификационной категории

13
3,6%

Эксперт средней 
квалификационной категории

159
44,5%

Эксперт высшей 
квалификационной категории

185
51,8%
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региональных представителей 

Субъекты СДС «Военный Регистр» 

региональных представительства в 
Федеральных округах России 3 

региональных представительства в 
Федеральных округах России 86 зарегистрированных  в Системе субъектов 

В том числе: 
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Субъекты СДС «Военный Регистр» 

1 

ОС 
Перс 

1 

3 

ОС 
СЭМ 

УЦ 

5 

ОСП 

7 

ЦС 

3 

ОС 
СМК 

27 

ИЛ 

29 

ЦС 

ОС 
СМИБ 

Зарегистрированные в Системе 

ОС  
СМИБ 

1 
1 

ОС 
СУОТ 
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Деятельность Субъектов СДС «Военный Регистр» 

  Всего имеют статус действующих  2 508 
сертификатов соответствия  системы 
менеджмента, продукции, компетентности 
персонала 

 2 156 предприятия ОПК имеют 
сертификаты соответствия СДС 
«Военный Регистр» 

В 2017 году зарегистрировано 1 234 сертификата 
соответствия СДС «Военный Регистр» 
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Деятельность Субъектов СДС «Военный Регистр» 
Распределение сертифицированных  СМК  предприятий  

по регионам 

1 Центральный федеральный округ 1037 

2 Северо-Западный федеральный округ 366 

3 Южный федеральный округ 99 

4 Северо-Кавказский федеральный округ 25 

5 Приволжский федеральный округ 310 

6 Уральский федеральный округ 146 

7 Сибирский федеральный округ 112 

8 Дальневосточный федеральный округ 19 

9 Зарубежье 25 

  ИТОГО 2139 
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Деятельность Субъектов СДС «Военный Регистр» 

Испытательные лаборатории 

В 2017 году в Системе зарегистрировано 29 
испытательных (аналитических лаборатории).  

Первичную аттестацию прошли 10 лабораторий. 

Проведено  58 работ 
по оценке 

соответствия 
продукции 
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Деятельность Субъектов СДС «Военный Регистр» 

Учебные центры 

В Системе зарегистрировано 5 учебных центров 

Программы и планы работ учебных центров 
согласовываются с Центральным органом 
Системы 

В 2017 году в них повысили квалификацию  
445 специалиста служб качества,  

в том числе 69 экспертов Системы 
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В 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве с  
СДС «Электронсерт» 
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Направления совместной деятельности СДС «Военный Регистр» и 
СДС «Электронсерт» 

Создание единой системы сбора и обобщения данных о 
сертифицированных организациях-посредниках 

Разработка системы мер по исключению поставки предприятиям-
потребителям контрафактной продукции 

Повышение квалификации экспертов применительно к 
нормативно-методической базе предприятий разработчиков РЭА 
и ВВСТ 

Подготовка и сертификация персонала организаций-посредников 

Разработка ВД к ГОСТ Р ИСО 9001-2015, содержащего спец. 
требования, в том числе по ЭКБ 
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 единая система оценки соответствия; 
 единое нормативно-правовое поле; 
 соответствие качества оборонной продукции; 
 наличие результативно действующих систем менеджмента; 
 постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей; 
 эффективное взаимодействие заказчиков и исполнителей ГОЗ; 
 высокая квалификация и компетентность участников Системы; 
 постоянное и объективное информирование о деятельности Системы 

Концепция развития СДС «Военный Регистр» в области обеспечения и повышения 
качества оборонной продукции  

на 2017-2020 гг. 
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Не просто Качеству служить, 
Но как без Качества прожить?! 
                                                               П.Я. Калита 
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