Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»

Отчет о деятельности
Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр»
за I полугодие 2020 года

Деятельность СДС «Военный Регистр» в I полугодии 2020 года была
направлена на выполнение решений Координационного совета Системы, планов
работы на 2020 год и реализацию положений «Концепции развития СДС «Военный Регистр» в области обеспечения и повышения качества оборонной продукции на 2017–2020 годы».
На 30 июня 2020 г. в СДС «Военный Регистр» зарегистрировано 62 субъекта, отвечающих требованиям критериев регистрации.
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных Субъектов

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введенными
ограничительными мерами, количество зарегистрированных заявок в апреле и
мае значительно отстает от показателей 2019 года. С июня наблюдается восстановление показателя и его возвращение к нормальным значениям.
В службу Реестра поступило в общей сложности 798 заявок от предприятий и организаций на оценку соответствия, из них 57 предприятий подали заявку
на сертификацию впервые.
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Рисунок 2. Количество зарегистрированных заявок
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Для руководителей органов по сертификации был подготовлен и доведен до
сведения «Регламент по проведению
аудитов на период действия ограничений,
связанных с распространением коронавирусной инфекции».
Регламент был разработан в соответствии с требованиями IAF ID 3 Информационный документ по менеджменту
чрезвычайных событий и обстоятельств,
влияющих на деятельность органов по аккредитации, аккредитованных органов по
сертификации и сертифицированных организаций.

Было зарегистрировано 302 сертификата соответствия. 41 предприятие
впервые получило сертификат соответствия. На время карантинных мероприятий в Российской Федерации, а также в
дополнение п. 2.3 Регламента по проведению аудитов на период действия ограничений, руководитель ЦО СДС «Военный
Регистр» В.Д. Маянский подписал распоряжение «О продлении сроков действия
сертификатов соответствия, выданных в
СДС «Военный Регистр», в условиях
ограничительных мер в РФ». Данное распоряжение было опубликовано на официальном сайте Системы www.sds-vr.ru.
Возможностью продления сроков воспользовались 12 организаций.
На 30 июня 2020 г. в Реестре Системы зарегистрированы и имеют статус
действующих 1 974 сертификата соответствия системы менеджмента и продукции, сертифицировано 1 598 предприятий.
Сертифицированные предприятия по направлению СМК (1 577) охватывают все ведущие отрасли промышленности и регионы Российской Федерации.
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Рисунок 3. Распределение предприятий СМК по отраслям промышленности

261
25 779
211
ъ 76
21
1
2
3
4
5

27
140

Центральный федеральный округ
(779)
Северо-Западный федеральный округ
(261)
Южный федеральный округ (76)
Северо-Кавказский федеральный
округ (21)
Приволжский федеральный округ
(211)

37

6

Уральский федеральный округ (140)

7

Сибирский федеральный округ (37)

8

Дальневосточный федеральный
округ (27)

9

Зарубежье (25)

Рисунок 4. Распределение предприятий СМК по федеральным округам
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За прошедший период на рассмотрение в Центральный орган поступило 40
личных дел экспертов на аттестацию/переаттестацию и расширение технической области аттестации/области деятельности. В Реестре ЦО СДС «Военный
Регистр» зарегистрировано 311 экспертов по сертификации и 166 технических
экспертов.
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Рисунок 5. Распределение экспертов по специализациям

Несмотря на трудности, возникшие в период пандемии, Орган по аккредитации (ООцК), работающий в интересах Системы, продолжал работу в полноценном режиме.
ООцК перешел на осуществление процедур выездных оценок субъектов
Системы критериям компетентности в удаленном формате. Аудиты проходили в
формате видеоконференции с использованием платформы Zoom, а также путем
анализа документации, запрошенной экспертной группой.
По итогам проведения удаленных аудитов участники (экспертная группа и
представители органов по сертификации) в целом положительно оценили проведение аудитов в дистанционном формате.
Исходя из этого ООцК запланирована актуализация РД ОА 02.02–2012 и
дополнение его в части проведения удаленных аудитов.
В I квартале принят национальный стандарт, относящийся к деятельности
СДС «Военный Регистр» – ГОСТ Р 58876–2020 Системы менеджмента качества
организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования
В связи с выходом нового стандарта на III квартал запланированы:
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•
актуализация ВР РД 03.001–2018;
•
расширение области аккредитации ОС при предоставлении пакета
документов;
•
повышение квалификации экспертов и специалистов предприятий
по новой версии в августе – сентябре 2020 г.
Центр подготовки и развития персонала даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки продолжает обучать специалистов ОПК и экспертов в интересах Системы. Во время карантина на смену аудиторным курсам пришли вебинары, online обучение и заочные курсы. За первое полугодие был обучен 101 специалист (среди них 8 кандидатов в эксперты и 5 действующих экспертов).
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Рисунок 6. Количество слушателей по направлениям

ЦПРП АНО «Военный Регистр» работает в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности
(№ 037972 от 24.10.2016).
В первом квартале 2020 г. Учебный центр
подтвердил, что строго соблюдает требования законодательства. Была успешно завершена выездная лицензионная проверка со стороны Управления государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города
Москвы.
ЦПРП АНО «Военный Регистр» является
единственным учебным центром в ОПК, который
передает информацию обо всех выданных документах о квалификации в ФИС ФРДО (Федераль5

ный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении), где можно проверить, что полученный документ является
легитимным.
В связи с утверждением стандартов ГОСТ РВ 0008–000–2019,
ГОСТ РВ 0008–003–2019 и ГОСТ Р 58876–2020, в ЦПРП были скорректированы
график обучения и содержание курсов повышения квалификации, чтобы разъяснить новые требования стандартов и ответить на все вопросы предприятий ОПК.
Ознакомиться с графиком обучения и актуальными курсами можно на
сайте www.sds-vr.ru в разделе «Учебный центр».
Информационная деятельность в СДС «Военный Регистр», в связи с ограничительными мерами, действующими в период карантина, была частично ограничена. Уполномоченная на выпуск печатного издания Системы – бюллетеня
«Менеджмент Вооружение Качество» организация ООО «КОНУС» была вынуждена задержать рассылку № 1 (63)'2020 издания из-за введенного Правительством РФ режима самоизоляции. Всем подписчикам был предоставлен доступ к
электронной версии бюллетеня на сайте www.sds-vr.ru. Тираж был разослан сразу
после снятия режима самоизоляции.
Во втором квартале выпуск бюллетеня произведен в соответствии с графиком.
В связи с пандемией было принято решение об отмене проведения ежегодной конференции Системы в запланированные сроки.
Мы благодарим всех, кто успел подать заявки на юбилейную научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию СДС «Военный Регистр».
Заявки на участие в конференции пришли от почти 150 представителей организаций ОПК и субъектов Системы. К сожалению, из-за известных всем событий и принятием противоэпидемиологических мер, конференция перенесена на
неопределенный срок.
Но она обязательно состоится, как только мы сможем обеспечить безопасное и комфортное пребывание всех участников.
Знаменательную дату мы отметим все вместе, посвятив традиционную церемонию награждения самым преданным и активным участникам Системы.
На
сайте
Системы
www.sds-vr.ru можно ознакомиться с материалом, подготовленным к юбилею – «Нам 20
лет! История создания Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
в документах».
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В мартовском номере журнала «Стандарты и Качество» (№ 3 (993)2020)
опубликована статья президента АНО «Военный Регистр», руководителя Центрального органа СДС «Военный Регистр» В.Д. Маянского «Военный Регистр»:
20 лет на страже качества российского вооружения».
Во 2-м квартале вышел очередной номер бюллетеня «Менеджмент Вооружение Качество», посвященный юбилею Системы, с итогами деятельности за
2011–2020 годы.
Для предприятий, в целях разработки, адаптации и внедрения систем менеджмента на различных этапах их функционирования, продолжает работать высококвалифицированный штат независимых экспертов консалтинговой организации ООО «КОНУС». Проводится подготовка СМК предприятий к инспекционному контролю и ресертификации, оказывается помощь в проведении внутренних аудитов, адаптации документации и самой СМК к новым версиям стандартов. Консультационное сопровождение внедрения СМК подкрепляется обучением сотрудников отделов качества в ЦПРП АНО «Военный Регистр».
Для новых органов по сертификации и испытательных лабораторий/центров оказывается помощь в разработке документации и подготовке к аккредитации в Системе.
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