
Автономная некоммерческая организация  
научно-исследовательский центр «Военный Регистр» 

Отчет о деятельности  
Системы добровольной сертификации 

«Военный Регистр»  
за III квартал 2020 года  



Деятельность СДС «Военный Регистр» в III квартале 2020 года была 

направлена на выполнение решений Координационного совета Системы, планов 

работы на 2020 год и реализацию положений «Концепции развития СДС «Воен-

ный Регистр» в области обеспечения и повышения качества оборонной продук-

ции на 2017–2020 годы».  

По итогам квартала, на 30 сентября 2020 г., в СДС «Военный Регистр»  

зарегистрировано 64 субъекта, отвечающих требованиям критериев регистра-

ции. 

 

Рисунок 1. Количество зарегистрированных Субъектов 

За III квартал 2020 г. количество зарегистрированных субъектов увеличи-

лось на 2: 

 возобновлено действие Свидетельства о регистрации ИЛ ЗАО «РЕОМ»; 

 зарегистрирована новая испытательная лаборатория – ИЛ АО МНПК 

«Авионика». 

 

В службу Реестра поступило в общей сложности 525 заявок от предприя-

тий и организаций на оценку соответствия, из них 31 предприятие подало заявку 

на сертификацию впервые. 
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Рисунок 2. Количество зарегистрированных заявок 

Общее количество заявок, зарегистрированных в III квартале на 1,7 % 

больше чем в 2019 г. По сравнению с прошлым годом возросла доля заявок на 

плановые ИК, она составляет 60 % от общего числа заявок.  

За отчетный период было зарегистрировано 180 сертификатов соответ-

ствия и 7 уведомлений о продлении. 27 предприятий впервые получили серти-

фикаты соответствия.  

По итогам III квартала 2020 года в Реестре Системы зарегистрированы и 

имеют статус действующих 1 980 сертификатов соответствия системы менедж-

мента и продукции, сертифицировано 1 598 предприятий.  

Распределение по отраслям промышленности предприятий, сертифициро-

вавших СМК (1 582) представлены в таблице 1. 

 
Промышленность 

Количество предприятий 

II кв. 2020 III кв. 2020 

1 Радиоэлектронная промышленность 539 544 

2 Промышленность общего машиностроения 433 443 

3 Промышленность обычных вооружений 223 217 

4 Авиационная промышленность 181 179 

5 Космическая промышленность 91 93 

6 Судостроительная промышленность 93 89 

7 Атомная промышленность 17 17 

 Итого 1 577 1 582 

Таблица 1. Распределение по отраслям промышленности 

В III квартале 2020 года органами по сертификации СМ СДС «Военный 

Регистр» на предприятиях ОПК было проведено 352 проверки по сертификации 
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и инспекционному контролю СМК. В общей сложности выявлено 1 737 несоот-

ветствий: 

 1 030 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2012; 

 698 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015; 

 4 несоответствия по требованиям стандарта ОСТ 134–1028–2012 с изм. 1; 

 5 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р 58139–2018. 

Работы по оценке соответствия систем менеджмента и продукции на пред-

приятиях ОПК выполняются экспертами по сертификации.  

За III квартал 2020 года на Комиссию по аттестации физических лиц на 

рассмотрение поступило 16 личных дел экспертов на аттестацию/переаттеста-

цию и расширение технической области аттестации/области деятельности. По 

итогам заседания Комиссии по аттестации в Системе были аттестованы 3 кан-

дидата в эксперты по сертификации и зарегистрированы 12 технических экс-

пертов.  

На 30 сентября 2020 года в Реестре ЦО СДС «Военный Регистр» зареги-

стрированы 306 экспертов по сертификации и 178 технических экспертов. 

Орган по аккредитации (ООцК) АНО «Военный Регистр», работающий 

в интересах Системы, продолжал контроль за деятельностью зарегистрирован-

ных субъектов, посредством проведения инспекционных контролей и надзорных 

аудитов в соответствии с ВР РД 03.004–2009 «Порядок регистрации субъектов 

Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» на основании ежегод-

ного утвержденного графика. Согласно графику инспекционного контроля на  

III квартал 2020 г. было запланировано проведение 13 экспертиз документов и 

24 выездные оценки с целью подтверждения компетентности зарегистрирован-

ных субъектов.  

График инспекционных контролей в III квартале 2020 года можно считать 

выполненным на 54 % в части выездных проверок и на 100 % в части экспертиз 

документов.  

Для оценки компетентности (инспекционного контроля) зарегистрирован-

ных субъектов привлекаются штатные и внештатные эксперты по аккредитации. 

На 30.09.2020 в реестре экспертов по аккредитации зарегистрировано 13 экс-

пертов по аккредитации ОС и УЦ и 17 экспертов по аккредитации испыта-

тельных и аналитических лабораторий.  

За отчетный период проведено 2 заседания Комиссии по регистрации, на 

которых рассмотрено 9 вопросов (рисунок 3) по подтверждению, переоформле-

нию и возобновлению действия Свидетельств о регистрации (далее – СР), а 

также по первичной регистрации в Системе. 
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Рисунок 3. Вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии 

В I квартале был принят национальный стандарт, относящийся к деятель-

ности СДС «Военный Регистр» – ГОСТ Р 58876–2020 Системы менеджмента ка-

чества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промыш-

ленности. Требования». В связи с принятием ГОСТ Р 58876–2020 (взамен ГОСТ 

Р ЕН 9100–2011) была разработана программа перехода на ГОСТ Р 58876–

2020. Из 9 органов по сертификации, имеющих в своей области ГОСТ Р ЕН 9100–

2011 процедуру расширения прошли 4, один ОС принял решение об исключении 

из своей области аккредитации данного ГОСТа. 

Центр подготовки и развития персонала в целях обеспечения безопас-

ности слушателей обучал специалистов ОПК и экспертов преимущественно в 

формате вебинаров, online обучения и заочных курсов. За III квартал было обу-

чено 183 специалиста (среди них 59 действующих экспертов).  

 

Рисунок 4. Количество слушателей по направлениям 
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В данный момент ведется работа над расширением ассортимента заочных 

курсов. Кроме того, слушатели уже имеют возможность приобрести готовые ча-

сти учебно-методического пособия для модульного обучения и повышения ква-

лификации специалистов ОПК, испытательных лабораторий и кандидатов в экс-

перты, разработанного ведущими преподавателями Центра.  

На сайте www.sds-vr.ru в разделе «Учебный центр» можно ознакомиться 

с графиком обучения, оставить заявку и приобрести методическое пособие.  

08 октября вышел в свет и был разослан на предприятия, согласно подписке, 

очередной ежеквартальный выпуск информационного бюллетеня № 3(65)`2020 

«Менеджмент Вооружение Качество».  

В рамках видеоканала «Формула качества» в III квартале было подготов-

лено и выпущено 4 новостных ролика, в которых обозревались актуальные но-

вости оборонно-промышленного комплекса, законодательства, деятельности 

Центрального органа и участников Системы.  

На IV квартал запланирована актуализация нормативных документов Си-

стемы в соответствии с вновь утвержденными документами по стандартизации, 

и выполнение графика инспекционных контролей. 

http://www.sds-vr.ru/

