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Одним из направлений реализации Политики Системы добровольной 

сертификации «Военный Регистр» является повышение качества 
оказываемых услуг по сертификации, путем гармонизации требований к 
органам по сертификации, компетентности экспертов и процедурам оценки 
соответствия с национальными и международными правилами.  

С этим направлением связано совершенствование нормативной 
документации Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и 
стремление к соответствию законодательно-правовым и нормативным 
требованиям в области технического регулирования. 

Законодательно-правовые и нормативные документы, которыми 
руководствуется в своей деятельности «Военный Регистр» претерпели в 2013 
году существенные изменения: 

Введены в действие:  
– Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

– Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1275 «О 
примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по 
государственному оборонному заказу. 

2. Принят и вводится в действие с 1 июля 2014 г. Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации». 

С 01.01.2014 г. прекратил свое действие ГОСТ РВ 15.002-2003. 
Введены в действие: 
– РК 11; 
– ОСТ 134-1028-2012 Ракетно-космическая техника. Требования к 

системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, 
производстве и эксплуатации изделий; 

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к 
органам по сертификации продукции, процессов и услуг; 

– ГОСТ Р ЕН 9120-2011 Системы менеджмента качества организаций 
авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. 
Требования к дистрибьюторам продукции; 

– ГОСТ Р ИСО 50001-2012 Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению. 

Кроме того, структура Системы добровольной сертификации «Военный 
Регистр» претерпела изменения, так как из числа Создателей Системы 
вышел с 01.01.2014 года «Рособоронзаказ».  

Все это повлекло внесение изменений в нормативную документацию 
СДС «Военный Регистр». 

Внесены изменения в: ВР РД 01.001, ВР РД 01.002, ВР РД 01.003, ВР РД 
01.005, ВР РД 01.006, ВР РД 01.008, ВР РД 01.009, ВР РД 01.015, ВР РД 
02.001, ВР РД 03.001, ВР РД 03.010. 



Решением Координационного совета от 12.04.2013 г. Центральному 
органу СДС «Военный Регистр» были делегированы полномочия по 
утверждению:  

– планов и программ по различным направлениям совершенствования 
деятельности Системы,  

– изменений в действующих нормативных документах Системы,  
– разработанных и актуализированных нормативных документов, за 

исключением Правил функционирования, Положений о Координационном и 
Апелляционном советах, Применения знака соответствия, Порядка оплаты 
работ в Системе, 

– совместных с СДС «Оборонсертифика» Решений по уточнению 
ежегодной базовой стоимости работ по сертификации  СМК. 

Изменения, вносимые в ВР РД 01.001 «Правила функционирования 
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр», связаны: 

– с исключением ссылок на «Рособоронзаказ» по тексту документа,с 
ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 и других отмененных 
документов и дополнением ссылок на вновь введенные законодательно-
правовые акты и нормативные документы в разделе 2 «Нормативные ссылки» 
и по тексту документа,  

– дополнением п.6.4 новым объектом оценки и подтверждения 
соответствия «системы энергетического менеджмента»,  

– дополнением функций ЦО, п.8.4.1 «аттестация экспертов на право 
выполнения работ по оценке соответствия и оценке компетентности»,  

– п. 8.9 изложен в редакции: «Зарегистрированные органы по 
сертификации, аккредитованные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, осуществляют следующие основные 
функции:...», далее по тексту, 

– введением нового п.9.8 «Сертификация систем энергетического 
менеджмента осуществляется на соответствие ГОСТ Р ИСО 50001. 
Сертификация СЭнМ осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17021 и ВР РД 03.009». 

Изменения, вносимые в ВР РД 01.002, связаны с исключением ссылок на 
отмененный ГОСТ ИСО 9001 и уточнением статуса Приложения 1, как 
обязательного. 

Изменения, вносимые в ВР РД 01.003 «Система добровольной 
сертификации «Военный Регистр». О Координационном совете», связаны: 

– с дополнением ссылок на вновь введенные законодательно-правовые 
акты и нормативные документы в разделе 2 «Нормативные ссылки» и по 
тексту документа,  

– п. 5.4 в) изложен в редакции: «утверждает Руководящие документы (ВР 
РД): Правила функционирования, Положения о Координационном и 
Апелляционном советах, Порядок применения знака соответствия, Порядок 
оплаты работ в Системе». 

Изменения, вносимые в ВР РД 03.010 «Система добровольной 
сертификации «Военный Регистр». Порядок оплаты работ в СДС «Военный 
Регистр» связаны: 

– с изменениями, внесенными в другие документы Системы,  



– с дополнением ссылок на вновь введенные законодательно-правовые 
акты и нормативные документы в разделе 2 «Нормативные ссылки» и по 
тексту документа,  

– с дополнением Приложения 3 порядком расчета стоимости работ по 
сертификации интегрированных систем менеджмента. 

Изменения, вносимые в ВР РД 01.008 «Система добровольной 
сертификации «Военный Регистр». Положение об Апелляционном совете», 
связаны с: 

– изменениями, внесенными в другие документы Системы; 
– выходом из Создателей Системы с 01 января 2014 года 

Рособоронзаказа; 
– пересмотром раздела 6 «Порядок рассмотрения жалоб и апелляций» в 

соответствии с ГОСТ Р 54295-210/ISO/PAS 17003:2004. Оценка соответствия. 
Жалобы и апелляции. Принципы и требования; 

– дополнением разделом 7 «Организация работы Апелляционного 
совета». 

– дополнением Приложением 1 Форма Журнала Апелляционного совета, 
– дополнением Приложением 2 Форма Решения Апелляционного совета. 
Центральный орган СДС «Военный Регистр» актуализировал также ВР 

РД 03.004-2010 «Система добровольной сертификации «Военный Регистр». 
Порядок регистрации участников СДС «Военный Регистр». Актуализация этого 
документа вызвана принятием и введением в действие  с 1 июля 2014 г. 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 

Изменения внесены в части:  
– исключения ссылок на Рособоронзаказ по тексту документа, 

отмененных документов и дополнением ссылок на вновь введенные 
законодательно-правовые акты и нормативные документы в разделе 2 
«Нормативные ссылки» и по тексту документа,  

– дополнения разделами: 
5. Порядок проведения работ по регистрации субъектов;  
6. Порядок работы Комиссии по регистрации; 
7. Обязательства и ответственность субъектов и Центрального органа 

Системы. 
На второе полугодие 2014 года запланирована актуализация ВР РД 

02.002-2010 «Система добровольной сертификации «Военный Регистр». 
Руководящий документ. Положение об органе по сертификации продукции» и 
ВР РД 03.002-2010 «Система добровольной сертификации «Военный 
Регистр». Руководящий документ. Порядок сертификации продукции» в связи 
с введением в действие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. 

 
 
 
 
 

 


