
Менеджмент Вооружение Качество 1(47)’2016

Предприятиям и организациям ОПК

Порядок
применения Единого кодификатора предметов снабжения для

федеральных государственных нужд ЕК 001-2014 в
Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»

В связи с введением в действие с 01 июля 2015 г. Единого кодификатора предметов снаб-
жения для федеральных государственных нужд ЕК 001-2014, взамен Р 50.5.002-2001 (приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 7-ск 
от 25 ноября 2014 г.) в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» устанавли-
вается следующий порядок его применения:

1. Органы по сертификации
1.1 Заявки на первичную сертификацию и на ресертификацию, в части распростране-

ния СМК на виды продукции, оформляются в соответствии с ЕК 001-2014. При необходи-
мости сохранения преемственности, в скобках, справочно, указываются коды продукции по
Р 50.5.002-2001 с пояснениями. Например, наличие ранее выданной лицензии на виды дея-
тельности по выполнению государственного оборонного заказа, действие раннее заключен-
ного контракта на выполнение государственного оборонного заказа, другие обоснованные 
случаи.

1.2 Заявки на расширение области сертификации сертифицированной системы менед-
жмента оформляются в соответствии с ЕК 001-2014. При необходимости, с целью сохранения 
преемственности, в скобках, справочно, по согласованию между заявителем и органом по сер-
тификации, указываются коды продукции в соответствии с Р 50.5.002-2001.

1.3 Сертификаты соответствия, выдаваемые впервые обратившимся заказчикам или по 
результатам ресертификации. оформляются в соответствии с ЕК 001-2014.

1.4 Переоформление действующих Сертификатов соответствия в части распростране-
ния СМК на виды продукции, в соответствии с ЕК 001-2014, осуществляется по заявлениям 
сертифицированного заказчика без дополнительной проверки, сроком действия от даты пере-
оформления до окончания срока действия заменяемого Сертификата.

1.5 Сертификаты соответствия по результатам расширения области сертификации сер-
тифицированной системы менеджмента, в части распространения СМК на виды продукции, 
оформляются в соответствии с ЕК 001-2014, от даты принятия решения до окончания срока 
действия заменяемого Сертификата. При необходимости, с целью сохранения преемствен-
ности, в скобках, справочно, по согласованию между заявителем и органом по сертификации, 
указываются коды продукции в соответствии с Р 50.5.002-2001.

2. Эксперты по сертификации
2.1 Область деятельности экспертов по сертификации оформляется в кодах ЕК 001-2014 

при первичной аттестации и аттестации на новый срок.
2.2 Действующие эксперты, область деятельности которых оформлена в соответствии 

с кодами продукции по Р 50.5.002-2001, выполняют работы по оценке соответствия с учетом 
изменений, внесенных ЕК 001-2014.

3. Орган по оценке компетентности АНО «Военный Регистр»
3.1 Область компетентности (аккредитации) заявителей, подавших заявку на первич-

ную оценку компетентности и на аттестацию на новый срок оформляется в соответствии с ЕК 
001-2014.

3.2 Область компетентности (аккредитации) субъектов Системы добровольной серти-
фикации «Военный Регистр» переоформляется по заявлениям субъектов, сроком действия от 
даты переоформления до даты окончания срока действия заменяемого Сертификата:

– органов по сертификации систем менеджмента – без дополнительной проверки:
– органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий (центров) – по
результатам сравнительного анализа области аккредитации с ЕК 001-2014.

В СДС «Военный Регистр» Порядок вступил в действие 22.12.2015 г.




