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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Основные направления деятельности ЦО Системы
(АНО «Военный Регистр») 

Обеспечение деятельности 
Координационного совета

Координационный совет - высший 
орган управления Системы.  
Осуществляет координацию ее 
деятельности, утверждает 
нормативные документы, 
формирует правила проведения 
работ по сертификации и требования 
к участникам Системы

С правом решающего голоса

С правом совещательного голоса

1

Взаимодействие с ФОИВ, организациями и корпоративными структурами
ОПК, другими организациями по вопросам совместной деятельности с
целью обеспечения и повышения качества военной продукции

2

Регистрация и контроль деятельности субъектов Системы3

Изучение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг,
оказываемых субъектами Системы, а также заказчиков качеством
продукции, поставляемой организациями ОПК4

Совершенствование системы обучения в учебных центрах Системы в
рамках повышения квалификации персонала предприятий ОПК и
экспертов Системы

5

Нормативно-правовое и методическое обеспечение, в том числе
актуализация нормативной документации Системы в соответствии с
изменениями в законодательно-правовой и нормативной базах

6
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Регистрация и контроль субъектов Системы

24 ОС 
СМК

По состоянию на 01 июля 2019 г. в СДС
«Военный Регистр» зарегистрировано 67
субъектов, отвечающих требованиям
критериев регистрации

Система обладает мощной испытательной
базой по различным направлениям
деятельности, способной оказывать услуги
в интересах государственного оборонного
заказа:

>10
Испытательных лабораторий, проводящих механические, 
климатические испытания, а также испытания на электронно-
магнитную совместимость ЭКБ

Испытательный полигон, проводящий испытания и 
экспериментальную отработку в натурных условиях 
вооружения и военной техники, их составных частей и систем 

1

Испытательные лаборатории, специализирующиеся на 
испытаниях программно-информационной продукции в 
области геоинформационных систем военного назначения 
(электронных карт, ГИС и программных изделий на базе ГИС

2

Химические лаборатории, выполняющие работы по 
проведению испытаний на соответствие истинных 
физических и химических характеристик

2
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Реестр Системы

970
За I полугодие 2019 года 

Заявок на оценку соответствия поступило в службу Реестра  

445 Сертификатов соответствия зарегистрировано

Всего в Реестре Системы

1947
Сертификатов соответствия системы менеджмента 
предприятий ОПК зарегистрированы и имеют статус 
действующих 

Предприятие сертифицировано. Из них 1627 – по 
направлению СМК.1651

Промышленность 
общего 

машиностроения; 
452

Промышленность 
обычных 

вооружений; 232

Космическая 
промышленность ; 

95

Радиоэлектронная 
промышленность; 

544

Авиационная 
промышленность; 

194

Судостроительная 
промышленность; 

97

Атомная 
промышленность; 

13

Распределение сертифицированных предприятий по отраслям
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Распределение сертифицированных предприятий по округам

Ре
ес

тр
 С

и
ст

ем
ы

1 Центральный федеральный округ 819

2 Северо-Западный федеральный округ 259

3 Южный федеральный округ 82

4 Северо-Кавказский федеральный округ 19

5 Приволжский федеральный округ 219

6 Уральский федеральный округ 137

7 Сибирский федеральный округ 40

8 Дальневосточный федеральный округ 27

219

259

137 40

27
819

82

19
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Выявленные несоответствия на предприятиях ОПК в ходе проверок 
по сертификации и инспекционному контролю
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557 проверок
по сертификации и инспекционному 
контролю проведено органами по 
сертификации  за 1-е полугодие 2019 г.

3405 несоответствий выявлено экспертами СДС 
«Военный Регистр»

Наиболее часто повторяющимися несоответствиями являются

Несоответствия в управлении документацией (п. 4.2, ГОСТ РВ 0015–
002–2012; п. 7.5, ГОСТ Р ИСО 9001–2015) СМК предприятий
требованиям по взаимодействию процессов, критериев и методов для
их управления, требованиям к разработке, документированию,
внедрению, поддержанию в рабочем состоянии документации и
записей, мониторингу и измерению при проведении внутренних
аудитов и процессов СМК

Несоответствия по управлению производством и обслуживанием (п.
7.5, ГОСТ РВ 0015–002–2012)

Несоответствия в управлении оборудованием для мониторинга и
измерений (п. 7.6, ГОСТ РВ 0015–002–2012), необходимых для
обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным
требованиям

1906 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–
002–2012;

1447 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 из них 1 критическое

13
несоответствий требованиям пунктов ГОСТ Р ЕН 9100–
2011

несоответствий по требованиям стандарта ОСТ 134–1028–
2012 с изменением 19
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Аттестация экспертов Системы
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Эксперты по 
сертификации 

СМК; 297

Эксперты по 
сертификации 
продукции; 26

Эксперты по 
сертификации 

СЭМ; 10

Эксперты по 
сертификации 

СУОТ; 3

Эксперты по 
персоналу; 2

Эксперты по 
сертификации 

СМИБ; 5

Эксперты по 
сертификации 

СМБП; 14 Эксперт-
консультант; 5

Эксперта по различным направлениям  362

144 Технических эксперта

Переаттестовано и продлен срок действия аттестатов

49 экспертов по сертификации СМК

2 эксперта по сертификации продукции

6 экспертов по сертификации СЭМ

3 эксперта по сертификации СУОТ

5 Кандидатов в эксперты СМК аттестованы впервые
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Образовательная деятельность
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Учебных центра зарегистрированы в Системе для

осуществления образовательной деятельности

Главная задача работы учебных

центров - удовлетворение

текущих и перспективных

потребностей организаций ОПК

в высококвалифицированных

кадрах

4

ЦПРП АНО 
«Военный 
Регистр» 

(г.Москва)

УЦ ФГУП 
«ЦНИИХМ» 
(г. Москва)

УЦ НОЧУ 
ДПО 

«УМСЦ» 
(г.Екатери

нбург)

ЧОУ ДПО 
НКУЦ 

«Серто» 

(г.Челябинск)

 инженер (менеджер) службы качества;

 представитель руководства по качеству;

 уполномоченный по СМК;

 специалист отдела стандартизации;

 специалист группы внутреннего аудита;

 инженер-метролог;

 нормоконтролер;

 специалист по качеству испытательной лаборатории;

 контролёр ОТК;

 эксперт по сертификации.

УЦ реализуют программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки для 

следующих категорий специалистов: 
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»
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Человека прошли повышение квалификации на 1-е полугодие

2019 г.272

С 1 января 2019 г. введена дистанционная

форма обучения посредством системы видео-

конференцсвязи
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»
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На сайте публикуется информация о деятельности
Центрального органа СДС «Военный Регистр», Органа
по оценке компетентности и Центра подготовки и
развития персонала АНО «Военный Регистр»

Информационное обеспечение и сотрудничество

В целях достижения максимального раскрытия информации о 

Системе, на сайте размещены

реестры аккредитованных органов по сертификации

испытательных лабораторий

выданных сертификатов соответствия СМК, продукции, СЭМ, СМИБ

Также на сайте размещены

 критерии компетентности (аккредитации) органов по сертификации;
 критерии компетентности (аккредитации) органов по сертификации;
 порядок оценки компетентности (аккредитации);
 формы заявочных документов

В СДС для участников Системы (органов по сертификации,
предприятий-держателей сертификатов, аккредитованных
испытательных лабораторий) тиражом 990 экз. выпускается
ежеквартальный бюллетень «Менеджмент Вооружение
Качество».
Номера бюллетеня, выпущенные в 1 и 2 кв. 2019 г.,
направлены создателям Системы (РСПП, Госкорпорацию
«Росатом»), в Минпромторг и Министерство обороны РФ, а
также в региональные органы исполнительной власти, с
которыми подписаны соглашения о взаимодействии

sds-vr.ru 

В апреле 2019 г. начата работа собственной видеостудии
Системы и запущен YouTube канал СДС «Военный Регистр»

https://www.youtube.com/channel/UCuBB-lh7pU_gY5xTAcHFvOg

https://www.sds-vr.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCuBB-lh7pU_gY5xTAcHFvOg
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Сотрудничество с заинтересованными сторонами

в заседании Технического комитета 701 «Средства надежного хранения 
денежных средств, ценностей и носителей информации»

В соответствии с Планом работы ЦО на 2019 год и условиями
Соглашений о взаимодействии с региональными органами
исполнительной власти, осуществляется Региональное
сотрудничество, в рамках которого представители АНО «Военный
Регистр» приняли участие в мероприятиях:

в совместном расширенном заседании Комитета ТПП РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции,
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия и Комитета ООО «Деловая Россия» по
техническому регулированию и промышленной безопасности

в заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению
проекта «Концепции развития испытательного полигонного комплекса
РФ до 2030 года» в ходе международного форума «Армия-2019»

на ежегодном научно-практическом семинаре ООО «МОНОЛИТ-
Серт»

на научно-практическом семинаре НКУЦ «Серто» (г. Челябинск)
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воСеминары руководителей органов по сертификации

15 мая и 24 мая 2019 г. ЦО провел 
семинары для руководителей ОС   

На совещаниях рассматривались
вопросы совершенствования
надзорной деятельности в СДС
«Военный Регистр» за субъектами
Системы и оценки эффективности
деятельности ОС,

а также обсуждалось Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 №546
по аккредитации органов по сертификации СМК и испытательных
лабораторий (центров)
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Ежегодная научно-практическая конференция
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Лейтмотивом конференции стал вопрос
о влиянии СМК на качество военной
продукции и создании системы
обеспечения гарантированного качества

Решение конференции было направлено в ФОИВ, заинтересованные
региональные управления и интегрированные структуры. Правительство РФ в
лице Департамента оборонной промышленности сообщило о совместном
рассмотрении данного Решения с участием Минобороны, Минпромторга,
ФСВТС, ФАС России. Для организации работ по реализации принятого Решения
в Системе разработан План, утвержденный Руководителем ЦО от 22.03.2019 г.

«Новое поколение стандартов, устанавливающих требования к СМК.
Передовой опыт и практика применения на предприятиях ОПК»

С 13 по 15 марта 2019 года в парк-отеле Воздвиженское (г. Серпухов) ЦО СДС
«Военный Регистр» провел научно-практическую конференцию

Особое внимание было уделено проблемам создания и совершенствования
СМК на предприятиях ОПК, вопросам их оценки и подтверждения
соответствия требованиям государственного заказчика ВВТ. Обсуждены
вопросы отсутствия государственного регулирования в сфере добровольного
подтверждения соответствия, а также современные задачи метрологических
служб оборонных предприятий. Заключительным акцентом мероприятия
стало принятие Решения конференции.

предприятий ОПК, органов по сертификации, учебных центров, и 
экспертов Системы были награждены по итогам работы в 2018 году 67
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Система  добровольной сертификации 
«Военный  Регистр»

Нормативно-правовое обеспечение
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С 01 января 2019 г. введен в действие ВР РД 02.001–2018 «Положение об 
органе по сертификации систем менеджмента»

С 01 марта 2019 г. введен в действие ВР РД 03.001–2018 «Порядок 
сертификации систем менеджмента качества»

По нормативно-правовому и методическому обеспечению в 2019 году 
были проведены следующие работы:

Разработан проект новой версии ВР РД 03.003–20ХХ «Порядок сертификации 
систем экологического менеджмента»

Проведен анализ проблемных вопросов и рисков при разработке СМК в
интегрированных структурах ОПК

Организовано обсуждение проекта (первой редакции) государственного
военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-ХХ «СРПП ВТ. СМК. Требования» с
субъектами СДС. Отмечено большое количество концептуальных и системных
несоответствий, ошибок и алогизмов, требующих обязательной критической
переработки проекта

Проведен анализ Постановления Правительства РФ от 30.04.2019г. №546 и
разработаны рекомендации для субъектов СДС. Выявлены проблемные
вопросы и направлены обращения в Минпромторг РФ по разъяснению
отдельных положений и рассмотрению системных проблем в национальной
системе сертификации и аккредитации

С целью разработки межведомственной «Системы обеспечения
гарантированного качества продукции оборонного назначения» разработан
проект ее Концепции с учетом отечественного и зарубежного опыта

Разработана программа и план перехода на ГОСТ Р 58338–2018 для ОС и
предприятий. В рамках программы перехода проведено обучение 18 экспертов
по сертификации СМК, в результате чего четыре органа по сертификации СМК
расширили область аккредитации на ГОСТ Р 58338–2018



14

Система  добровольной сертификации 
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На основании национальных стандартов и международного опыта
(Международной аэрокосмической группы качества, IAQG) в СДС разработан
проект ВР РД «Порядок проведения надзора за аккредитованными
субъектами в СДС «Военный Регистр»

Действующие методы оценки субъектов в СДС

Регистрация 

в СДС

Аккредитация

Офисная оценка
Инспекционный

контроль 

ОА (ООцК)

Оценка в присутствии 

Наблюдателей  
Надзорный аудит ЦО СДС и 

ОА (ООцК) 

Оценка 

показателей

деятельности

ОС СМК

ВР РД 03.004-2009 
Порядок 

регистрации 
участников СДС

РД ОА 02.02-2012 
Порядок оценки 
компетентности 
(аккредитации)

Порядок 
проведения 
надзора за 

аккредитованными 
субъектами СДС

МД 04.005, МД  
04.006, МД 04.007 
Методики оценки 

эффективности 
СМК организаций

Надзор за 

субъектами 

ЦО СДС

Надзорная деятельность за субъектами Системы

ООцК

Центральный орган 

Надзорный 

аудит 

НАДЗОР

Центр 

сертификации
Испытательная 

лаборатория

Центр 
регистрации

Офисная 
оценка

Орган 

сертификации

Координационный совет

План надзорного 
аудита

Программа 
надзорной 
деятельности

Аккредитация/
ИК

Утверждение

Отчет

Оценка в 
присутствии 
наблюдателей

Группа 
наблюдателей
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МД 04.005-2016 «Методика оценки зрелости СМК организаций»

Проведен анализ действующих методик

МД 04.006-2016 «Методика оценки эффективности деятельности органов по 
сертификации СМК»

МД 04.007-2016 «Методика оценки уровня компетентности экспертов по 
сертификации СМК»

Разработаны концептуальные предложения по доработке и начата работа по
их актуализации. В результате работ разработана новая редакция МД 04.006-
2019. Проведена оценка ОС СМК за I полугодие по новой версии оценки

Эффективность ОС СМК Системы

Методика оценки 
уровня 

компетентности 
экспертов

МД 04.007-2016

Методика оценки 
зрелости СМК 
организаций

МД 04.005-2016

Методика оценки 
эффективности 

деятельности ОС СМК
МД 04.006-2016

Наличие профильного 
образования

Производственный 
трудовой стаж

Динамика проведенных 
аудитов

Средний индекс зрелости 
СМК организаций

Устранение 
несоответствий в 

установленные сроки

Индекс результативности 
СМК

Индекс соответствия СМК

Индекс  объективности 
проведения аудита

Индекс охвата внутренними 
аудитами

Средний уровень 
компетентности экспертов

Длительность срока 
аккредитации в Системе

Жалобы и апелляции

Соблюдение ценовой 
политики

Количество 
переаттестаций

Участие в проверках 
за предшествующий 

год



ЦО СДС «Военный Регистр»

(Реестр)

Модуль 
АИС

ЦО СДС 
«Военный 
Регистр»
(Реестр)

Модуль
Субъектов 

Системы для 
автоматизирова
нной передачи 

данных в ЦО

Учебные 

центры

Испытательные 

(аналитические) 

лаборатории, 

центры

Органы по 

сертификации

Модуль
Предприятий, 

сертифицированных
в Системе для 

автоматизированной 
передачи данных в ОС

Предприятия
Предприятия

Предприятия
Предприятия

Предприятия
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Продолжается работа над собственной АИС
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Совершенствование нормативной базы СДС «Военный Регистр» в
соответствии с изменениями в законодательно-правовой и внешней
нормативной документации в области технического регулирования, а
также в связи с выходом постановления Правительства РФ об
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия в отношении оборонной продукции

Совершенствование процедур сертификации, контроля и надзора с
целью обеспечения объективности и достоверности сертификатов,
выдаваемых органами по сертификации, зарегистрированных в
Системе

Разработка проекта концепции «Система обеспечения
гарантированного качества продукции оборонного назначения,
поставляемых потребителям» на основе обобщения и анализа
отечественного опыта управления качеством (систем «КС УКП»,
«КАНАРСПИ» и других), а также зарубежного опыта передовых
компаний по применению инструментов «бережливого производства»,
«шесть сигма», «5A» и других. Организация ее обсуждения с участием
ФОИВ, интегрированных структур, предприятий ОПК и других
заинтересованных организаций

Распространение опыта деятельности СДС «Военный Регистр», в том
числе по нормативному и методическом обеспечению, надзорной
деятельности за эффективностью работы ее субъектов, с целью его
применения при реализации Постановления Правительства РФ от
30.04.2019 №546 по аккредитации органов по сертификации СМК и
испытательных лабораторий (центров)

Постоянный анализ результатов и оценка участников СДС «Военный
Регистр» в части оценки зрелости СМК предприятий ОПК,
эффективности работы органов по сертификации СМК и
компетентности экспертов по СМК СДС «Военный Регистр» с помощью
совершенствования методик их оценки

Разработка и апробация учебно-методического пособия для
специалистов предприятий ОПК, испытательных лабораторий и
центров, а также кандидатов в эксперты

Задачи ЦО Системы на II полугодие 2019г.
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Субъекта аккредитовано в СДС «Военный Регистр» по состоянию на 01 
июля 2019 г. 

Работа Органа по оценке компетентности (аккредитации)

Орган по оценке компетентности (ООцК), функционирует на базе АНО
«Военный Регистр», является ее обособленным подразделением и действует
в интересах СДС «Военный Регистр», выполняя работы по оценке
компетентности заявителей и субъектов Системы на соответствие
требованиям критериев аккредитации

63

Органы по 
сертификации 

систем 
менеджмента 
качества; 24

Органы по 
сертификации 
продукции; 4

Органы по 
сертификации 

систем 
экологического 

менеджмента; 2

Органы по 
сертификации 

систем 
управления 

охраной труда; 1

Органы по 
сертификации 

систем 
менеджмента; 3

Испытательные 
лаборатории; 29

работ по подтверждению компетентности аккредитованных субъектов 
было запланировано на I полугодие 2019 г. 

Был выполнен График инспекционного контроля, 
утвержденный 15.01.2019

Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов

49

На 87 %
Был проведен надзорный аудит за выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17021–1–2017 и ВР РД 03.001–2018 ОС СМК при аудитах СМК предприятий 
ОПК, по результатам которого были сформированы рекомендации для органа 
по сертификации
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Работа экспертов по аккредитации

Экспертов по аккредитации зарегистрировано в реестре экспертов на 
01.07.2019 г.30
Штатных экспертов по аккредитации7
Внештатных эксперта по аккредитации23

Эксперты по 
аккредитаци
и ОС и УЦ; 27

Эксперты по 
аккредитаци
и ИЛ и АЛ; 25

Заседание Комиссии по признанию компетентности

4 Заседания Комиссии по признанию компетентности (аккредитации) 
ОС, ИЛ и УЦ проведено в I полугодии 2019 г.

Вопросов рассмотрено на Заседаниях Комиссии49

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Аккредитация на новый срок

Внеплановое расширение ОА

Приостановление АА

Аннулирование АА

Переоформление

Подтверждение с расширением ОА

Аккредитация впервые

Подтверждение АА

1-е полугодие 2019 1-е полугодие 2018
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Выводы о работе ООцК

Работу Органа по оценке компетентности в I полугодии 2019 г. можно
признать удовлетворительной

График инспекционного контроля выполнен на 87 %, а перенос работ на II 
полугодие 2019 г. спровоцирован исключительно неготовностью самих 
субъектов предоставить актуализированную нормативную документацию и 
принять экспертную группу ООцК

Во II полугодии планируется продолжить работу:

по отслеживанию изменений в документах по стандартизации, их изучению и 
применению отдельных требований в нормативной документации Системы

по актуализации нормативной документации СДС «Военный Регистр» с
учетом выхода ПП РФ от 30.04.2019 № 546


