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В III квартале 2021 года СДС «Военный Регистр» работала в соответствии с 

планом на 2021 год, выполняла решения Координационного совета Системы и реали-

зовывала положения «Концепции развития СДС «Военный Регистр» в области обес-

печения и повышения качества оборонной продукции на 2017–2020 годы».  

Субъекты Системы 

По состоянию на 30 сентября 2021 года в СДС «Военный Регистр» зарегистри-

ровано 67 субъектов (из 69, так как 2 испытательные лаборатории прошли только 

аккредитацию), отвечающих требованиям критериев регистрации в Системе.  

Рисунок 1. Количество зарегистрированных субъектов

Количество и вид зарегистрированных субъектов за прошедший квартал не из-

менились. 

В службу Реестра в III квартале 2021 года поступило 443 заявки на оценку со-

ответствия. От 31 предприятия получены заявки на сертификацию в СДС «Военный 

Регистр» впервые. 

В III квартале 2021 года зарегистрировано на 78 (15 %) заявок меньше, чем го-

дом ранее, в основном за счет снижения количества заявок на ИК (меньше на 31 %, 
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чем в 2020 году). Такая большая разница с прошлым годом объясняется смещением 

работ со II на III квартал 2020 года из-за ограничений, вызванных пандемией.  

Кроме того, в 2020 году наблюдалось сниженное числа заявок на сертификацию 

(на 30 % меньше, чем в 2019 году) и, как следствие уменьшение числа заявок на ИК в 

2021. 

Реестр СДС «Военный Регистр» 

В течение квартала в Реестре было зарегистрировано 295 сертификатов соот-

ветствия.  

Число зарегистрированных в III квартале 2021 года сертификатов на 64 % пре-

высило прошлогодний показатель (зарегистрировано на 115 сертификатов соответ-

ствия больше), а 28 организаций получили сертификат соответствия в Системе впер-

вые. 

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма показателей 2020 и 2021 годов 

По итогам III квартала 2021 года в Реестре Системы зарегистрированы и имеют 

статус действующих 2 005 сертификатов соответствия системы менеджмента и про-

дукции, всего сертифицировано 1 560 предприятий. 

Все сертифицированные предприятия по направлению СМК (1 548) распреде-

лены по отраслям промышленности. 
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Рисунок 3. Долевое распределение предприятий по отраслям промышленности 

Рисунок 4. Распределение по численности предприятий, сертифицировавших СМК

Таблица 1. Распределение предприятий по федеральным округам 

Центральный федеральный округ – 747 Уральский федеральный округ – 141 

Северо-Западный федеральный округ –
273 

Сибирский федеральный округ – 36 

Южный федеральный округ – 74 
Дальневосточный федеральный округ 
– 28

Приволжский федеральный округ – 203 Зарубежье – 25 

Северо-Кавказский федеральный округ – 21 

За III квартал 2021 года органами по сертификации систем менеджмента Си-

стемы проведено на предприятиях ОПК 357 проверок по сертификации и инспекцион-

ному контролю СМК, выявлено в общей сложности 2 003 несоответствия: 
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– 1 070 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2012;

Рисунок 5. Количество несоответствий по ГОСТ РВ 0015–002–2012 

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

Рисунок 6. Количество несоответствий по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

– 4 несоответствия по требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485–2017;

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

– 14 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р 58876–2020;

– 1 несоответствие по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–308–2017.

Как видно на рисунках, наиболее часто повторяющимися несоответствиями яв-

ляются: 

1. 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, докумен-

тированию, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии документации и записей, мо-

ниторингу и измерению при проведении внутренних аудитов и процессов СМК. 
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2. Несоответствия по управлению производством и обслуживанием (п. 7.5,

ГОСТ РВ 0015–002–2012). 

3. Несоответствия в управлении оборудованием для мониторинга и изме-

рений (п. 7.6, ГОСТ РВ 0015–002–2012), необходимых для обеспечения свидетель-

ства соответствия продукции установленным требованиям. 

Деятельность Органа по оценке компетентности (ООцК) 

В ООцК АНО «Военный Регистр» на 30.09.2021 аккредитовано 65 субъектов (+ 4 

учебных центра не подлежащих аккредитации). 

Рисунок 7. Количество аккредитованных субъектов 

За III квартал количество и вид аккредитованных субъектов не изменились. 

ООцК осуществляет контроль за деятельностью аккредитованных в Системе 

субъектов посредством проведения инспекционных контролей и надзорных аудитов. 

Согласно утвержденному Графику инспекционного контроля на 2021 год, в III 

квартале запланировано проведение одной экспертизы документов и 18 выездных 

оценок с целью подтверждения компетентности зарегистрированных субъектов. 

Выполнение плана проведения инспекционных контролей в 2021 году пред-

ставлено на диаграммах (рис. 3 и 4). 

0 5 10 15 20 25 30 35

Испытательные лаборатории

Орган по сертификации СМК

Орган по сертификации 
продукции

Орган по сертификации СМ

Орган по сертификации СЭМ

II квартал 2021 г. III квартал 2021 г.



6 

Рисунок 8. Выполнение графика проведения ИК на 2021 год (документарные экспертизы) 

Рисунок 9. Выполнение графика проведения ИК на 2021 год (выездные проверки) 

В части экспертиз документов график выполнен на 100 %. Сверх графика про-

ведено 11 работ по экспертизе документов с целью расширения области аккредита-

ции ОС СМК на ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

По разделу выездных проверок график инспекционных контролей в III квар-

тале выполнен на 34 %. Основная причина отклонения от графика – отсутствие 

оплаты, также свои коррективы вносит неблагоприятная эпидемиологическая обста-

новка в мире. 

Из 13 выездных проверок, проведенных в III квартале, 54 % (7 из 13) проведены 

вне графика (работы, перенесенные из других кварталов, работы по оценке компе-

тентности новых субъектов, внеплановые проверки): 
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 5 работ по подтверждению компетентности за II кв. 2021 года (ОС СМК

АО НТЦ «Техтелеком-АС», ОСП МИИГАИК, ИЛ АО «ИТЦ НПО-ПМ», ИЦ

АО «Тестприбор», ОС СМК АНО КЦ «Атомвоенсерт»);

 1 работа за I кв. 2021 года (ИЛ ООО «НПЦ «Гранат»);

 1 работа за IV кв. 2021 года (ИЛ ФГУП «ЦНИИХМ»).

ООцК продолжает применять процедуру выездных оценок субъектов Системы 

в удаленном формате, в том числе для оценки соответствия испытательных лабора-

торий. Так в III кв. 2021 года 2 выездных проверки ИЛ были проведены удалено – в 

режиме видеоконференции и путем анализа запрошенных документов. 

Проведение надзорных аудитов за деятельностью ОС СМК 

В 2021 г. запланировано проведение 8 надзорных аудитов за выполнением тре-

бований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017, ВР РД 03.001–2018 при аудитах СМК пред-

приятий ОПК. 

В III квартале 2021 года проведены 2 надзорных аудита за деятельностью  ОС 

СМК ООО «НИИТ» и ОС СМК АО «НИЦ «ИНТЕЛЭЛЕКТРОН». 

В целом в ходе надзорных аудитов установлено, что экспертные группы компе-

тентны и проверки проводятся с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 1702–

1–2017 и ВР РД 03.001–2018, план аудита выполняется в полном объеме. Незначи-

тельные нарушения выявлены в части оформления отчетных документов по резуль-

татам аудита и отражения в них требуемой информации. Соответствующие рекомен-

дации даны ОС СМК. 

По результатам оценки/подтверждении компетентности проведен анализ пред-

ставленных актов. Все несоответствия структурированы по требованиям норматив-

ных документов, применяемых при оценке компетентности субъектов. На рисунке 5 

представлена диаграмма несоответствий, выявленных в III квартале 2021 г., в срав-

нении с несоответствиями, выявленными в III квартале 2020 г. 
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Рисунок 10. Несоответствия требованиям документов 

В III квартале 2021 года, как и в прошлом году, преобладают проверки испыта-

тельных лабораторий – их доля составила 62 % (8 из 13), в связи с этим более поло-

вины всех выявленных несоответствий относятся к требованиям ГОСТ ISO/IEC 

17025–2019 и ВР РД 02.005–2020. 

В ООцК продолжает применятся процедура выездных оценок субъектов Си-

стемы критериям компетентности в удаленном формате. Аудиты проходят в режиме 

видеоконференции с использованием программы Zoom, а также путем анализа доку-

ментации, запрошенной экспертной группой. 

Работа экспертов по аккредитации 

Для оценки компетентности и инспекционного контроля за деятельностью ак-

кредитованных субъектов привлекаются как штатные, так и внештатные эксперты по 

аккредитации. 

На 30.09.2021 в Реестре экспертов по аккредитации зарегистрировано 18 экс-

пертов: 7 штатных и 11 внештатных. 

По направлениям деятельности эксперты по аккредитации распределены сле-

дующим образом (таблица 2): 
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Таблица 2.  Направления деятельности эксперты по аккредитации 

Направление деятельности Количество экспертов 

Эксперты по аккредитации ОС и УЦ 13 

Эксперты по аккредитации ИЛ и АЛ 16 

В связи с введением ГОСТ РВ 0015–002–2020 проведено повышение квалифи-

кации экспертов по аккредитации по требованиям ГОСТ РВ. 

В III квартале 2021 г. для проведения работ по оценке компетентности привле-

калось 11 экспертов, 5 из них штатные эксперты ООцК. 

Деятельность Комиссии по признанию компетентности (аккредитации) 

В III квартале 2021 г. прошло одно заседание Комиссии по признанию компе-

тентности (аккредитации) ОС и ИЛ. 

В связи с введением ЕК 001–2020 и ГОСТ РВ 0015–002–2020 наблюдается 

большое количество расширений области аккредитации (53 %) и подтверждений ком-

петентности с переоформлением области аккредитации (30 %).  

На 30.09.2021 на новый ГОСТ РВ 0015–002–2020 расширилось 7 (23 %) органов 

по сертификации СМК. 

Работа с жалобами на субъекты Системы 

В III квартале 2021 г. жалобы на субъекты Системы в ООцК АНО «Военный Ре-

гистр» не поступали. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Направление нормативно-правового обеспечения Центрального органа СДС 

«Военный Регистр» в III квартале 2021 г. осуществляло свою деятельность в соответ-

ствии с Планом работы ЦО СДС «Военный Регистр на 2021 год по следующим направ-

лениям: 

 актуализация нормативной документации СДС «Военный Регистр» в соот-

ветствии с изменениями в законодательно-правовой и нормативной базах; 

 участие в подготовке проектов правовых и нормативных документов Прави-

тельству РФ, ФОИВ РФ и общественным организациям. 
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В III квартале проведена работа по актуализации ВР РД 03.001–2018 «Порядок 

сертификации СМК» в связи с принятием ГОСТ РВ 0015–002–2020 и изменением в 

ПП РФ № 581 от 13.06.2012. В порядок внесено изменение № 1. 

В рамках реализации Решения конференции СДС «Военный Регистр» разрабо-

тана Сравнительная таблица требований ГОСТ РВ 0015–002–2020 и ГОСТ РВ 0015–

002–2012.  

За отчетный период АНО «Военный Регистр» не принимала участия в подго-

товке проектов правовых и нормативных документов Правительству РФ, ФОИВ РФ и 

общественным организациям. 

 В рамках нормативно-правового обеспечения участников Системы проводиться 

мониторинг изменений в документах по стандартизации, их изучение и применение 

отдельных требований в нормативной документации Системы.  

Центром подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр» в III 

квартале 2021 г. было обучено 210 человек, что на 15 % больше, чем в прошлом году. 

В июле и августе основная ориентация была сделана на проведение выездных 

обучений и вебинаров. Обучение проводилось по следующим направлениям: 

– Менеджер по качеству;

– Внутренний аудит;

– Кандидат в эксперты;

– Требования ГОСТ РВ 0015–703–2019;

– Переход на ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

– Требования ГОСТ РВ 0015–002;

– Аудит поставщика;

– ГОСТ Р 58876–2020;

– ПРК по СМК;

– СМК ИЛ по 17025;

– Эксперты.

На сайте Системы www.sds-vr.ru постоянно обновляется и актуализируется 

информация ЦПРП о наборе в группы обучения, оперативная информация о деятель-

ности Системы и ее участников, а также новости технического регулирования в сфере 

ОПК.  

http://www.sds-vr.ru/
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Аналитическая информация, подготовленная сотрудниками ЦО СДС «Военный 

Регистр», а также специалистами органов по сертификации, об изменениях в норма-

тивно-правовых актах и документах по техническому регулированию публикуется в 

информационном бюллетене Системы «Менеджмент Вооружение Качество». 

В III квартале, в соответствии с Графиком выпуска подготовлен и выпущен в 

свет очередной номер журнала «Менеджмент Вооружение Качество» № 3(69)’2021. 

Основной его темой на этот раз стали сравнительный анализ ГОСТ РВ 0015–002–

2020 и ГОСТ РВ 0015–002-2012, а также рассмотрение возможных проблем, которые 

могут возникать у организаций при реализации требований нового ГОСТ РВ 0015. 

Задачи, стоящие перед СДС «Военный Регистр» в IV квартале 2021 года 

 Продолжение работы по актуализации нормативных документов Системы в

связи с введением новых ГОСТов.

 Разработка плана обучения на 1-е полугодие 2022 г., обновление заочных курсов

обучения по ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ РВ 308, 703.

 Обеспечение актуальной информацией участников Системы.


