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Семинар 
«Основные направления развития систем менеджмента с 
целью повышения удовлетворенности заинтересованных 

сторон и улучшения показателей деятельности организаций 
с учетом новой версии стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020»



Техническое регулирование в РФ

Органы по сертификации, работающие в добровольной сфере,
должны являться участниками зарегистрированных СДС

Обязательность регистрации СДС

Базовые минимальные требования к СДС

Наделение Росстандарта полномочиями по осуществлению
мониторинга за деятельностью СДС

Признание сертификатов, полученных в разных СДС

Законопроект № 517657-7 «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в части упрощения требований и снижения
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при
прохождении добровольной сертификации»:



Изменения в законодательной базе

постановление Правительства от 
30.12.2016 г.  № 1567 «О порядке 
стандартизации в отношении 
оборонной продукции…» (с
изменениями от 25.11.2020 ПП 
РФ № 1927)



Изменения в законодательной базе

Федеральный закон от 26 мая 2021 г.  № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве»

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе»

!!! Сервисное обслуживание ВВТ !!!



Изменения в законодательной базе

Федеральный закон от 11 июня 2021 г.  № 172-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обороне»:

Статья 𝟑𝟏 .Служебную тайну в области обороны
составляют сведения, которые образуются при
осуществлении полномочий органами государственной
власти Российской Федерации, функций органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями по
организации и выполнению мероприятий в области
обороны, распространение которых может нанести вред
при выполнении указанных мероприятий.



Изменения в законодательной базе

Реализация постановления Правительства РФ от 
30 апреля 2021 г. № 546 «Об аккредитации в ОПК…»

постановление Правительства РФ от 23.07.2021 № 970

постановление Правительства РФ от 05.07.2021 № 1121

постановление Правительства РФ от 05.07.2021 № 1122

постановления Правительства РФ от 04.08.2021 № 1306



Изменения в законодательной базе

постановление Правительства РФ от 28.08.2021
№ 1443 «О внесении изменений в пункты 2 и 3
постановления Правительства Российской
Федерации от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных
представительствах Министерства обороны
Российской Федерации»

Приказ Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
30.04.2021 № 651 «Об определении Порядка
регистрации стандартов организаций, в том
числе технических условий, в Федеральном
информационном фонде стандартов».



C 01 июня 2021 года действуют 5 стандартов:

ГОСТ Р 59156–2020 Ракетно-космическая техника. Содержание и порядок 
изложения требований к метрологическому обеспечению в техническом 
задании

ГОСТ Р 59157–2020 Ракетно-космическая техника. Конструкторская и 
технологическая документация. Правила согласования с метрологической 
службой

ГОСТ Р 59158–2020 Ракетно-космическая техника. Планирование 
метрологического обеспечения космических комплексов. Основные 
положения

ГОСТ Р 59159–2020 Ракетно-космическая техника. Метрологическое 
обеспечение разработки. Основные положения

ГОСТ Р 59160–2020 Ракетно-космическая техника. Метрологическое 
обеспечение производства. Основные положения 

ГОСТ Р 59312–2021 Ракетно-космическая техника. Электронная 
компонентная база. Порядок выбора, применения и проведения 
испытаний с 01 июля 2021 года

Стандартизация в Российской Федерации



C 01 июня 2021 года вводятся в действие:

Стандартизация в Российской Федерации

С ГОСТ Р 56570–2021 Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонной 
промышленности. Требования к проведению аудита

ГОСТ Р 59460–2021 Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонной 
промышленности. Требования к компетенции и 
программам обучения аудиторов



C 01 июля 2021 года введены  в действие:

ГОСТ Р ИСО 19011–2021 Оценка соответствия. Руководящие указания
по аудиту систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2–2021 Оценка соответствия. Требования к
органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть
2. Требования к компетентности для проведения аудитов и сертификации
систем экологического менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3–2021 Оценка соответствия. Требования к 
органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 
З. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации 
систем менеджмента качества

ГОСТ Р 54318–2021 Определение времени аудита системы
менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также
системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Стандартизация в Российской Федерации



C 01 сентября 2021 года введены  в действие:

ГОСТ Р 56404–2021 Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента

ГОСТ Р 56406–2021 Бережливое производство. Аудит.
Вопросы для оценки систем менеджмента

ГОСТ Р 59424–2021 Руководящие указания по
дистанционному проведению анализа состояния
производства и аудита систем менеджмента

Стандартизация в Российской Федерации



C 30 ноября 2021 года вводятся в действие:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000–2021 Информационные технологии. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента
информационной безопасности. Общий обзор и терминология

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002–2021 Информационные технологии. Методы и
средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил применения
мер обеспечения информационной безопасности

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003–2021 Информационные технологии. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента
информационной безопасности. Руководство по реализации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004–2021 Информационные технологии. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной 
безопасности. Мониторинг, оценка защищенности, анализ и оценивание 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27021–2021 Информационные технологии. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Требования к компетентности 
специалистов по системам менеджмента информационной безопасности

Стандартизация в Российской Федерации



Стандартизация в Российской Федерации

C 01 июля 2021 года вводятся в действие:

ГОСТ РВ 0008–004–2020 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Средства измерений военного назначения. Испытания и 
утверждение типа»

ГОСТ РВ 0008–006–2020 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и 
военной техники. Основные положения»

ГОСТ Р 0015–004–2020 «СРПП ВТ. Стадии жизненного цикла изделий и
материалов»

ГОСТ РВ 0015–210–2020 «СРПП ВТ. Испытания опытных образцов изделий
и опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения»

ГОСТ РВ 0015–301–2020 «СРПП ВТ. Постановка на производство изделий.
Основные положения»

ГОСТ РВ 0028–001–2020 Система технического обслуживания и ремонта
техники. Сервисное обслуживание изделий военной техники. Основные
положения



ГОСТ РВ 0015–002–2020 

Срок введения:  01 января 2022 года 
с правом досрочного применения

Внедрение стандарта в соответствии 
с ГОСТ РВ 0001–005–2019

Переход на ГОСТ РВ 0015–002–2020 
в рамках ИК или РС

При переходе на ГОСТ РВ 0015–002–2020 
сертификационный цикл не изменяется



ГОСТ РВ 0015–002–2020 



ЕК 001–2020 

Срок введения:  01 ноября 2020 года 

Заявки на сертификацию и
ресертификацию, расширение
области сертификации
по ЕК 001–2020

Сертификаты соответствия в части
распространения СМК на виды
продукции оформляются в
соответствии с ЕК 001–2020

Переоформление сертификатов
соответствия в части
распространения СМК на виды
продукции в соответствии с
ЕК 001–2020 по письменному
обращению



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (499) 661-89-64

+7 (499) 661-89-65

voenreg@yandex.ru

sds-vr.ru

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»


