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1. Центральный орган
В соответствии с п. 2.6 «Соглашения о вступлении в права создателей
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и организации
взаимодействия по ее координации» и Правилами функционирования Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр», функции Центрального
органа Системы осуществляет Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр» (далее – АНО «Военный
Регистр»), являющаяся административным органом управления Системы.
ЦО руководствуется нормативными и правовыми актами Российской
Федерации, документами Создателей Системы и других ФОИВ, принципами,
порядком и правилами Системы.
Для обеспечения доверия к деятельности Системы ЦО руководствуется
следующими принципами:






беспристрастность;
компетентность;
ответственность;
открытость;
реагирование на жалобы.

ЦО стремится к обеспечению объективности при организации работы
участников Системы и контролирует соблюдение участниками Системы
порядка, правил и процедур, установленных в Системе.
Политика и процедуры, в соответствии с которыми работает ЦО,
исключают дискриминацию субъектов и участников Системы.
ЦО обеспечивает доступность услуг по обеспечению деятельности всех
субъектов и участников Системы в соответствии с областью их аккредитации,
не предъявляя неправомерных финансовых или иных условий.
Центральный орган Системы осуществляет свою оперативную
деятельность в соответствии с Политикой, целями в области качества, а также
Планом работы на 2019 год, утвержденным Председателем Координационного
совета Системы от 04 февраля 2019 г.
Основными направлениями деятельности ЦО Системы являются:

Обеспечение деятельности Координационного совета, в том числе
согласование документов, подготовленных ЦО Системы, утверждение
нормативных документов Системы, подписание свидетельств о регистрации,
представление отчетов о деятельности ЦО СДС, подготовка запрашиваемых
материалов;
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 Взаимодействие с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, предприятиями, организациями, корпоративными
структурами ОПК, научными и другими организациями, в том числе
подписавшими с СДС «Военный Регистр» соглашения о взаимодействии, по
вопросам совместной деятельности по обеспечению и повышению качества
военной продукции;
 Нормативно-правовое и методическое обеспечение, в том числе
актуализация нормативной документации Системы в соответствии с
изменениями в законодательно-правовой и нормативной базах;
 Совершенствование процедур регистрации и контроля деятельности
субъектов Системы;
 Изучение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг,
оказываемых субъектами Системы (органов по сертификации систем
менеджмента и продукции, испытательных лабораторий и учебных центров), а
также удовлетворенности потребителей и заказчиков качеством продукции,
поставляемой предприятиями и организациями ОПК;
 Совершенствование системы обучения в учебных центрах Системы в
рамках повышения квалификации экспертов Системы, персонала служб
качества, ОТК, отделов и служб метрологии и стандартизации.

2. Координационный совет Системы
Координационный совет Системы является высшим органом управления
Системы, осуществляющий координацию ее деятельности, утверждающий
нормативные документы, формирующий правила проведения работ по
сертификации и требования к участникам Системы, а также определяющий
участников Системы.
В состав Координационного совета СДС «Военный Регистр» входят
представители:
с правом решающего голоса (создатели Системы):




Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Российского союза промышленников и предприятий;
АНО «Военный Регистр»;

с правом совещательного голоса:

Министерства промышленности и торговли РФ (представитель не
назначен Министерством);

Государственной корпорации «Ростех»;
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АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

В I полугодии 2019 г. Председатель Координационного совета утвердил:



отчет о деятельности СДС «Военный Регистр» за 2018 год;
35 свидетельств о регистрации субъектов.

Очередное заседание Координационного совета планируется провести в
ноябре 2019 года.

3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
В СДС разработан комплект руководящих документов (ВР РД),
определяющих требования к субъектам Системы, всем процессам и процедурам
деятельности ЦО и субъектов для выполнения целей и задач системы.
Нормативно-правовое и методическое обеспечение осуществляется
Центром научных исследований и законодательно-правового анализа АНО
«Военный Регистр». По данному направлению в 2019 году были проведены
следующие работы:

Проведен анализ проблемных вопросов и рисков при разработке
СМК в интегрированных структурах ОПК и применяемой методологии их
сертификации в национальных системах и органах сертификации. Также были
проанализированы международные и национальные требования по проведению
надзора за системой сертификации, изложенные в национальном ГОСТ Р
58337-2018 «Системы менеджмента качества организаций авиационной,
космической и оборонной промышленности. Требования по проведению
надзора за системой сертификации».

Организовано
обсуждение
проекта
(первой
редакции)
государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-ХХ «СРПП ВТ. СМК.
Требования» с субъектами СДС, отработан отзыв и перечень замечаний и
предложений в АНО «Центр научных исследований, аккредитации и обучения
«Квалитет». Отмечено большое количество концептуальных и системных
несоответствий, ошибок и алогизмов, требующих обязательной критической
переработки проекта.

С целью совершенствования процедур оценки эффективности
деятельности органов по сертификации систем менеджмента проведен анализ
действующих методик МД 04.005-2016 «Методика оценки зрелости СМК
организаций», МД 04.006-2016 «Методика оценки эффективности деятельности
органов по сертификации СМК», МД 04.007-2016 «Методика оценки уровня
СМК».
Разработаны
компетентности
экспертов
по
сертификации
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концептуальные предложения по доработке и начата работа по их
актуализации. В результате работ разработана новая редакция МД 04.006-2019
«Методика оценки эффективности деятельности органов по сертификации
СМК». Проведена оценка ОС СМК за I полугодие по новой версии оценки и в
ближайшее время Методику планируется ввести в действие

Проведен анализ Постановления Правительства РФ от 30.04.2019г.
№546 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой
по ГОЗ, и внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ» и
разработаны рекомендации для субъектов СДС по их выполнению, выявлены
проблемные вопросы и направлены обращения в Минпромторг РФ по
разъяснению отдельных положений и рассмотрению системных проблем в
национальной системе сертификации и аккредитации и организовано
проведение семинара 24.05.19 по доведению актуальных законодательных
правовых и нормативных требований, в том числе по Постановлению
Правительства РФ от 30.04.2019 г. №546.

С целью реализации решений научно-практической конференции
СДС «Военный Регистр» «Новое поколение стандартов, устанавливающих
требования к СМК. Передовой опыт и практика применения на предприятиях
ОПК» по указанию Департамента оборонной промышленности Правительства
РФ (исх. от 25.06.2019 №П7-34959) запланировано проведение под
руководством Минобороны РФ совещания с участием Минпромторга России,
ФСВТС России, ФАС России. Проводится работа по подготовке к данному
совещанию.

С целью разработки межведомственной «Системы обеспечения
гарантированного качества продукции оборонного назначения» разработан
проект ее Концепции с учетом отечественного (отраслевые системы управления
качеством «КС УКП», «КАНАРСПИ», «НОТ» и другие) и зарубежного опыта
(стран НАТО).
Ведется
работа
по
совершенствованию
автоматизированной
информационной системы для Реестра Системы. Проводятся исследования по
возможности ее расширения на органы по сертификации, испытательные
лаборатории и центры, а также внедрения аналитических программ.
С начала 2019 года был принят ряд новых руководящих документов с
целью реализации требований вновь изданных национальных стандартов в
области сертификации СМК.
С 01 апреля 2019 г. введен в действие ГОСТ Р 58338–2018 «Системы
менеджмента качества авиационной, космической и оборонной продукции.
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Требования
к
ГОСТ Р ЕН 9120–2011.

дистрибьютерам

продукции»

взамен

Для перехода ОС и предприятий на новую версию ГОСТа разработана
программа и план перехода на ГОСТ Р 58338–2018 от 25.02.2019.
Также, 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.
На I полугодие была запланирована актуализация ВР РД 02.005–2010.
Работы по актуализации не проведены, так как в августе месяце ожидается
выход национальной версии ISO/IEC 17025:2017.
Разработан проект новой версии ВР РД 03.003–2010 «Порядок
сертификации систем экологического менеджмента».

• 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».

С целью совершенствования надзорных процедур за субъектами СДС на
основании
национальных
стандартов
и
международного
опыта
(Международной аэрокосмической группы качества, IAQG) разработан проект
ВР РД «Порядок проведения надзора за аккредитованными субъектами в СДС
«Военный Регистр», который устанавливает требования к порядку проведения
надзорных мероприятий (офисной проверки, надзора с участием наблюдателей)
объединенной группой экспертов, привлечение квалифицированных и
одобренных поставщиков, применение единых инструментов оценки,
предоставление отчетности по результатам надзора.

4. Регистрация и контроль субъектов Системы
4.1 Субъекты

Системы

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

по

сертификации

систем

менеджмента

24
6

качества
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

Учебные центры
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Всего в Системе зарегистрировано 29 испытательных лабораторий, среди
которых можно выделить:

ИЛ, проводящие механические, климатические испытания, а также
испытания на электронно-магнитную совместимость электронно-компонентной
базы – более 10;

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.
В общей сложности в I полугодии 2019 году испытательными
лабораториям было проведено 34 работы по сертификационным испытаниям.
Остальные работы по испытаниям продукции военного назначения
лаборатории проводили в интересах своих организаций.
4.2 Работа с жалобами на субъекты системы

В ЦО СДС «Военный Регистр» поступила жалоба от ФГУП «РФЯЦ–
ВНИИЭФ» о нарушении процедур при проведении работ по сертификации
СМК ФГУП «ГХК» органом по сертификации СМК ЮУТПП.
Для формирования объективного и аргументированного ответа ООцК
были направлены запросы по поступившей жалобе в ОС СМК ЮУТПП, 2950
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ВП МО РФ, ОС СМК АНО КЦ «АТОМВЕНСЕРТ» и проведен тщательный
анализ представленных материалов. Критических несоответствий и рисков в
обеспечении качества оказываемых услуг не выявлено. Замечания к
деятельности ФГУП «ГХК» от ВП МО РФ отсутствуют. Причины данного
факта устанавливаются. Было принято решение назначить надзорный аудит за
ОС СМК ЮУТПП при проведении инспекционного контроля ФГУП «ГХК», а
также рекомендовано ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ» провести аудит своего
поставщика в лице ФГУП «ГХК» по проблемным вопросам обеспечения
качества и удовлетворенности услугами данной организации.

5. Реестр Системы
За I полугодие 2019 года в службу Реестра поступило 970 заявок на
оценку соответствия. Было зарегистрировано 445 сертификатов соответствия.
5.1. Действующие сертификаты и сертифицированные предприятия

Всего в Реестре Системе зарегистрированы и имеют статус действующих
1 974 сертификата соответствия системы менеджмента предприятий ОПК и по
продукции сертифицировано 1 651 предприятие (1627 по направлению СМК).
Распределение по отраслям промышленности
Сертифицированные предприятия по направлению СМК (1 627)
распределены
по
отраслям
промышленности
следующим
образом:
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Распределение предприятий по федеральным округам

27

259
819
82
19

219

137

40

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

9

Зарубежье

25

5.2 Выявленные несоответствия в ходе аудитов

За первое полугодие 2019 года органами по сертификации СМК Системы
на предприятиях ОПК проведено 557 проверок по сертификации и
инспекционному контролю. При этом экспертами было выявлено в общей
сложности 3 405 несоответствий требованиям СМК, в том числе:
 1 906 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–002–
2012;
 1 447 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015
из них 1 критическое;
 13 несоответствий требованиям пунктов ГОСТ Р ЕН 9100–2011;
 9 несоответствий по требованиям стандарта ОСТ 134–1028–2012 с
изменением 1.
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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.
Для устранения несоответствий и их причин были разработаны и
проведены предприятиями ОПК мероприятия в форме коррекции и
корректирующих действий. СМК на предприятиях ОПК за отчетный период
были признаны результативными.

6. Аттестация экспертов Системы
В Реестре Системы числится 362 эксперта по различным специализациям.
Специализация

Всего экспертов на
01.07.2019

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

Итого:

362 чел.

Также в Реестре числится 144 технических эксперта.
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В первом полугодии 2019 года поступило на рассмотрение 76 личных дел
экспертов на аттестацию/переаттестацию и расширение технической области.
Проведено 5 заседаний Комиссии ЦО по аттестации экспертов. В
результате:
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.

Аттестованы впервые:


5 кандидатов в эксперты по сертификации СМК.

7. Образовательная деятельность
Одним из приоритетных направлений работы Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр» является повышение компетентности
персонала предприятий ОПК и экспертов по СМК, продукции и персоналу. Для
осуществления образовательной деятельности, в Системе зарегистрированы 4
учебных центра, главной задачей которых является удовлетворение текущих и
перспективных потребностей организаций ОПК в высококвалифицированных
кадрах:
 Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»
(г. Москва);
 УЦ НОЧУ ДПО «УМСЦ» (г. Екатеринбург);
 УЦ ФГУП «ЦНИИХМ» (г. Москва);
 ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто» (г. Челябинск).
Все учебные центры располагают необходимой материально-технической
базой и полностью оборудованы для эффективного обучения. ЦПРП АНО
«Военный Регистр» оборудован системой дистанционного обучения.
Системы
осуществляют
реализацию
дополнительных
УЦ
профессиональных программ – программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки для следующих категорий
специалистов: 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. За первое полугодие 2019 г. в
учебных центрах прошли повышение квалификации 272 человека (для
сравнения, за такой же период 2018 года обучились 522 человека).
11

Центральный орган СДС «Военный Регистр» осуществляет постоянный
мониторинг рынка образовательных услуг, разрабатывает и внедряет
актуальные программы дополнительного профессионального образования,
адаптированные под потребности предприятий ОПК. Программы обучения
пересматриваются не реже одного раза в год с целью актуализации в
соответствии с требованиями международных, национальных и отраслевых
стандартов в области менеджмента качества. Все программы включают
практические занятия, разбор реальных кейсов, консультации преподавателей.
Сравнительный анализ по реализованным программам для специалистов
предприятий ОПК в учебных центрах за 1-е полугодие 2019 г. представлен на
рисунке:

Центральный
орган
осуществляет
непрерывное
квалификации экспертов Системы по различным направлениям:

повышение
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8. Информационное обеспечение Системы
Свою задачу по информационному обеспечению АНО «Военный
Регистр»
выполняет
посредством
актуального
нормативного
и
информационного наполнения сайта Системы, издания информационного
бюллетеня «Менеджмент Вооружение Качество» и созданной в апреле 2019 г.
видеостудии.
8.1. Сайт

системы

Оперативность и доступность информирования как участников
Системы, так других заинтересованных представителей организаций и
предприятий ОПК обеспечивается с помощью сайта www.sds-vr.ru.
Для освящения деятельности Системы, на сайте публикуется
новостная информация о деятельности Центрального органа СДС
«Военный Регистр», Органа по оценке компетентности и Центра
подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр».
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В целях достижения максимального раскрытия информации о Системе,
на сайте размещены реестры аккредитованных органов по сертификации,
испытательных лабораторий; выданных сертификатов соответствия систем
менеджмента качества, продукции, систем экологического менеджмента,
систем менеджмента информационной безопасности.
В представленных реестрах любое заинтересованное лицо может
проверить подлинность сертификатов, выданных от имени СДС «Военный
Регистр».
Также на сайте размещены критерии компетентности (аккредитации)
органов по сертификации, критерии компетентности (аккредитации) органов по
сертификации, порядок оценки компетентности (аккредитации) и формы
заявочных документов.
Для ознакомления с перечнем оказываемых услуг по сертификации,
испытаниям, консалтингу, обучению, на сайте представлена информация об
организациях – участниках Системы, оказывающих эти услуги.
В первом полугодии 2019 года общее количество посетителей сайта
составило 10 091.
8.2. Ежеквартальный

бюллетень

Второй информационный ресурс Системы –
ежеквартальный бюллетень «Менеджмент Вооружение
Качество»
наполняется
более
целенаправленной
информацией, так как распространяется среди подписчиков
– участников Системы: органов по сертификации,
предприятий держателей сертификатов СДС «Военный
Регистр» и аккредитованных испытательных лабораторий.
В первом полугодии, в соответствии с графиком,
выпущены в свет 2 номера информационного бюллетеня.
Количество страниц каждого выпуска – 48.
Тираж 990 экземпляров.
Подписку и рассылку осуществляет уполномоченная организация ООО
«КОНУС».
Номера бюллетеня 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.
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8.3. Сотрудничество

с заинтересованными организациями

Региональное сотрудничество осуществляется в соответствии с Планом
работы ЦО СДС «Военный Регистр» на 2019 год и условиями Соглашений о
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти.
С начала 2019 года представители Военного Регистра приняли участие в
следующих мероприятиях:

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

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 «МОНОЛИТСерт»;

на научно-практическом семинаре НКУЦ «Серто» (г. Челябинск).
В апреле 2019 года руководством АНО «Военный Регистр» принято
решение о расширении возможностей информационного воздействия и
создании для этой цели собственной видеостудии и запуска YouTube канала
СДС «Военный Регистр», где уже транслируются ролики о прошедшей в марте
2019 года конференции Системы и видеоинструкция «Как получить сертификат
СДС «Военный Регистр». В настоящее время идет работа над роликами по всем
направлениям Системы.
8.4. Ежегодная

научно-практическая конференция

С 13 по 15 марта 2019 года в парк-отеле Воздвиженское (г. Серпухов)
Центральный орган СДС «Военный Регистр» провел научно-практическую
конференцию «Новое поколение стандартов, устанавливающих требования к
СМК. Передовой опыт и практика применения на предприятиях ОПК».
Основными целями конференции стали: обсуждение и выработка
взвешенных решений в сфере управления качеством продукции оборонного
назначения, обсуждение широкого круга вопросов по актуальным проблемам
технического регулирования, с которыми сталкиваются предприятия ОПК при
внедрении новых документов по стандартизации и возможные пути их
решения.
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Конференция проводилась с целью обмена опытом и обсуждения
проблем, возникающих у предприятий при внедрении новых стандартов,
устанавливающих требования к системам менеджмента и в налаживании
коммуникации между органами по сертификации и предприятиями.
Лейтмотивом конференции стал вопрос о влиянии СМК на качество
военной продукции и создании системы обеспечения гарантированного
качества.
Конференция объединила представителей ряда федеральных органов
исполнительной власти, научных организаций, государственных корпораций и
концернов, предприятий промышленности, органов по сертификации и
экспертов в области качества, заинтересованных в решении поставленных
вопросов.
Особое внимание на конференции было уделено проблемам создания и
совершенствования систем менеджмента качества на предприятиях ОПК,
вопросам их оценки и, непосредственно подтверждения соответствия
требованиям государственного заказчика ВВТ, которые остаются нерешенными
до настоящего времени. 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.
С
внесенными
в
него
замечаниями
и
предложениями Решение было принято участниками единогласно.
Решение конференции было направлено не только участникам
конференции и субъектам Системы, но и ФОИВ, заинтересованные
региональные управления, в интегрированные структуры.
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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.
8.5 Совещание

руководителей органов по сертификации

15 мая 2019 года в Центре подготовки и развития персонала АНО
«Военный Регистр» Центральный орган СДС «Военный Регистр» провел
совещание руководителей органов по сертификации. В совещании приняли
участие более 20 руководителей и представителей органов по сертификации.
Первый
пункт
повестки
дня
совещания
был
посвящен
совершенствованию надзорной деятельности в СДС «Военный Регистр» за
субъектами Системы и оценке эффективности деятельности ОС. В своем
выступлении руководитель ЦО напомнил участникам основные понятия в
области надзора, действующие методы оценки органов по сертификации и
вынес на обсуждение новую Структуру оценки эффективности деятельности
ОС.
Участники совещания обсудили предложенные критерии оценки
эффективности ОС, внесли свои предложения и получили ответы на
интересующие их вопросы по представленной теме.
Второй вопрос повестки дня по обеспечению квалификации экспертов и
персонала субъектов СДС «Военный Регистр» доложила собравшимся
заместитель руководителя ЦО по учебно-методической работе, директор ЦПРП
АНО «Военный Регистр». В своем выступлении докладчик довел участникам
совещания информацию о действующих и планируемых программах обучения,
форматах обучения, применяемых в ЦПРП и о ходе подготовки учебнометодического пособия.
Типовые несоответствия, выявленные экспертами по аккредитации при
переходе ОС на новую версию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017, по
результатам анализа ИК в 2019 году, обсудила с участниками первый
заместитель руководителя ЦО СДС «Военный Регистр», руководитель Органа
по оценке компетентности АНО «Военный Регистр».
Вопросы информационного обеспечения в деятельности ЦО и субъектов
Системы в ходе совещания представила заместитель руководителя ЦО СДС
«Военный Регистр» по региональной политике, директор по информации и
кадрам
АНО
«Военный
Регистр».
Участники
совещания
были
проинформированы о деятельности Центрального органа в этом направлении, а
также о начале работы в АНО «Военный Регистр» по созданию собственной
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видеостудии. Целью ее деятельности станет создание информационных,
имиджевых и рекламных продуктов для усиления открытости и доверия к
Системе и ее деятельности.
Участники совещания были проинформированы о предстоящем в 2020
году юбилее – 20-летии со дня создания СДС «Военный Регистр».

9. Итоги работы ЦО Системы:
Деятельность СДС «Военный Регистр» в первом полугодии 2019 года,
была направлена на выполнение решений Координационного совета Системы,
планов работы на 2019 год и реализацию положений Концепции развития СДС
«Военный Регистр» в области обеспечения и повышения качества оборонной
продукции на 2017–2020 годы, и осуществляется последовательно, эффективно
и в установленные сроки.
Система обладает мощной испытательной базой по различным
направлениям деятельности (29 испытательных лабораторий и центров),
способной оказывать услуги в интересах государственного оборонного заказа.
Имеющиеся соглашения с ведущими государственными корпорациями и
региональными исполнительными органами России позволяют Системе
формировать требования, учитывающие интересы различных структур,
отраслей и потребностей регионов для совместного достижения общей цели
повышения качества оборонной продукции.
В ходе работы научно-практической конференции СДС «Военный
Регистр» «Новое поколение стандартов, устанавливающих требования к СМК.
Передовой опыт и практика применения на предприятиях ОПК» (13–15 марта
2019, г. Серпухов) был выявлен комплекс проблем в обеспечении качества
продукции предприятий ОПК и недостаточном использовании отечественного
опыта управления качеством (систем «КС УКП», «КАНАРСПИ». «НОТ» и
других), а также зарубежного опыта передовых компаний по применению
инструментов «бережливого производства», «шесть сигма», «5A» и других.

10. Задачи ЦО Системы:
Для совершенствования и улучшения деятельности СДС «Военный
Регистр» Центральный орган на второе полугодие 2019 года, поставил перед
собой цель по реализации следующих задач:
1. Совершенствование нормативной базы СДС «Военный Регистр» в
соответствии с изменениями в законодательно-правовой и внешней
нормативной документации в области технического регулирования, а также в
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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.
2. 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.
3. Совершенствование процедур сертификации, контроля и надзора с
целью обеспечения объективности и достоверности сертификатов, выдаваемых
органами по сертификации, зарегистрированных в Системе.
4.
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.
5. Организация выполнения Решения научно-практической конференции
СДС «Военный Регистр» «Новое поколение стандартов, устанавливающих
требования к СМК. Передовой опыт и практика применения на предприятиях
ОПК» (14–15 марта 2019, г. Серпухов) с участием заинтересованных ФОИВ,
интегрированных структур и предприятий ОПК.
6. 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).
7. Разработка и апробация учебно-методического пособия для
специалистов предприятий ОПК, испытательных лабораторий и центров, а
также кандидатов в эксперты.
8. Расширение числа программ для повышения квалификации персонала
предприятий ОПК и экспертов Системы.
9. Расширение сфер взаимодействия с органами Государственного
управления, ФОИВ, РОИВ, корпорациями и предприятиями, которые
обеспечиват качество вооружения и военной техники.

19

11.
Работа
(аккредитации)

органа

по

оценке

компетентности

Орган по оценке компетентности (ООцК), созданный 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.
Контроль деятельности аккредитованных субъектов осуществляется
посредством проведения инспекционных контролей и надзорных аудитов.
По состоянию на 01 июля 2019 г. в СДС «Военный Регистр»
аккредитовано 63 субъекта:



34 органа по сертификации,
29 испытательных лабораторий.

По своим функциям аккредитованные
распределяются следующим образом:

в

Системе

субъекты

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

12.1. Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов

Согласно Графику инспекционного контроля на 2019 г., утвержденного
15.01.2019 - на I полугодие 2019 г. было запланировано проведение 49 работ по
подтверждению компетентности аккредитованных субъектов. График был
выполнен на 87%. Дополнительно 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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12.2. Работа экспертов по аккредитации

Для оценки компетентности и инспекционного контроля за
деятельностью аккредитованных субъектов привлекаются как штатные, так и
внештатные эксперты по аккредитации.
На 01.07.2019 в реестре экспертов по аккредитации зарегистрировано 30
экспертов: 7 штатных экспертов и 23 внештатных эксперта.
По направлениям деятельности эксперты по аккредитации распределены
следующим образом:
№

Направление деятельности

Количество экспертов

п/п
1

Эксперты по аккредитации ОС и УЦ

27

2

Эксперты по аккредитации ИЛ и АЛ

25

В I полугодии 2019 г. для проведения работ по оценке компетентности
привлекалось 16 экспертов.
Заседание
(аккредитации)
12.3.

комиссии

по

признанию

компетентности

В I полугодии 2019 г. проведено 4 Заседания Комиссии по признанию
компетентности (аккредитации) ОС, ИЛ и УЦ, на котором рассмотрено 49
вопросов.
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В связи с переходом ОС СМ на ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 в I
полугодии наблюдается значительный рост числа переоформлений аттестатов
аккредитации, данный показатель превысил значение 2018 года в 6 раз.
Снижение числа подтверждений действия аттестатов аккредитации
компенсируется соответствующим увеличением числа аккредитаций на новый
срок, что объясняется пятилетним сроком действия аттестата.
Выводы
(аккредитации)
12.4

по

работе

органа

по

оценки

компетентности

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.
В связи с выходом ПП РФ от 30.04.2019 № 546 «Об аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении
оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу» (вместе с «Правилами аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы
по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной продукции,
поставляемой по государственному оборонному заказу», «Требования,
предъявляемые к органу по аккредитации, осуществляющему аккредитацию
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении
оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу» провести работы по подготовке ООцК к участию в
конкурсе по определению органа по аккредитации.
Во II полугодии 2019 г. планируется продолжить работы:

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.
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Термины, определения и сокращения
АИС:

автоматизированная информационная система;

ВВСТ:

вооружение, военная и специальная техника;

ВР РД:

руководящий документ СДС «Военный Регистр»;

РД ОА:

руководящий документ органа по аккредитации;

ГОСТ:

государственный стандарт;

ИЛ:

испытательная лаборатория;

ИС:

интегрированная структура;

КС:

Координационный совет Системы;

ОИВ:

орган исполнительной власти;

ООцК:

орган по оценке компетентности;

ОС:

орган по сертификации;

ОС СМК:

орган по сертификации системы менеджмента качества;

ОС СМИБ:

орган по сертификации системы менеджмента информационной
безопасности;

ОС перс:

орган по сертификации персонала;

ОСП:

орган по сертификации продукции;

ОС СЭМ:

орган по сертификации систем экологического менеджмента;

ОС СУОТ: орган по сертификации систем управления охраной труда;
ОПК:

оборонно-промышленный комплекс;

РСПП:

Российский союз промышленников и предпринимателей;

Система:

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

Субъект

юридическое лицо, зарегистрированное в Системе и
уполномоченное на выполнение работ в установленной области;

Системы:
СРПП ВТ:

система разработки и постановки на производство военной
техники;

УЦ:

учебный центр;

Участник
Системы:

юридическое или физическое лицо, взаимодействующее с
Системой, признающее и выполняющее ее правила и требования;

ФОИВ:

федеральные органы исполнительной власти;

ЦО:

Центральный орган
«Военный Регистр»;

Системы

добровольной

сертификации
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