Решение конференции
«Новое поколение стандартов, устанавливающих требования к СМК.
Передовой опыт и практика применения на предприятиях ОПК»
В период с 14 по 15 марта 2019 г. в г. Серпухов Московской области проведена
научно-практическая конференция Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр» «Новое поколение стандартов, устанавливающих требования к СМК. Передовой опыт и практика применения на предприятиях ОПК».
На конференции присутствовали 135 представителей, включая 2 представителя от
Федеральных органов исполнительной власти, 4 – от российских общественных организаций, 74 – от оборонной промышленности, 42 – от органов по сертификации, испытательных лабораторий и учебных центров СДС «Военный Регистр». Участниками Конференции был рассмотрен ряд вопросов и проблем, охватывающих изменения в области
технического регулирования, законодательной и нормативно-правовой базах, в системе
стандартизации оборонной продукции, внедрения новых ГОСТов на предприятиях и
организациях ОПК, а также проект нового ГОСТ РВ 0015–002.
Участники конференции обсудили представленные доклады, выступления и по
итогам обсуждения констатируют:
1.
Основные цели и задачи, поставленные Координационным советом перед
СДС «Военный Регистр» и отраженные в планах работ на 2018 год, достигнуты.
2.
Достижение основной стратегической Цели СДС «Военный Регистр», намеченной Концепцией развития СДС «Военный Регистр» на 2017–2020 годы – обеспечение гарантированного качества продукции военного назначения – проводится Центральным органом планомерно и обеспечивается поддержкой Субъектов Системы.
3. Деятельность Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в
2018 году признана удовлетворительной.
В тоже время, участниками конференции отмечены:
4. Отсутствие нормативных и правовых требований к построению систем менеджмента, в том числе систем менеджмента качества, в государственных корпорациях,
интегрированных структурах ОПК, что не позволяет разработать единый подход (правила) к процедурам подтверждения их соответствия и сертификации.
5. Низкая эффективность управления деятельностью в сфере стандартизации
оборонной продукции со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и организаций (Минпромторга РФ, Росстандарта, ФГУП «Стандартинформ») и снижение профессионализма в технических комитетах Росстандарта при разработке документов по стандартизации.
6. Несвоевременная переработка устаревающих отраслевых стандартов в
национальные и стандарты предприятий, в связи с их предстоящей в 2025 году ликвидацией, что может создать серьезные риски с обеспечением качества создаваемой на
предприятиях ОПК продукции военного назначения.

7. Наличие дефицита квалифицированных кадров в области управления качеством на предприятиях ОПК из-за продолжающегося сокращения программ обучения в
высших и средне-специальных учебных заведениях России, по данным специальностям.
8. Отсутствие государственного регулирования в области добровольного подтверждения соответствия в интересах ОПК, и не желание государственных структур
взаимодействовать с системами добровольной сертификации оказывающих услуги в
данной области.
9. Создание значительных рисков с выбором компетентных органов по сертификации и их качественным проведением работ, при проведении процедур закупочной
деятельности предприятиями ОПК по выбору органов сертификации систем менеджмента согласно Федерального закона № 223-ФЗ, нацеленного в первую очередь на цену
заключаемого контракта.
10. В ряде государственных корпораций не организованы метрологические
службы, согласно требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008г., что не позволяет планировать и реализовывать в интегрированных структурах эффективное выполнение обязательных требований законодательства, нормативно-правовых актов и государственных заказчиков в области обеспечения единства измерений.
В целях снижения факторов, отрицательно влияющих на качество оказываемых
услуг по сертификации, участники конференции рекомендуют:
1. Центральному органу организовать в III квартале 2019 г. проведение круглого
стола c представителями органов по сертификации СМК и интегрированных структур
в Центре подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр» по вопросу выработки единого подхода к построению и сертификации СМК интегрированных структур
ОПК с учетом применения международного опыта (стандарт EN 9104-01:2016).
2. Обсудить с членами Координационного совета Системы возможность применения требований ГОСТ Р 58337–2018 «СМК организаций авиационной, космической
и оборонной промышленности. Требования по проведению надзора за системой сертификации» в деятельности СДС, и выработать предложения по повышению эффективности надзорных мероприятий над органами по сертификации систем менеджмента, испытательными лабораториями, учебными центрами Системы, предприятиями ОПК.
3. Центральному органу Системы сконцентрировать усилия на организацию взаимодействия со структурами государственных и региональных исполнительных властей, государственными заказчиками, общественными организациями и интегрированными структурами в области совершенствования требований к СМК предприятий ОПК,
улучшения процедур сертификации и повышения достоверности сертификатов соответствия.

4. Довести до сведения разработчика и заказчика государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015–002 замечания по представленному проекту и предложение о необходимости существенной его переработки, а также целесообразность пересмотра концепции его применения на предприятиях ОПК, и возможность его издания как военного дополнения к ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (с учетом требований ГОСТ Р ЕН 9100, 9110, 9120).
5. Центральному органу и органам по сертификации Системы, повысить активность во внедрении цифровых методов обработки информации, анализа и документооборота в сертификационной деятельности. Закончить разработку и апробацию автоматизированной информационной системы создаваемой Центральным органом Системы.

