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Отчет о деятельности
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
в 2015 году
Проблемы и особенности добровольной сертификации в
оборонно-промышленном комплексе
Напряженность в международных отношениях, введение со стороны стран
запада санкций к Российской Федерации, участие Российской Федерации в
антитеррористических действиях в Сирии дает новый стимул и толчок к
развитию национальной промышленности и повышению ответственности за
качество оборонной продукции. Определенные трудности при закупках сырья,
материалов и комплектующих для организации производства вооружения и
военной техники остро ставят вопрос импортозамещения.
Озабоченность Президента и Правительства Российской Федерации
вопросами разработки и поставки высокоэффективных, технологичных и
качественных ВВТ была отражена в ряде поручений и Постановлений
Правительства РФ.
Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК),
органы по сертификации и испытательные лаборатории, обслуживающие их, в
области оценки соответствия, не могут выполнять в полном объеме стоящие
перед ними задачи. Все принимаемые в последнее время законодательные акты
в этой области, начиная с закона «О техническом регулировании» исключают
их распространение на продукцию военного назначения и процедуры оценки
соответствия в ОПК. Постановление Правительства № 1036 от 11.10.2012 г., так
и не решило проблему и не определило особенности оценки соответствия в
ОПК.
На сегодняшний день не решена важнейшая задача в области оценки
соответствия – аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий, оказывающих услуги для оборонно-промышленного комплекса.
Решение этой задачи должно базироваться на законодательно-правовых и
нормативных требованиях Российской Федерации и дополнительных
требованиях (законодательно-правовых и нормативных), применяемых в
оборонно-промышленном комплексе. Также должны быть соблюдены
применимые положения Договора о Европейском экономическом союзе в
области технического регулирования, учтены международные правила и
подходы в области аккредитации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября
2014 г. № 1149, п. 6 указано разработать проект Постановления,
регламентирующего порядок аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке
соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу.
Проект разрабатываемого Постановления предполагает создание
отдельного органа по аккредитации (в дополнение к национальному органу по
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аккредитации), выполняющего функции по аккредитации органов по оценке
соответствия – органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по оценке соответствия оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу. Это
резко снизит значимость аттестата аккредитации и ценность выдаваемых
органами по сертификации сертификатов соответствия.
Таким образом, в оборонных отраслях промышленности будут созданы
дополнительные трудности как для органов по сертификации и испытательных
лабораторий, так и для предприятий ОПК. Это связано с тем, что большинство
предприятий ОПК разрабатывает и поставляет продукцию не только в
интересах Минобороны России. Органы по сертификации вынуждены
неоднократно проходить процедуру оценки компетентности, а предприятия
ОПК обращаться за услугами в несколько органов по сертификации, что
значительно повысит финансовые затраты.
Мировое сообщество пришло к пониманию того, что многократные
аккредитации одного и того же предмета аккредитации и дублирование работ
по подтверждению компетентности разными органами по аккредитации по
разным правилам аккредитации не привносят добавочную ценность для
органов по оценке соответствия.
Системы добровольной сертификации и органы по сертификации систем
менеджмента качества (далее – СМК) множатся. Естественно при таком
количестве органов по сертификации и систем, им не хватает предприятий.
Любое завоевание рынка сертификационных услуг начинается с демпинга цен.
Цены занижаются в разы. Отсюда качество работ по сертификации резко
падает. В этой борьбе используются все приемы, от использования личных
связей с чиновниками, до административных ресурсов. Федеральные органы
исполнительной власти (далее – ФОИВ) и Концерны создают свои системы
добровольной
сертификации,
заставляя
подчиненные
предприятия
сертифицировать свои СМК в них. В погоне за международным сертификатом,
не берутся в расчет и требования национальной безопасности, предприятиям
ОПК предлагают проходить сертификацию в зарубежных органах.
Все это происходит из-за отсутствия Стратегии и Концепции в области
качества продукции военного назначения (далее – ПВН). На сегодняшний день,
большинство задач, поставленных Президентом РФ, в области обеспечения
качества в ОПК не решены. Отсутствие единой системы оценки соответствия и
системы обеспечения гарантированного качества ПВН, о которой Президент
РФ говорил еще в 2001 году, привело к анархии в области сертификации СМК
на предприятиях ОПК, росту дефектной продукции и рекламационных актов.
Существующая законодательная база вступила в противоречие с
требованиями, предъявляемыми к органам по сертификации в части
организации сертификации и определения ценовой политики. Так, ОС СМК не
могут придерживаться ценовой политики, согласованной между СДС
«Военный Регистр» и «Оборонсертифика», на госпредприятиях с численностью
более 200 человек, которые обязаны, в силу действующих законов ФЗ-44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» и ФЗ-223 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и др., размещать свои
заказы в единой информационной системе, а ОС СМК вынуждены участвовать
в открытых конкурсах (аукционах). При этом стремление органа не потерять
предприятие приводит к резкому снижению цены работ по сертификации.
Кроме того, госпредприятия выставляют на торги работы по проведению
инспекционных контролей, что не соответствует положению ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021-2012 о непрерывном контроле сертифицированных
предприятий со
стороны органов по сертификации СМК, выдавших
сертификат. Также, до настоящего времени так и не решен вопрос порядка
получения лицензии на право работы со сведениями, составляющими
государственную тайну органами по сертификации. Органы вынуждены
различными путями, которые нарушают основной принцип сертификации –
независимость орган по сертификации от заявителя, добывать себе лицензию,
хотя об этом неоднократно сообщалось во все инстанции.
Отсутствует
государственная поддержка системы подготовки и
повышения квалификации специалистов служб качества, стандартизации и
метрологии именно для предприятий ОПК. Нет учебно-методического
материала для специалистов, обслуживающих СМК предприятий ОПК.
2015 год явился знаковым для Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр», которой исполнилось 15 лет с момента ее создания. За этот
период проделана большая работа по становлению и совершенствованию
независимой оценки соответствия в оборонно-промышленном комплексе.
Созданная Министерством обороны РФ в 2000 году, по поручению
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Система добровольной
сертификации «Военный Регистр», не прекращает работы над решением
вопросов обеспечения и повышения качества ВВСТ (вооружение, военная и
специальная
техника),
а
также
создания
системы
обеспечения
гарантированного качества ПВН, способствуя тем самым обеспечению
обороны и безопасности государства, а также повышению имиджа российского
оружия на международных рынках вооружений.
Цель Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее –
СДС «Военный Регистр», Система) – обеспечение доверия к российским
сертификатам соответствия, как на национальном, так и международном
уровнях.
Основа политики СДС «Военный Регистр» – оказание помощи
предприятиям оборонно-промышленного комплекса в области независимого
подтверждения соответствия и повышения результативности систем
менеджмента и качества продукции ВВСТ.
Пути реализации Политики СДС «Военный Регистр» остаются
неизменными:
1. Постоянное изучение удовлетворенности потребителей услуг
(предприятий и организаций ОПК), оказываемых субъектами Системы ОС СМ,
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ОСП, ИЛ, УЦ), и удовлетворенности заказчиков качеством поставляемой
продукции.
2. Повышение качества оказываемых услуг по сертификации путем
гармонизации требований к органам по сертификации, к компетентности
экспертов и процедурам оценки соответствия с международными правилами.
3. Популяризация принципов менеджмента путем развития и
совершенствования системы обучения и повышения квалификации персонала
участников Системы на семинарах, конференциях и круглых столах, широкое
использование методов практического обучения.
Оценка соответствия, в рамках добровольной сертификации, продукции
оборонного назначения и систем менеджмента, организация испытаний в
интересах предприятий ОПК и государственного заказчика, осуществляется в
соответствии с требованиями национальных и государственных военных
стандартов, требованиями государственных заказчиков и Создателей Системы:
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС),
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт), Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(ГК «Росатом), Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), АНО «Военный Регистр» и других федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ), участвующих в формировании, исполнении и
контроле государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Благодаря установленным в Системе жестким требованиям к правилам
проведения работ ее участниками, ответственности самих участников и гибкой
ценовой политике, Система, по оценке ее потребителей, является их надежным
партнером в создании и эксплуатации систем менеджмента, отвечающих
современным требованиям к управлению качеством оборонной продукции.

1. Деятельность Координационного совета
СДС «Военный Регистр»
1.1. Координационный совет СДС «Военный Регистр»
Координационный совет СДС «Военный Регистр», является основным
координирующим ее деятельность органом, имеющим право утверждения
нормативных документов Системы, формирующих правила проведения работ
по сертификации и требования к ее участникам.
Деятельность Координационного совета СДС «Военный Регистр» в 2015
году можно структурировать по пяти направлениям:
 рассмотрение и утверждение Планов работ Центрального органа СДС
«Военный Регистр»;
 рассмотрение результатов работы Комиссии по регистрации и
подписание Свидетельства о регистрации субъектов, зарегистрированных
в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»;
 проведение заседаний Координационного совета;
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 обсуждение и согласование актуализированной нормативной базы
Системы и расширение ее области деятельности по требованиям
стандартов Бережливого производства;
 участие Центрального органа СДС «Военный Регистр» в семинарах,
конференциях,
проводимых
различными
государственными
и
региональными структурами, заседаниях Комиссии РСПП по обороннопромышленному комплексу.
Ежегодное заседание Координационного совета Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр» состоялось 27 мая 2015 г. На заседании были
рассмотрены вопросы:
1. О включении в состав Координационного совета представителя ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – генерального директора
Обносова Бориса Викторовича.
2. Итоги деятельности СДС «Военный Регистр» в 2014 г.
3. Выполнение поручений Координационного совета СДС «Военный
Регистр» от 10 апреля 2014 г.
4. Предложения АНО «Военный Регистр» по аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий, оказывающих услуги
предприятиям оборонно-промышленного комплекса и особенности получения
ими лицензии на осуществление деятельности в области обеспечения
государственной тайны.
5. Предложения по организации мониторинга функционирования СМК на
предприятиях-участниках СДС «Военный Регистр».
6. Деятельность по вопросам организации и проведения повышения
квалификации персонала предприятий ОПК и экспертов Системы.
7. Выполнение Плана совершенствования СДС «Военный Регистр» в 20142015 гг.
8. Совершенствование нормативного обеспечения деятельности субъектов
СДС «Военный Регистр» в 2014-2015 гг. в области технического
регулирования, применение ими требований новой версии стандарта ISO
9001:2015 и изменений № 1 к ГОСТ РВ 0015-002-2012.
9. Утверждение повестки следующего заседания Координационного
совета.
По итогам докладов и обсуждения Советом были приняты решения:
 одобрить деятельность СДС «Военный Регистр» за прошедший год;
 консолидировать усилия СДС «Военный Регистр» и Госкорпорации
«Ростех» по повышению качества ВВТ;
 организовать
взаимодействие СДС «Военный Регистр» и
Госкорпорации «Ростех» по вопросам мониторинга и повышения
результативности СМК организаций входящих в состав Ростеха и имеющих
сертификат СДС «Военный Регистр»;
 поддержать деятельность АНО «Военный Регистр» в части предложений
по организации аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий в оборонно-промышленном комплексе;
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 поручить Центральному органу разработку проекта паспорта СМК
предприятий ОПК, сертифицированных в СДС «Военный Регистр»;
 активизировать деятельность учебных центров СДС «Военный Регистр»
по подготовке персонала предприятий ОПК в области менеджмента качества;
 организовать повышение квалификации персонала и экспертов СДС
«Военный Регистр» в части изучения требований ISO 9001:2015;
 Центральному органу Системы активизировать работу с регионами
Российской Федерации в области популяризации идей совершенствования
систем менеджмента качества на предприятиях ОПК;
 одобрить деятельность Центрального органа в области своевременной
актуализации нормативной базы Системы и нормативного обеспечения ее
участников;
 поручить Центральному органу разработать План перехода участников
Системы на новую версию ISO 9001:2015.
По обращению отдельных участников СДС «Военный Регистр»,
Центральный орган провел анализ актуальности применения стандартов
бережливого производства на предприятиях и в организациях обороннопромышленного комплекса, обосновал возможность их применения в СДС
«Военный Регистр» и предложил Создателям Системы принять решение о
расширении области ее деятельности в части применения стандартов
Бережливого производства.
Решением Координационного совета от 07.09.2015 г., в область
деятельности
СДС «Военный Регистр», включена сертификация систем менеджмента
Бережливого производства на основе требований стандартов по Бережливому
производству.

1.2. Апелляционный совет СДС «Военный Регистр»
Апелляционный совет входит в организационную структуру Системы и
подчиняется непосредственно Председателю Координационного совета.
Апелляционный совет создается в качестве коллегиального, периодически
действующего подразделения для рассмотрения жалоб и апелляций заявителей,
субъектов и участников Системы по вопросам:
– оценки и подтверждения соответствия продукции, услуг, систем
менеджмента, персонала;
– оценки компетентности и регистрации ОС, ИЛ, УЦ, ЦС, региональных
представительств;
– оценки и подтверждения компетентности экспертов Системы.
В 2015 году работы Апелляционным советом не проводились, т.к. жалоб и
апелляций не поступало.

1.3. Учебно-методический совет СДС «Военный Регистр»
В целях совершенствования системы подготовки и повышения
квалификации персонала служб качества, отделов стандартизации и
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метрологии, отделов технического контроля предприятий ОПК, экспертов СДС
«Военный Регистр», а также совершенствования деятельности Центра
подготовки и развития персонала (ЦПРП) АНО «Военный Регистр», на
основании приказа № 57 от 30 июля 2015 г. был обновлен состав Учебнометодического совета. В его состав вошли ведущие преподаватели,
работающие с УЦ Системы, Руководство ЦО Системы, директор ЦПРП АНО
«Военный Регистр».
В 2015 году было проведено 2 заседания Учебно-методического совета, по
итогам которых:
– разработан план подготовки методических материалов для перехода на
новую версию национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
– утверждены вопросы для тестирования экспертов СДС «Военный
Регистр» по ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
– утверждены программы повышения квалификации в СДС «Военный
Регистр» по основным направлениям деятельности учебных центров Системы.

2. Деятельность Центрального органа СДС «Военный Регистр»
в 2015 году
2.1. Направление нормативно-правового обеспечения
2.1.1. Нормативная документация СДС «Военный Регистр»
Актуализация нормативной документации (НД) СДС «Военный Регистр» в
2015 году проводилась в соответствии с Планом актуализации НД СДС
«Военный Регистр» на 2015 год.
В целях обеспечения информационной поддержки актуализации
нормативной документации СДС «Военный Регистр», выходом новых
нормативных документов, а также введением в область СДС «Военный
Регистр» деятельности по оценке соответствия систем менеджмента
бережливого производства, фонд внешней нормативной документации был
пополнен новыми документами, приобретенными у официальных
распространителей.
В целях обеспечения внедрения требований новых нормативных
документов субъектами и участниками СДС «Военный Регистр»:
 разработана и утверждена «Программа перехода на новую версию
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента
качества. Требования ISO 9001:2015 Quality management systems –
Requirements»;
 разработана политика и введен в действие «Порядок применения
Единого
кодификатора
предметов
снабжения
для
федеральных
государственных нужд ЕК 001-2014 в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр».
В ходе выполнения Плана актуализации в 2015 году были
актуализированы следующие нормативные документы СДС «Военный
Регистр»:
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• ВР РД 02.001-2010 «Положение об органе по сертификации продукции»;
• ВР РД 03.002-2010 «Порядок сертификации продукции»;
• ВР РД 02.007-2010 «Положение об учебном центре».
ВР РД 02.001-2010 и ВР РД 03.002-2010 актуализировались в связи с
введением в действие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и ГОСТ Р 55368-2012/ISO
Guide 28:2004.
При актуализации были учтены также положения «Критериев
аккредитации ...», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от
30.05.2014 г. № 326.
ВР РД 02.007-2010 был актуализирован в связи с вступлением в действие
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности».
Утверждение документов проводилось после анализа предложений и
замечаний, высказанных субъектами Системы. Документы введены в действие
под номерами ВР РД 02.002-2015 и ВР РД 03.002-2015, ВР РД 02.007-2015.
В течение 2015 года внесены изменения в:
 ВР РД 03.001-2010 «Порядок сертификации систем менеджмента
качества» по результатам совместного совещания со специалистами
организаций и органов по сертификации СМК, в части смягчения требований к
ротации экспертных групп;
 ВР РД 02.006-2010 «Положение об экспертах» с учетом результатов
двухлетнего применения действующей версии в СДС «Военный Регистр».
Разработан и направлен на обсуждение субъектами Системы проект ВР РД
03.011-2015 «Порядок сертификации систем менеджмента бережливого
производства».
2.1.2. Участие в работах над проектами правовых и нормативных
документов
В 2015 г. АНО «Военный Регистр» продолжал принимать активное
участие в обсуждении и подготовке предложений по проектам правовых и
нормативных документов, разрабатываемых ФОИВ РФ и общественными
организациями:
 В рамках участия в составе рабочей группы по реализации пункта 6
Постановления Правительства РФ от 03 ноября 2014 г. № 1149 подготовлены:
 предложения по требованиям, предъявляемым к органу по
аккредитации, органам по оценке соответствия (органам по сертификации
систем менеджмента и органам по сертификации продукции, испытательным
лабораториям), трудоемкости и стоимости работ по аккредитации, причинам и
условиям
внеплановых
аудитов,
проводимых
за
деятельностью
аккредитованных субъектов, участвующих в процессе оценки соответствия в
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оборонно-промышленном комплексе. Материалы направлены в адрес
Минпромторга и руководителя АНО «Центр Квалитет»;
 замечания и предложения ЦО СДС «Военный Регистр» по проекту
Постановления Правительства Российской Федерации «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, … органов по сертификации, выполняющих работы по
сертификации систем менеджмента качества организаций, осуществляющих
деятельность по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу,
техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и
военной техники»;
 замечания и предложения ЦО СДС «Военный Регистр» по проекту
Постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах
регулирования отношений в сфере 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, органов по
сертификации, выполняющих работы по сертификации систем менеджмента
качества, а также о внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации по вопросам оценки (подтверждения) соответствия
указанной продукции (работ, услуг) и осуществления отдельных полномочий
Министерством промышленности Российской Федерации».
Материалы направлены в адрес Минпромторга и Департамента оборонных
отраслей промышленности Аппарата Правительства РФ;
 В рамках участия в составе рабочей группы по реализации поручения
№ П7-64165 от 29 декабря 2014 г.:
– подготовлены и направлены в Минпромторг аналитические материалы с
предложениями по формированию оптимального перечня показателей
(индикаторов) и предложения по проекту «Дорожной карты», во исполнение
протокола совещания в Департаменте оборонной промышленности Аппарата
Правительства Российской Федерации, по вопросу о результатах работы по
утверждению
показателей
и
индикаторов,
характеризующих
функционирование систем менеджмента качества с учетом отраслевой
специфики: «Замечания и предложения АНО «Военный Регистр» по
формированию оптимального перечня показателей (индикаторов) в целях
организации мониторинга функционирования систем менеджмента качества в
организациях оборонно-промышленного комплекса», и «Предложения по
формированию «Дорожной карты» на проект «Организация мониторинга
функционирования в организациях оборонно-промышленного комплекса
систем менеджмента качества»;
– подготовлены и направлены в Минпромторг и ФГУП
«Рособоронстандарт»
предложения по показателям и индикаторам
функционирования системы менеджмента качества предприятий обороннопромышленного комплекса «Предложения АНО «Военный Регистр» при
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выборе оптимального перечня показателей (индикаторов), характеризующих
функционирование СМК организаций ОПК»;
– даны замечания и предложения по проекту «Методики оптимального
перечня показателей и индикаторов, характеризующих функционирование
СМК организаций ОПК с учетом отраслевой специфики», разработанному
специалистами ФГУП «Рособоронстандарт» на основе предложений АНО
«Военный Регистр»;
– принято участие в обсуждении проектов показателей и индикаторов на
заседаниях рабочей группы в Минпромторге и ФГУП «Рособоронстандарт»;
 Организовано обсуждение субъектами Системы проекта Изменений № 1
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Полученные материалы обработаны, подготовлена
консолидированная Сводка отзывов «Предложения и замечания органов по
сертификации СДС «Военный Регистр» по проекту «Изменения № 1 к ГОСТ РВ
0015-002–2012 «Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» (первая редакция)»,
представляемые АНО «Военный Регистр», и направлена во ФГУП
«Рособоронстандарт»;
 Организовано обсуждение субъектами Системы проекта ГОСТ РВ 0015003. Полученные материалы обработаны, подготовлена консолидированная
Сводка отзывов «Обобщенные предложения и замечания участников СДС
«Военный Регистр» по проекту первой редакции «ГОСТ РВ 0015-003-20ХХ»
«Система разработки и постановки на производство военной техники. Порядок
проверки систем менеджмента качества организаций, выпускающих оборонную
продукцию» и направлена во ФГУП «Рособоронстандарт»;
 В рамках участия в составе Рабочей группы «Органы по сертификации»
при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации подготовлены
«Замечания и предложения по вопросу внесения изменений в законодательноправовые акты по аккредитации в национальной системе аккредитации»;
В 2015 году начаты разработки паспорта и методики оценки зрелости
СМК, сертифицированных в Системе предприятий, методика оценки уровня
компетентности органов по сертификации СМК и экспертов Системы. Все
нововведения и изменения, вносимые ЦО в деятельность Системы, призваны
сделать СМК инструментом, выявляющим слабые места СМК предприятий
ОПК с целью их устранения, а не виновником снижения качества выпускаемой
продукции.

2.2. Служба аттестации экспертов
Службой аттестации экспертов в 2015 году («План работы Центрального
органа СДС «Военный Регистр» на 2015 г.», п. 23) рассмотрено 161 личное дело
экспертов, поступившее на первичную аттестацию и переаттестацию на новый
срок.
Проведено 8 заседаний Комиссии ЦО по аттестации экспертов.
Информация об аттестации/переаттестации экспертов в 2015 г. представлена в
Таблице 1.
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Таблица 1. Количество аттестованных/переаттестованных экспертов по направлениям

Эксперты по сертификации
СМК
Эксперты по сертификации
продукции
Эксперты по сертификации
СЭМ
Эксперты по сертификации
СУОТ
Эксперты по персоналу
Эксперты по СМИБ
Эксперты по аккредитации ОС и
УЦ
Эксперты по аккредитации ИЛ и
АЛ
Эксперт-консультант
Итого за 2015 г.

Переаттестовано Аттестовано Всего
113

15

128

11

-

11

9

-

9

5

-

5

3

-

3

-

2

2

-

3

3

141

20

161

Всего на 31.12.2015 г. в Системе зарегистрировано 475 аттестатов
экспертов по различным направлениям, выданных 390 экспертам.
Распределение зарегистрированных аттестатов по направлениям представлено
на диаграмме (Рис. 1).
Эксперты по
аккредитации ОС и
УЦ; 22
Эксперты по

Эксперты по
персоналу; 3

Эксперты по СМИБ; 3

Эксперты по
сертификации СУОТ; 8
Эксперты по
сертификации СЭМ;
18

Эксперты по
сертификации
продукции; 38

аккредитации ИЛ и
АЛ; 18
Эксперт-консультант;
7

Эксперты по
сертификации СМК;
358

Рис. 1. Количество зарегистрированных аттестатов экспертов по направлениям
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Количество действующих экспертов уменьшилось по сравнению с 2014
годом, по различным причинам, на 65 экспертов, в том числе:
 эксперты по сертификации СМК – 50;
 эксперты по сертификации продукции – 2;
 эксперты по сертификации СЭМ – 5;
 эксперты по сертификации СУОТ – 5;
 эксперты по СМИБ – 3.

2.3. Направление регистрации и анализа деятельности участников
Системы
За отчетный период проведено 7 заседаний Комиссии по регистрации
СДС «Военный Регистр». Заседания Комиссии по регистрации проводились
совместно с заседаниями Комиссии по признанию компетентности АНО
«Военный Регистр».
Комиссией по регистрации принято решение:
– зарегистрировать в СДС «Военный Регистр» и выдать 15 Свидетельств о
Регистрации:
 6 органам по сертификации СМК;
 4 органам по сертификации продукции;
 1 органу по сертификации СЭМ;
 3 испытательным лабораториям;
 1 учебному центру.
– переоформить 12 Свидетельств о регистрации в связи с изменением
форм собственности и юридических адресов.

2.4. Деятельность по мониторингу функционирования СМК
Обобщая различные определения, разработанные ISO, можно сказать, что
система менеджмента качества (далее – СМК) – это система, созданная на
предприятии для постоянного формирования политики и целей в области
качества, а также для достижения этих целей. Прежде всего, СМК – это
система. А система, как правило, характеризуется своим назначением,
структурой, составом элементов и связями между ними.
СМК – призвана обеспечивать качество продукции или услуг
предприятия и «настраивать» это качество на ожидания потребителей
(заказчиков). При этом ее главная задача – не контролировать каждую единицу
продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы
привести к появлению брака (плохому качеству продукции или услуг). На
сегодняшний день наличие СМК является обязательным условием получения
лицензии на вид деятельности оборонного предприятия.
Документально, соблюдение указанного лицензионного требования
соискателем лицензии (лицензиатом) подтверждается либо заявлением
руководителя организации, на основе результатов внутреннего или внешнего
аудита, либо копией сертификата соответствия СМК, выданного каким-либо
органом по сертификации (подпункт 7, е) Положения о лицензировании
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разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной
техники).
В Российской Федерации, в области добровольной сертификации, под
которую подпадают СМК и большая часть продукции, Федеральным Законом
от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» предусмотрено
создание
систем
добровольной
сертификации,
а
Постановлением
Правительства РФ от 11.10.2012 г. № 1036 (ред. от 25.12.2014 г.) «Об
особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения указанной продукции» (вместе с «Положением об особенностях
оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной
продукции»), на них возложены функции по подтверждению соответствия
систем
менеджмента
качества
для
предприятий,
исполнителей
государственного оборонного заказа.
В связи с увеличением роста рекламационных актов на предприятиях
ОПК и с целью выяснения степени влияния на них системы менеджмента
качества (СМК) Центральный орган СДС «Военный Регистр» провел анализ
функционирования ряда СМК предприятий ОПК, сертифицированных в СДС
«Военный Регистр». Кроме того, проанализирована деятельность органов по
сертификации, осуществлявших оценку и подтверждение соответствия СМК на
этих предприятиях. Количество сертифицированных в СДС «Военный Регистр»
предприятий в 67 субъектах Российской Федерации и двух странах СНГ –
Беларусь и Азербайджан, уже в течение последних трех лет остается
стабильным, это: Московская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Рязанская,
Тюменская области, Северная Осетия-Алания и Приморский край. В период с
января 2015 по настоящее время наметилась положительная динамика в ряде
регионов, таких как: Санкт-Петербург, Ярославская, Читинская, Тульская,
Тверская, Тамбовская, Свердловская области, республики Чувашия и
Удмуртия.
Из результатов анализа 248 предприятий ГК «Ростехнологии»,
сертифицированных в СДС «Военный Регистр», стало очевидно слабое
влияние СМК на рост рекламационных актов и неопределенную их взаимосвязь
с результатами аудитов (количественным и качественным содержанием
выявленных несоответствий).
Путем сопоставления собранной информации и информации, имеющейся
в Реестре Системы, был проведен анализ несоответствий требованиям
стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. Результаты анализа представлены на Рис. 3
(указаны пункты требований, несоответствия по которым встречаются более
чем на 5 предприятиях).
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Не принятые рекламационные акты – 26,2 %
(от общего числа поступивших РА)

По вине производства – 8,1 %
(от числа принятых РА)

По вине ПКИ – 91,9 %
(от числа принятых РА)

От общего числа поступивших рекламационных актов,
организациями принято – 73,8 % (4 179 Р.А.)

34
32
30
28
26
24
22
20
18

4.2.3
32

7.6
31

7.4.3.5
21
4.2.4
18

5.5.1.2
18

7.5
19

16
14
12
10
8
6
4
2
0

8.2.2
17

4.1
4.2
4.2.1.2
4.2.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
5.3
5.3.3
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
5.5.1.2
5.6
5.6.2.1
6.2
6.2.2
6.2.2.6
6.3
6.4
6.4.1
6.4.4
7.4
7.4.1
7.4.3
7.4.3.5
7.5
7.5.1
7.5.1.1
7.5.1.2
7.5.1.9
7.5.2
7.5.5
7.5.5.4
7.6
7.6.11
7.6.13
7.6.14
7.6.2
7.6.5.5
7.6.7
8.2
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.3.1
8.5
8.5.1.1
8.5.2
8.5.3.1

Количество предприятий с несоответствием по
пункту

Рис. 2. Выявленные на предприятиях рекламационные акты

Пункт ГОСТ РВ 0015-002-2012

Рис. 3. Количество предприятий с несоответствиями требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012

По полученным данным анализа, Центральным органом СДС «Военный
Регистр», было проведено два рабочих совещания с привлечением
руководителей органов по сертификации СМК СДС «Военный Регистр», где
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были обсуждены эффективность функционирования СМК и возможные
причины роста рекламационных актов на предприятиях ОПК. Участники
совещания отметили следующее:
 рост рекламаций, в основном, связан с увеличением парка ВВТ и
возросшей интенсивностью его эксплуатации, отказом ПКИ, дефицитом
квалифицированных кадров на предприятиях, особенно по управлению
качеством;
 наличие у организаций сертификата систем менеджмента качества не
всегда является фактором, влияющим на снижение количества поступающих
рекламационных актов;
 несовершенство
требований,
установленных
процедурами
сертификации СМК, в части ротации экспертов в экспертных группах в период
действия сертификата соответствия, и к форме отчета о результате аудита;
 отсутствие эффективного взаимодействия ОС с сертифицированными
предприятиями, в части анализа случаев снижения качества продукции и
реагирования на рост рекламационных актов.
Учитывая указанные факторы, участники совещания, рекомендовали
предприятиям ОПК:
 повысить
контроль
и
обеспечить
постоянный
мониторинг
функционирования СМК предприятий ОПК, обращая внимание на динамику
изменения их результативности;
 обеспечить качество и своевременность проведения внутренних и
внешних аудитов СМК предприятий, уделив особое внимание недопущению
возникновения несоответствий требованиям государственных военных
стандартов;
 обеспечить непрерывное повышение компетентности персонала в
области управления качеством (персонал служб качества, ОТК, испытательных
и метрологических лабораторий, руководящего звена) путем обучения и
повышения квалификации в специализированных учебных центрах;
 ежеквартально информировать органы по сертификации, выдавшие
сертификат соответствия и Центральный орган СДС «Военный Регистр», обо
всех случаях рекламационных актов на предприятиях ОПК.
Руководителям органов по сертификации СМК СДС «Военный Регистр»
было рекомендовано:
 особое внимание обратить на выполнение требований п. 5.4.3 ВР РД
03.001-2010 в отношении необходимых условий принятия решения о
сертификации при наличии некритических несоответствий;
 ввести в практику сертификационных аудитов процедуру обновления
состава экспертных групп после одного сертификационного цикла;
 повысить требования к содержанию отчетов по результатам аудита,
позволяющих принимать взвешенное решение по выдаче (продлению срока
действия) сертификата соответствия, своевременности
и
полноты
предоставления отчетов о проведении проверки и справки о качестве
продукции на предприятиях сертифицированных органом по сертификации.
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Учитывая озабоченность руководства государства и корпоративных
структур качеством продукции оборонного назначения, АНО «Военный
Регистр» разрабатывает и внедряет систему мониторинга функционирования
СМК на предприятиях, сертифицировавших свои СМК в СДС «Военный
Регистр», основанную на показателях результативности СМК, оценки риска
поставки некачественной продукции и эффективности СМК.
Поддержание СМК в рабочем состоянии и повышение ее результативности
во многом зависит от квалификации персонала. В качестве одной из важнейших
мер в области кадровой политики следует предусмотреть совершенствование
системы аттестации (сертификации) работников руководящего звена и другого
персонала, участвующего в процессах обеспечения качества, в том числе
рабочих. Кроме того, должны быть предусмотрены вопросы, обеспечивающие
подготовку и переподготовку всех руководящих работников и технического
персонала предприятий ОПК, в том числе формирование комплекса модульных
учебных программ для персонала разного уровня, прямо или косвенно
вовлеченного в процессы обеспечения качества, позволяющих организовать
повышение квалификации персонала предприятий на местах.
Участие представителей организаций ОПК в составе Координационного
совета СДС «Военный Регистр» дает возможность конструктивно формировать
подход в выработке единых требований, как к процедурам сертификации, так и
к участникам системы сертификации (предприятиям, органам по сертификации,
испытательным лабораториям, учебным центрам). Количество органов по
сертификации (более 40) и их область компетенции, покрывает все потребности
предприятий ОПК. Совместные усилия по обеспечению контроля над
выполнением требований заказчика предприятиями и органами по
сертификации направлены на обеспечение стабильного качества военной
продукции и снижение количества рекламационных актов.

2.5. Информационное обеспечение деятельности Системы
2.5.1. Сайт СДС «Военный Регистр»
В сети Интернет функционирует и постоянно актуализируется сайт
СДС «Военный Регистр» www.sds-vr.ru. Деятельность, осуществляемая на
сайте, направлена на постоянное повышение актуальности, доступности и
достаточности всей информации касающейся деятельности Системы.
За 2015 год сайт СДС «Военный Регистр» был посещен 20 319 раз.
Наиболее популярными рубриками являются: «Новости», «Нормативная
документация», «Субъекты Системы», «Центр подготовки и развития
персонала», «Действующие сертификаты», «Деятельность Системы», «О
Системе».
В 2015 году посещаемость сайта возросла на 16,2 %, а среднее количество
посещений в месяц составило 1 693, по сравнению с 1 458 в 2014 году.
Основная доля посетителей сайта – 96,4 % – это жители Российской
Федерации. По городам России (учитывается город и его область) посетители
распределяются следующим образом (Рис. 4):
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Рис. 4. Процентное распределение посетителей сайта СДС «Военный Регистр»

2.5.2. Информационный бюллетень «Менеджмент Вооружение Качество»
Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр» продолжает выпуск бюллетеня «Менеджмент Вооружение Качество»,
который информирует участников Системы о том, что происходит в области
обеспечения качества продукции оборонного назначения, о выходе новых
стандартов, о деятельности Системы, в том числе о семинарах и выставках,
проводимых участниками СДС «Военный Регистр».
Бюллетень издается один раз в квартал и рассылается на предприятия,
являющиеся участниками Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр».
Тираж бюллетеня составляет 970 экземпляров.
Анализ отзывов о содержании МВК показал заинтересованность
предприятий ОПК о необходимости их информирования в области обеспечения
качества продукции оборонного назначения, совершенствования систем
менеджмента, повышения квалификации персонала и т.д. Показателем этого
является значительное увеличение спроса на бюллетень.

2.6. Порядок оплаты работ по сертификации
В целях единообразного подхода ОС к определению стоимости
сертификации СМК в Системе с 01 февраля 2015 года вступил в силу
согласованный и утвержденный документ «Решение по уточнению стоимости
работ по сертификации, инспекционному контролю и ресертификации СМК на
2015 год в СДС «Военный Регистр» и СДС «Оборонсертифика» (далее −
Решение). Базовая стоимость работ по сертификации СМК, представленная в
Решении, увеличилась в среднем на 6,5 % по сравнению с 2014 годом, т.к. в
расчетах применяется ставка эксперта равная 1 МРОТ. В 2015 году 1 МРОТ
равен 5 965 руб. (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 408-ФЗ).
ЦО СДС «Военный Регистр» осуществляет статистический учет и
финансовый контроль за соблюдением Ценовой политики Системы при
технической поддержке Службы Реестра.
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С другой стороны, ОС в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд« порядок
реализации 275-ФЗ на практике, с учетом изменений, внесенных 159-ФЗ (далее
Закон № 44-ФЗ) и другими нормативными актами обязаны участвовать в
конкурсных торгах. Для сохранения устойчивого положения в данном сегменте
рынка и повышения конкурентоспособности на рынке сертификационных услуг
им приходиться снижать базовую стоимость работ по сертификации за счет
качества проводимых работ.
Анализ сложившейся ситуации выявил, что ОС не могут выполнять
требования ценовой политики ЦО в условиях действия законодательноправовых актов, регулирующих деятельность предприятий в сфере ГОЗ.
ЦО должен разработать новые подходы к ценовой политике с учетом
сложившейся экономической ситуации, действующих законодательноправовых актов и международной практики соблюдения требований
продолжительности сертификационных аудитов в целях обеспечения качества
работ по оценке соответствия.

2.7. Региональная политика и внешняя деятельность Системы
В 2015 году велась активная работа с Правительством РФ,
Минпромторгом, Росаккредитацией, Российским союзом промышленников и
предпринимателей, торгово-промышленной палатой, другими федеральными и
региональными органами исполнительной власти.
2.7.1. Взаимодействие с корпоративными структурами ОПК
В рамках взаимодействия с корпоративными структурами ОПК по
вопросам совместной деятельности повышения качества оборонной продукции,
в соответствии с заключенными Соглашениями о взаимодействии,
подготовлено и проведено совместное совещание руководителей органов по
сертификации СДС «Военный Регистр» и специалистов ГК «Ростех» по
вопросам обеспечения качества ВВТ, подписан Протокол совместного
совещания. Для реализации результатов совместного совещания разработан
План мероприятий по реализации решений совещания, во исполнение которого
внесены изменения в ВР РД 03.001-2010 в части повышения требований к
компетентности экспертных групп и учета рекламационной работы при
принятии решения о сертификации СМК заявителя (сертифицированного
заказчика).
2.7.2. Взаимодействие с Федеральной службой по аккредитации
В 2015 г. продолжалось сотрудничество АНО «Военный Регистр» с
Федеральной службой по аккредитации.
В рамках этого сотрудничества:
 принято участие в вебинаре, проводимом Росаккредитаций по
применению ФГИС, получен доступ к форуму экспертов;
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 принято участие в двух совещаниях Рабочей группы при Общественном
совете Росаккредитации;
 подготовлены
аналитические
материалы
по
определению
продолжительности аудита при аккредитации, методическим материалам по
составлению Программы выездной оценки;
 принято участие в семинаре-совещании Росаккредитации по
применению стандартов ИСО/МЭК 17 серии и подготовке к вступлению
Росаккредитации в IAF и ILAK;
 принято участие в 4-ом Всероссийском съезде экспертов по
аккредитации.

2.8. Участие и проведение научно-практических конференций
по качеству ПВН
2.8.1. Ежегодная конференция СДС «Военный Регистр»
С 09 по 12 февраля 2015 г. в УМЦ Голицыно, состоялась ежегодная
конференция на тему: »Совершенствование систем менеджмента качества – как
часть стратегии управления качеством ВВТ».
В конференции приняли участие 128 человек от 83 организаций, из 22
регионов РФ. Участниками конференции были представители авиационной,
атомной,
космической,
машиностроительной,
радиоэлектронной,
судостроительной и других отраслей промышленности.
В ходе конференции состоялась церемония награждения. По итогам
деятельности СДС «Военный Регистр» за 2014 год, Центральный орган, на
основании поступивших предложений от органов по сертификации и комиссии
по награждению отметил:
 20 предприятий и 18 сотрудников предприятий:
 9 Субъектов системы и 16 сотрудников:
 21-го эксперта в номинации «За высокий профессионализм и
объективность при оценке соответствия систем менеджмента качества
предприятий оборонно-промышленного комплекса»;
 2-х преподавателей в номинации «За высокие профессиональные
качества преподавателя»;
 3-х активных участников Системы памятной медалью «За высокий
профессионализм».
По итогам обсуждения докладов и выступлений, участниками
конференции, постановили считать конечной целью Стратегии управления
качеством вооружения и военной техники, создание Системы гарантированного
обеспечения качества ПВН, основанной на современных требованиях
нормативно-правовой базы, результативных системах менеджмента качества
организаций
оборонно-промышленного
комплекса
(ОПК),
высокой
квалификации работников предприятий и компетентности экспертов органов
по сертификации, для чего приняты следующие решения:
 Рекомендовать Минпромторгу РФ:
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 обеспечить своевременное и планомерное совершенствование
нормативных и правовых документов, соответствующих современным
международным требованиям к системам менеджмента качества и продукции
организаций, занимающихся их разработкой, производством, эксплуатацией и
утилизацией, на протяжении всего жизненного цикла изделия;
 особое внимание уделить сокращению сроков актуализации и
обеспечения военными стандартами организаций ОПК, на которые делаются
ссылки в ГОСТ РВ 0015-002-2012;
 приступить к разработке национальных стандартов устанавливающих
требования к системам менеджмента качества корпоративных структур
оборонно-промышленного комплекса.
 Рекомендовать Минэкономразвития РФ обеспечить единые механизмы и
процедуры аккредитации ОС и ИЛ, оказывающих услуги предприятиям ОПК, с
выдачей аттестата аккредитации Национального органа по аккредитации,
признаваемого на международном уровне.
 Для повышения ответственности органов по сертификации и
испытательных лабораторий, работающих в области ОПК и снижения рисков
Государственного заказчика ПВН, Правительству РФ рекомендовать
разработать механизм уполномочения систем добровольной сертификации для
работы в ОПК.
 Минобороны РФ и Центральным органам систем добровольной
сертификации обеспечить тесное взаимодействие государственных органов
контроля и надзора (ВП МО РФ и др.) с системами добровольной сертификации
в ОПК.
 Для снижения риска государственного заказчика и оценки возможностей
организаций
по
качественному
и
своевременному
выполнению
государственного оборонного заказа, рекомендовать Минпромторгу РФ
разработать и внедрить методику оценки готовности организаций ОПК к
выполнению государственного оборонного заказа.
 Государственному заказчику и организациям ОПК рекомендовать
организовать эффективный контроль качества, маркировки и учета закупаемых
сырья, материалов и комплектующих изделий, обеспечивающий исключение
поставок контрафактных (неаутентичных) изделий при производстве и
эксплуатации ВВТ.
 Руководителям организаций
ОПК, рекомендовать обеспечить
реализацию технологий информационной поддержки жизненного цикла
продукции ОПК (ИПИ-технологий) и их информационную безопасность.
 Руководству
организаций
ОПК
рекомендовать
повысить
ответственность за результативность функционирования СМК предприятий и
организаций ОПК; органам по сертификации СМК, экспертам по
сертификации, с целью повышения объективности, рекомендовать изменить
подход к оценке соответствия СМК.
 Руководителям организаций ОПК, органам по сертификации СМК
систем добровольной сертификации, разработать и внедрить эффективные
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процедуры мониторинга функционирования систем менеджмента качества
организаций ОПК, с учетом их эффективности и риска выпуска некачественной
продукции.
 Государственным заказчикам, Минпромторгу РФ, эксплуатирующим
организациям, рекомендовать создать единую систему мониторинга качества
оборонной продукции по результатам эксплуатации в войсках, позволяющую
объективно оценивать рейтинги организаций ОПК и риски государственного
заказчика.
 Минобрнауки РФ и организациям ОПК рекомендовать обеспечить
качественную подготовку специалистов для организаций ОПК, непрерывность
повышения их квалификации, независимое подтверждение компетентности
основных специалистов, кадровое обеспечение квалифицированными
специалистами организаций, используя для этого сеть вузов, средних
специальных учебных заведений, учебных организаций дополнительного
образования, делая упор на их практическую подготовку и методическое
обеспечение.
2.8.2. Участие в конференциях и форумах
В 2015 году АНО «Военный Регистр» приняла участие:
 в XIII ежегодной научно-практической конференции «Развитие и
повышение значимости системы менеджмента качества организации в
современных условиях выполнения государственного оборонного заказа»,
организуемой АНО «ИнИС ВВТ»;
 в конференции, посвященной 20-летию ЗАО «НМЦ НОРМА»;
 в научно-практическом семинаре «Совершенствование систем
менеджмента организаций и их сертификация в современных условиях, с
учетом новых нормативных документов и требований заказчика»,
организованном ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»;
 в заседании Комиссии РСПП по ОПК, совмещенном с круглым столом в
рамках военно-технического форума «Армия-2015» на тему «Роль и место
бизнеса в обеспечении эффективного функционирования предприятий ОПК в
текущих экономических условиях. Развитие импортозамещающих производств
оборонной отрасли в России»;
 в
Юбилейной
конференций
«Уральского
межрегионального
сертификационного Центра» (УМСЦ), г. Екатеринбург с докладом на тему
«Необходимость и перспективы сертификации систем менеджмента качества
предприятий ОПК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в
условиях импортозамещения»;
 в
Заседании
Комитета
по
информационно-коммуникационным
технологиям Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным
предприятиям на тему «Роль ИТ в решении задач по обеспечению качества
продукции ОПК» с докладами:
 «Текущая ситуация с выполнением требований стандарта ГОСТ РВ 0015002-2012 глазами аудитора. Типовые проблемы»,
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 «Анализ требований ГОСТ РВ 0015-002-2012. Раскрытие ключевых
особенностей применения стандарта, практическое использование»
 в Конференции «Развитие и поддержка схемы надзора за
аккредитующими и сертифицирующими органам СМК в аэрокосмической
отрасли со стороны промышленности в РФ (схема ICOP)»;
в XI Межрегиональном форуме «Стратегия и практика успешного
бизнеса», организованном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

2.9. Выполнение Плана работы ЦО на 2015 год
Деятельность Центрального органа СДС «Военный Регистр» в 2015 году
осуществлялась в соответствии с «Планом работы Центрального органа СДС
«Военный Регистр» на 2015 г.», утвержденного Председателем
Координационного совета СДС «Военный Регистр» и Руководителем
Центрального органа СДС «Военный Регистр».
План работы Центрального органа СДС «Военный Регистр» на 2015 г.,
выполнен практически полностью.

2.10. Цели СДС «Военный Регистр» в области качества на 2015 год
Цели в области качества СДС «Военный Регистр» на 2015 г. Практически
выполнены полностью. Не достигнуты в полной мере, по объективным
причинам следующие цели:
 «Актуализация 15 руководящих документов Системы с учетом
изменений в законодательной и нормативно-правовой базе» – в части новых
требований по аккредитации, в связи с задержкой выхода Постановления
Правительства РФ об аккредитации;
 «Разработка методики оценки эффективности систем менеджмента
качества для предприятий ОПК» – разработаны предложения по проекту
Методики, вошедшие составной частью в предложения АНО «Военный
Регистр» по показателям и индикаторам мониторинга результативности СМК
предприятий ОПК, разработан проект Дорожной карты, включающий в себя
предложения и сроки разработки Методики – решение не принято со стороны
Правительства РФ и ФОИВ;
 «Повышение квалификации 190 экспертов Системы» – выполнено не
полностью в связи со снижением платежеспособности ОС Системы, вызванным
объективными обстоятельствами.

3. Деятельность Субъектов СДС «Военный Регистр»
3.1. Общая информация
Всего в настоящее время в СДС «Военный Регистр» зарегистрировано 80
Субъектов (ОС, ИЛ, УЦ и др.) отвечающих всем требованиям Системы, их
распределение по функциям представлено в Таблице 2. Подробный перечень
зарегистрированных Субъектов системы приведен в Приложении 1.
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Таблица 2. Количество зарегистрированных Субъектов по функциям
Субъекты системы
Количество
Центры сертификации (подсистемы)
11
Региональные представительства в Федеральных округах России:
3
СЗФО (г. Санкт-Петербург), УФО (г. Челябинск), ПФО (г. Саратов)
Представители СДС «Военный Регистр» в ЮФО (г. Ростов-на-Дону) и
2
СФО (г. Красноярск)
Органы по сертификации систем менеджмента качества
25
Органы по сертификации продукции
8
Органы по сертификации систем экологического менеджмента
3
Органы по сертификации систем управления охраной труда
2
Органы по сертификации персонала
1
Органы по сертификации систем менеджмента информационной
1
безопасности
Испытательные лаборатории
18
Учебные центры
6
Итого
80

Также около 40 представителей ОС Системы работают в различных
регионах России и СНГ.

3.2. Деятельность Органов по сертификации
3.2.1. Заявки на оценку соответствия
За 2015 год в Службу Реестра от органов по сертификации (ОС) поступило
в общей сложности 2 407 заявок на оценку соответствия. В Таблице 3
представлены итоговые значения по каждому направлению.
Таблица 3. Количество заявок по направлениям сертификации
Объект оценки
С
РС ИКР ИК
Оценка соответствия СМК
343 468 238 1 083
Оценка соответствия продукции
69
9
Оценка соответствия СЭМ
2
5
6
Оценка соответствия СУОТ
1
2
Оценка соответствия СМИБ
1
2
Оценка компетентности персонала
5
3
15
Итого: 420 477 238 1 117

Переоф. Итого
153
2 285
78
1
14
1
4
3
23
155
2 407

Где: С – сертификация, РС – ресертификация, ИКР – инспекционный контроль с
расширением, ИК – инспекционный контроль (плановый), Переоф. – переоформление
сертификата.

Как и прежде основная масса заявок приходится на оценку соответствия
СМК (95 %) и продукции (3 %), остальные направления практически не
развиваются.
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Ниже в виде диаграммы (Рис. 5) для сравнения приведены итоговые
значения по общему количеству заявок в месяц за 2014 и 2015 годы.
Из представленной диаграммы видно, что общее количество
зарегистрированных заявок в 2015 году возросло на 12 % по сравнению с 2014
годом (2 154 заявки) и среднее количество заявок, регистрируемых в месяц,
составило 201 заявку по сравнению со 180 в 2014 году.
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Рис. 5. Ежемесячное количество регистрируемых заявок за 2014 и 2015 годы

Также стоит отметить, что 246 заявок (более 10%), зарегистрированных в
2015 году, поступили от предприятий, впервые сертифицирующих СМК в
Системе, в 2014 году, эта величина составляла 236 заявок (рост впервые
обратившихся предприятий на 4%), что говорит о заинтересованности
предприятий в получении сертификата соответствия именно в СДС «Военный
Регистр».
3.2.2. Выданные сертификаты
Всего в 2015 году было зарегистрировано 1 213 сертификатов. В Таблице 4
представлено суммарное количество выданных ОС сертификатов по месяцам.
Таблица 4. Количество выдаваемых ежемесячно сертификатов по направлениям
Вид
Янв. Февр. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. ИТОГО
сертификата
На СМК
На
продукцию
На СЭМ
На СУОТ
На персонал
Итого

60

59

77

98

69 117 104 92

99

76

85 179 1 115

0

2

17

8

5

6

10

11

0
0
0
60

0
0
3
64

2
0
1
1
2
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
97 106 75 125 115 94 106 88

7

8

2

7

83

0
0
9
1
0
2
0
0
4
97 186 1 213
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В I квартале 2015 года наблюдался значительный спад (Рис. 6) количества
выдаваемых сертификатов по сравнению с 2014 годом. Данный факт объясняется
активным переоформлением с января 2014 г. сертификатов соответствия СМК на
версию стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, в связи с завершением переходного
периода. Но начиная уже с апреля можно наблюдать выравнивание показателей.
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Рис. 6. Количество выдаваемых сертификатов в 2014 и 2015 годах

За 2015 год прекратили свое действия 1 139 сертификатов. Причины
прекращения действия и распределение по областям сертификации
представлены в Таблице 5.
Таблица 5. Количество сертификатов прекративших действие
Причина
Окончание срока действия
Замена
Аннулирование
Приостановлен
Итого

Направление сертификации
СМК

Продукция

СЭМ

Персонал

543
444
64
6
1 057

48
8
2

6
2
1

14

58

9

15

1

Итого
611
454
68
6
1 139

3.2.3. Действующие сертификаты СДС «Военный Регистр»
на предприятиях ОПК
На 31 декабря 2015 года в Реестре Системы зарегистрированы и имеют
статус действующих 2 356 сертификатов соответствия систем менеджмента и
продукции, и 24 сертификата компетентности персонала, сертифицировано 2
063 предприятия. В Таблице 6 показано распределение данной величины по
областям сертификации.
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Таблица 6. Количество действующих сертификатов соответствия по направлениям
Вид сертификата

Кол-во сертификатов

Кол-во предприятий

Сертификат соответствия СМК
Сертификат соответствия продукции
Сертификат соответствия СЭМ
Сертификат соответствия СУОТ
Сертификат соответствия СМИБ
Итого

2 131
204
16
3
2
2 356

2 024
58
16
3
2
2 063*

* – не равно сумме всех значений по столбцу, т.к. одно предприятие может иметь несколько
сертификатов по различным направлениям.

Из общего количества предприятий сертифицировавших СМК,
97% (1 966) сертифицировали их на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Таблица 7. Количество действующих сертификатов соответствия по кварталам

Вид сертификата
Сертификаты соответствия СМК
Сертификаты соответствия
продукции
Сертификаты соответствия СЭМ
Сертификаты соответствия СУОТ
Сертификаты соответствия СМИБ

Количество предприятий имеющих
сертификаты СДС «Военный Регистр»
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв. IV кв.
2014 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г.
1 907
1 941
1 972
2 027
2 024
52

55

55

54

58

17
2
2

15
2
2

14
2
2

16
2
2

16
3
2

Количество сертифицировавших СМК предприятий ОПК возросло на
6,1% (1 907 – 2014 год и 2 024 – 2015 год) по ключевому направлению (СМК),
что также подтверждает положительную динамику развития Системы.
Все предприятия, имеющие сертификаты соответствия СМК в СДС
«Военный Регистр», (2 024) распределены по 7 отраслям промышленности,
данное распределение представлено в Таблице 8.
Таблица 8. Распределение сертифицированных предприятий по отраслям промышленности
Количество
предприятий
Авиационная промышленность
228
Атомная промышленность
17
Космическая промышленность
117
Промышленность общего машиностроения
657
Промышленность обычных вооружений
283
Радиоэлектронная промышленность
615
Судостроительная промышленность
107
Итого
2 024
Отрасль промышленности

1
2
3
4
5
6
7
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На Рис. 7 представлено долевое распределение сертифицированных
предприятий по отраслям промышленности в виде диаграммы.
Лидирующие позиции занимают предприятия общего машиностроения
(33% – 657 предприятий) и радиоэлектронной промышленности (30% – 615
предприятий), при этом 11% предприятий от общего числа имеют в качестве
основных видов деятельности закупку, хранение и поставку.
Радиоэлектронная
промышленность
30%

Судостроительная
промышленность
6%

Авиационная
промышленность
11%

Атомная
промышленность
1%
Космическая
промышленность
5%

Промышленность
общ его
машиностроения
33%

Промышленность
обычных
вооружений
14%

Рис. 7. Распределение сертифицированных предприятий по отраслям промышленности

Остальные 64
области
33%

Москва
27%

Саратовская
область
2%
Челябинская
Нижегородская
область Новосибирская
Свердловская область
область
3%
область
4%
3%
4%

Санкт-Петербург
13%

Московская
область
11%

Рис. 8. Распределение сертифицированных предприятий по регионам

Распределение предприятий, имеющих сертификаты соответствия СМК,
по регионам выглядит следующим образом:
Москва – 556 предприятий (27%), Санкт-Петербург – 257 (13%) и
Московская область – 219 (11%). Среди регионов можно выделить:
Нижегородскую область – 75 предприятий (4%), Свердловскую область – 74
(4%), Новосибирскую область – 59 (3%), Челябинскую область – 55 (3%),
Саратовская область – 45 (2%). А так же еще 64 области с числом
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сертифицированных предприятий менее 40, разделившие между собой
оставшиеся 684 предприятия (33%).
На Рис. 8 представлена диаграмма долевого распределения по регионам,
отдельно выделены лишь регионы, имеющие в своем составе более 40
предприятий.
3.2.4. Выявленные несоответствия
За отчетный период органами по сертификации Системы проведено 1 579
аудитов по сертификации и инспекционному контролю, выявлено в общей
сложности 12 057 несоответствия, из них 11 932 некритические и 125
критические.
На Рис. 9 и 10 представлен обобщенный анализ выявленных
несоответствий по результатам проведения аудитов по сертификации. Как
видно из гистограмм наиболее часто повторяющимися несоответствиями
являются:
1. Несоответствия в управлении документацией (п. 4.2, ГОСТ РВ 0015-0022012) 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.
2. Несоответствия в управлении оборудованием для мониторинга и
измерений (п. 7.6), необходимых для обеспечения свидетельства соответствия
продукции установленным требованиям.
3. Несоответствия по управлению производством и обслуживанием (п.
7.5).
4. Несоответствия по организации процессов мониторинга и измерений (п.
8.2).
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3.3. Деятельность испытательных лабораторий
На конец 2015 года в СДС «Военный Регистр» зарегистрировано 18
испытательных (аналитических) лабораторий. Из них 5 лабораторий оказывало
услуги зарегистрированным в Системе органам по сертификации продукции
при оценке соответствия продукции (Таблица 9).
Таблица 9. Количество работ проведенных ИЛ в интересах Системы

1
2
3
4
5

Количество
Наименование испытательной лаборатории
проведенных
работ
ИЛ № 3 ЗАО «Институт телекоммуникаций»
10
ИЛ ЗАО «ТЕСТПРИБОР»
1
ИЛ ОАО ТЦ «Геоинформатика»
10
ИЛ ООО «НАЦ «Геоанализ»
7
ИЛ ФГБОУ ВПО «МИИГАиК»
24
Итого
52

В общей сложности в 2015 году испытательными лабораториями было
проведено 52 работы по оценке соответствия продукции, что на 62,5 % больше
показателя 2014 года – 31 работа. Остальные лаборатории проводили работы по
испытаниям ПВН в интересах своих организаций.

3.4. Деятельность Учебных центров СДС «Военный Регистр»
В СДС «Военный Регистр» зарегистрировано 6 Учебных центров. За 2015
год силами Учебных центров было подготовлено 798 специалистов, на Рис. 8
представлена диаграмма, отражающая количество обученных специалистов в
Учебных центрах Системы.
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ЦРПП АНО «Военный Регистр»
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Рис. 11. Количество специалистов подготовленных в 2015 г. по Учебным Центрам

Программы обучения и количество обученных по ним специалистов для
каждого УЦ представлены в Таблице 10.
Таблица 10. Количество программ и обученных по ним
№

1

2

3

4

5

Наименование
Учебного центра

Наименование учебной программы

Подготовка кандидатов в эксперты по сертификации систем
менеджмента качества оборонного предприятия в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012
ЧОУ ДПО НКУЦ (ГОСТ ISO 9001-2011)
Подготовка менеджеров по системам менеджмента качества
«Серто»
оборонного предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ
РВ 0015-002-2012 (ГОСТ ISO 9001-2011)
Итого
Менеджер по качеству и внутренний аудитор
Эксперт по сертификации СМК
УЦ НОУ «УМСЦ»
Кандидат в эксперты по СМК
Итого
Менеджер по качеству и внутренний аудитор
УЦ АО
Эксперт по сертификации СМК
«Центромашпроект»
Итого
Особенности метрологического обеспечения выполнения
государственного оборонного заказа
Система менеджмента качества для менеджеров на основе
требований ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012
Внутренний аудит системы менеджмента качества
УЦ ФГУП
Новая версия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ЦНИИХМ
Управление рисками
Затраты на качество и эффективность
Новая версия стандарта ISO 14001
Кандидат в эксперты по продукции
Итого
Метрологическое обеспечение ВВТ
УЦ АНО «ИнИС Эксперт по сертификации СМК
ВВТ»
Менеджер по качеству и внутренний аудитор
Итого

Кол-во
обученных

6
2
8
108
3
1
112
7
2
9
15
9
9
34
18
12
18
2
117
35
15
185
235
31
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6

ЦПРП АНО
«Военный
Регистр»

Менеджер по качеству и внутренний аудитор
Переподготовка экспертов в рамках переаттестации
Внутренний аудитор
Особенности новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Бережливое производство
Менеджер по качеству
Требования стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012
Управление рисками в СМК
Кандидат в эксперты по СМК
Особенности метрологического обеспечения выполнения
ГОЗ
Директор по качеству
СМК современной испытательной лаборатории
Итого

Всего:

109
66
27
26
24
21
11
11
10
5
5
2
317
798

Для обеспечения учебного процесса каждый Учебный центр имеет свой штат
высококвалифицированных преподавателей, а также привлекает внештатных
преподавателей из высших учебных заведений, отвечающих требованиям СДС
«Военный Регистр». Все преподаватели являются экспертами Системы, имеющими
ученые степени кандидата или доктора технических наук.
Учебными центрами проводится постоянный мониторинг потребностей
слушателей путем заполнения личных и оценочных анкет. Практикуются выездные
семинары на предприятия по индивидуальным программам, на которых участники
могут обсудить вопросы, волнующие именно их организацию.
Ежегодно, в рамках Системы, проводятся конференции, на которых
представители оборонно-промышленного комплекса консультируются по вопросам
разработки и внедрения СМК, обсуждают последние изменения в Российской
законодательной и правовой базах, нормативных документах государственного
заказчика и обмениваются опытом.
3.5. Оказание консалтинговых услуг
В СДС «Военный Регистр» зарегистрирована одна консалтинговая
организация, работающая в интересах предприятий ОПК – ООО «Конус».
В 2015 г. ООО «Конус» было заключено 13 договоров на оказание
информационно-консультационных услуг, а именно с:
 ОАО «ГосНИИП» – на разработку документации в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009;
 ООО «ЭК РусТехИмпорт» – на разработку документированной системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Организацией получен сертификат соответствия № ВР
31.1.8471-2015 на закупку, хранение и поставку продукции;
 АО «НПО «Оптика» – на разработку документированной системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Организация в данный момент находится в процессе
сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ
0015-002-2012. Пройден первый этап сертификации;
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 ООО «Нижегородское Авиационное Общество» – на адаптацию системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Организация в данный момент находится в процессе сертификации СМК на
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Пройден первый этап сертификации;
 ООО «ИЭОС» – на разработку документированной системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-0022012. Организацией получен сертификат соответствия № ВР 31.1.9358-2015 на
разработку продукции классов ЕКПС 1240, 5836, 5855, 6650, производство
продукции класса ЕКПС 5855, закупку, хранение и поставку продукции;
 ОАО «РПК» – на разработку документированной системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. Организацией
получен сертификат соответствия № ВР 31.1.8906-2015 на разработку продукции
ПВН;
 ООО НТЦ «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ» – на разработку документации в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. В настоящее время
организация находится в процессе оценки компетентности органом по оценке
компетентности СДС «Военный Регистр». Пройден первый этап оценки
компетентности;
 ООО Фирма «АС» – на разработку документированной системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Организацией получен сертификат соответствия № ВР 31.1.9088-2015 на
проектирование, разработку, установку, поставку и техническое сопровождение
продукции;
 ООО НПК «КраскаВО» – на разработку документированной системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Организацией получен сертификат соответствия
№ ВР 31.1.9165-2015 на производство и реализацию лакокрасочных материалов;
 ООО «ЭЛЕКТРОСВЕТ» – на разработку документированной системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Организацией получен сертификат соответствия № ВР
31.1.9220-2015 на закупку, хранение и поставку продукции военного и
гражданского назначения ответственного и иностранного производства;
 ООО «Промет – Специальные технологии» – на разработку
документированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. В настоящее время проводится
разработка документации;
 ОАО «ОАК – Транспортные самолеты» – на актуализацию
документированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В настоящее время проводится разработка документации;
 ЗАО «Микропроцессорные системы» – на разработку документированной
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90012011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. В настоящее время проводится разработка
документации.
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4. Выводы
В целом можно признать продолжающийся рост авторитета СДС
«Военный Регистр» на рынке сертификационных услуг РФ и правильность
выбранной политики Системы, направленной на оказание помощи
предприятиям оборонно-промышленного комплекса в области независимого
подтверждения
соответствия
и
повышения
результативности
функционирования систем менеджмента и качества продукции ВВСТ.
Отсутствие государственной стратегии и концепции в области обеспечения
качества продукции военного назначения, не выполнение поручения
Президента РФ о формировании Единой системы оценки соответствия в ОПК и
Системы гарантированного обеспечения качества продукции военного
назначения послужило причиной неоправданного роста количества систем
добровольной сертификации и органов по сертификации СМК, работающих в
ОПК, снижения качества услуг по сертификации, возможности
неконтролируемой
торговли
неподтвержденными
сертификатами,
невозможности организации жесткого контроля за органами по сертификации
со стороны Центральных органов систем добровольной сертификации,
снижения значимости аттестата аккредитации, а значит и снижение имиджа
сертификата соответствия на предприятиях ОПК.
Привлечение
организаций,
имеющих
сомнительный
уровень
компетентности в области технического регулирования для разработки
проектов нормативно-правовых актов и выполнения научно-исследовательских
работ в области качества ПВН, не улучшает сложившееся состояние в области
качества ПВН, не повышает имидж и признаваемость российских сертификатов
предприятий ОПК, не соответствует идеи создания Системы гарантированного
качества продукции оборонного назначения.
Только совместная деятельность заинтересованных Федеральных органов
исполнительной власти, особенно выполняющих роль Государственных
заказчиков, организаций оборонно-промышленного комплекса, систем
добровольной сертификации, имеющих огромный опыт по подтверждению
соответствия систем менеджмента и продукции предприятий ОПК, а также
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий,
работающих в интересах ОПК.

5. Основные задачи на 2016 год
Центральный орган СДС «Военный Регистр» определил для себя следующие
задачи на 2016 год:
- постоянное
изучение
удовлетворенности
потребителей
услуг
сертификации (предприятий и организаций), оказываемых субъектами системы
(ОС СМК, ОСП, ИЛ, УЦ), и удовлетворенности заказчиков качеством
продукции поставляемой предприятиями и организациями ОПК;
- актуализация нормативной документации СДС «Военный Регистр» в
соответствии
с
постановлениями
Правительства
РФ
и
новыми
международными и национальными стандартами;
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- продолжение взаимодействия, в части подготовки проектов правовых и
нормативных документов (методик, постановлений Правительства РФ,
законодательных актов, ГОСТов и др.), с Правительством РФ, ФОИВ и
общественными организациями;
- совершенствование процедур управления Системой добровольной
сертификации, с учетом изменений в законодательстве по техническому
регулированию и поставленных задач со стороны Правительства РФ;
- совершенствование процедур регистрации субъектов Системы и
формирование норм административной ответственности участников Системы
за нарушения Правил и требований, установленных в Системе;
- взаимодействие с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, предприятиями (организациями) и корпоративными
структурами ОПК, другими организациями, по вопросам совместной
деятельности по повышению качества оборонной продукции в соответствии с
заключенными Соглашениями о взаимодействии;
- обеспечение постоянной деятельности Координационного совета
(утверждение нормативных документов Системы, подписание Свидетельств о
регистрации, представление отчетов о деятельности ЦО СДС «Военный
Регистр», подготовка запрашиваемых материалов и др.);
- совершенствование системы обучения в рамках повышения
квалификации экспертов Системы, персонала служб качества, ОТК, отделов и
служб метрологии и стандартизации;
- разработка программы развития партнерских связей АНО «Военный
Регистр»
с
научными
и
образовательными
центрами,
научноисследовательскими
институтами,
интегрированными
структурами
промышленности и предприятиями ОПК;
- разработка проекта и внедрение паспорта на систему менеджмента
качества организаций (предприятий) ОПК сертифицированных в СДС
«Военный Регистр»;
- практическое апробирование и внедрение автоматизированной
информационной системы, обслуживающей Реестр Системы.
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Приложение 1
Общее количество зарегистрированных субъектов в СДС «Военный Регистр»

Наименование субъекта

Аттестат
аккредитации №

Срок
действия
аттестата
аккредитации

Свидетельство о
регистрации №

Юридический адрес

Органы по сертификации систем менеджмента качества
1

ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»

2

ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА»

3

ОС СМК «СОЮЗСЕРТ»

4

ОС СМК АНО «ЦНКЭС»

5

ОС СМК АНО «ЦС «Качество»

6

ОС СМК АНО «РЦС»

7

ОС СМК ФГУП «ЦНИИХМ»

8

ОС СМК ОАО ФНТЦ «Инверсия»

9

ОС СМК АС «Русский Регистр»

10 ОС СМК АО «НТЦ «Промтехаэро»

ВР АА.1.02.00052015
ВР АА.1.04.00712011
ВР АА.1.05.00472013

19.03.2020
21.12.2016
12.07.2016

ВР АА.1.08.00672011

26.10.2016

ВР АА.1.09.00422013
ВР АА.1.10.00552014
ВР АА.1.11.00082015
ВР АА.1.13.00832011
ВР АА.1.14.00572014

16.10.2018
28.12.2019
19.03.2020
21.12.2016
28.12.2019

ВР АА.1.15.00382015

29.06.2019
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ВР СР.1.02.02462015
ВР СР.1.04.01782012
ВР СР.1.05.02192013
ВР СР.1.08.01722011
ВР СР.1.09.02172013
ВР СР.1.10.02372014
ВР СР.1.11.02472015
ВР СР.1.13.01852012
ВР СР.1.14.02412014
ВР СР.1.15.02612015

111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11
127051,г. Москва,
ул. Петровка, д. 24, стр. 1
125167, г. Москва, ул.
Викторенко, д.7
113054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 25, комн.
2а
111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 2
454080, г. Челябинск,
ул. Витебская, д. 1, оф. 108
115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16А
107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 27
191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Некрасова, д. 34, офис 3
105120, г. Москва,
Сыромятнический проезд, д. 6,
корп.1
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Наименование субъекта
11 ОС СМК АО «ВНИИ «Эталон»
12

ОС СМК АО «РНИИ
«ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»

13 ОС СМК ЗАО «Монолит-Серт»
14 ОС СМК ООО «МРЭК»

Аттестат
аккредитации №
ВР.АА.1.16.00592015
ВР АА.1.17.00122015
ВР АА.1.21.00232014
ВР АА.1.22.00542015

Срок
действия
аттестата
аккредитации
29.10.2019
26.10.2016
26.05.2019
28.12.2019

Свидетельство о
регистрации №
ВР СР.1.16.02672015
ВР СР.1.17.02492015
ВР СР.1.21.02292014
ВР СР.1.22.02642015

15 ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

ВР АА.1.23.00592014

28.12.2019

ВР СР.1.23.02382014

16 ОС СМК ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

ВР АА.1.24.00582015

05.11.2020

ВР СР.1.24.02662015

ВР АА.1.27.00062015

12.07.2016

ВР СР.1.27.01672011

ВР АА.1.28.00462014

29.10.2019

ВР СР.1.28.02322014

17

ОС СМК ОАО «ЦС
«ГОСАВИАСЕРТИФИКА»

18 ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат»
19 ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ»
20 ОС СМК ООО «ЦИС»
21 ОС СМК ОАО «Центромашпроект»
22 ОС СМК ЗАО «Каскад-Телеком»
23 ОС СМК ЮУТПП

ВР АА.1.30.00272015
ВР АА.1.31.00492014
ВР АА.1.32.00792011
ВР АА.1.34.00012015
ВР АА.1.36.00152015

21.12.2016
29.10.2019
14.04.2016
21.01.2020
27.04.2020
37

ВР СР.1.30.02582015
ВР СР.1.31.02342014
ВР СР.1.32.01832012
ВР СР.1.34.02422015
ВР СР.1.36.02522015

Юридический адрес
125040, г. Москва, 1-ая ул.
Ямского поля, д. 19,
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 25, корп. 3
127411, г. Москва, ул.
Дубнинская, д. 81 А, стр. 13
129344, г. Москва, ул. Искры,
д. 31, оф. 308
107996, г. Москва, ГСП-6, ул.
Кузнецкий мост, д. 21/5, офис
3068 А
426069, г. Ижевск,ул. 5-я
Подлесная, д. 40А
140003, Московская обл.,
г. Люберцы,
ул. Комсомольская дом 15а
121467, г. Москва, ул.
Истринская, д. 8, корп.3, эт.1,
помещение XIII2
620062, г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д. 3, оф.404
г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 160, корп. 3
129626, г. Москва, Проспект
Мира, д. 102Б
129329, г. Москва, ул. Ивовая,
д. 5, корп.1.
454080, г. Челябинск, ул. Сони
Кривой, д. 56
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Аттестат
аккредитации №

Срок
действия
аттестата
аккредитации

Свидетельство о
регистрации №

24 ОС СМК АНО «Промтехносерт»

ВР АА.1.38.00612014

28.12.2019

ВР СР.1.38.02402014

25 ОС СМК ФАУ РМРС

ВР РД.1.39.00732012

25.12.2017

ВР СР.1.39.02092013

141002, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Ядреевская,
д. 4
191186, г. Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, д. 8

ВР СР.2.02.02512015
ВР СР.2.04.02112013
ВР СР.2.07.02182013
ВР СР.2.08.01592011
ВР СР.2.13.02132013
ВР СР.2.14.02352014
ВР СР.2.16.02432015
ВР СР.2.17.02322014

111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 5
111116, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 2
115487, г. Москва, ул.
Нагатинская, д. 16А
125319, г. Москва, ул.
Викторенко, д. 7
г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 160, к.3
129329, г. Москва, ул. Ивовая,
д. 5 корп.1
105064, г. Москва,
Гороховский пер., д. 4

Наименование субъекта

Юридический адрес

Органы по сертификации продукции
1

ОСП АНО «ИнИС ВВТ»

2

ОСП ЗАО «Институт телекомуникаций»

3

ОСП АНО «ЦС «Качество»

4

ОСП ФГУП «ЦНИИХМ»

5

ОСП ФГУП «ГосНИИАС»

6

ОСП «ЦИС»

7

ОСП ЗАО «Каскад-Телеком»

8

ОСП МИИГАиК

ВР АА.2.02.00132015
ВР АА.2.04.00812012
ВР АА.2.07.00432013
ВР АА.2.08.00352011
ВР АА.2.13.00142013
ВР АА.2.14.00502014
ВР АА.2.16.00182014
ВР АА.2.17.00482014

19.03.2020
25.12.2017
16.10.2018
14.20.2016
16.04.2018
29.10.2019
26.05.2019
29.10.2019

Органы по сертификации систем экологического менеджмента
1

ОС СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия»

2

ОС СЭМ ФГУП «ЦНИИХМ»

ВР АА.3.01.00842011
ВР АА.3.05.00342011

21.12.2016
14.04.2016
38

ВР СР.3.01.01862011
ВР СР.3.05.01582011

107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 27
115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16А
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Аттестат
аккредитации №

Наименование субъекта
3

ВР АА.3.07.00142012

ОС СЭМ АНО «ИнИС ВВТ»

Срок
действия
аттестата
аккредитации
05.03.2017

Свидетельство о
регистрации №
ВР СР.3.07.01972012

Юридический адрес
111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11

Органы по сертификации систем управления охраной труда
1

ОС СУОТ ОАО ФНТЦ «Инверсия»

2

ОС СУОТ АНО «ИнИС ВВТ»

ВР АА.4.01.00852011
ВР АА.4.03.00132012

21.12.2016
05.03.2017

ВР СР.4.01.01872012
ВР СР.4.03.01962012

107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 27
111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11

ВР СР.5.01.02362014

г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 160, корп. 3

Органы по сертификации персонала
1

ВР АА.5.01.00512014

ОСПерс ООО «ЦИС»

29.10.2019

Органы по сертификации систем менеджмента информационной безопасности
1

ОС СМИБ АНО «ИнИС ВВТ»

ВР АА.6.01.00302012

05.06.2017

ВР СР.6.01.02042012

111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11

Испытательные лаборатории (центры)
ВР АА.7.08.00202013
ВР АА.7.10.00822012
ВР АА.7.20.00112012

1

ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

23.06.2018

2

ИЛ № 3 ЗАО «Институт телекоммуникаций»

3

ИЦ ПАО «СРЗ «Сигнал»

4

ИЛ ОАО «ИТЦ-НПО ПМ»

ВР АА.7.21.00272014

26.05.2019

5

ИЛ ФГБОУ ВПО «МИИГАиК»

ВР АА.7.31.00672013

22.12.2018

25.12.2017
05.03.2017

39

ВР СР.7.08.01932012
ВР СР.7.10.02122013
ВР СР.7.20.02272012

ВР СР.7.31.01982012

101000, г. Москва,
ул. Вольная, д. 30
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 5
355037, г. Ставрополь, 2-ой
Юго- Западный проезд, д. 9А
662970, г. Железногорск,
Красноярского края,
ул. Молодежная, д. 20
105064, г. Москва,
Гороховский пер., д. 4
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Наименование субъекта

Аттестат
аккредитации №

6

ИЦ ОАО « ЦНПО «Ленинец»

ВР АА.7.32.00432014

7

ИЛ ООО «НАЦ «Геоанализ»

8
9

Свидетельство о
регистрации №

29.10.2019

ВР СР.7.32.02312014

ВР АА.7.39.00192012

05.03.2017

ВР СР.7.39.02002012

ИЛ ЗАО «ТЕСТПРИБОР»

ВР АА.7.41.00412012

05.06.2017

ВР СР.7.41.02062012

ИЛ ФГУП «ПСЗ»

ВР АА.7.42.00012013

25.12.2017

ВР СР.7.42.02262013

10 ИЛ ФГУП «ЦНИИХМ»
11

Срок
действия
аттестата
аккредитации

ИЛ ТСН ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России»

12 ИЛ АО «Сигнал»

ВР АА.7.44.00402013
ВР АА.7.46.00152014
ВР АА.7.45.00372015

16.10.2018
23.01.2019
22.12.2018

ВР СР.7.44.02162013
ВР СР.7.46.02252014
ВР СР 7.45.02602015

13 ИЛ АО «Энергия»

ВР АА.7.18.00532015

25.12.2017

-

14 ИТЛ КТИ НП СО РАН

ВР АА.7.33.00142015

27.04.2020

ВР СР.7.33.02542015

15 ИБ НЦ-2 АО «НИИАО»

ВР АА.7.12.00692015

05.03.2017

ВР СР.7.12.02682015

16 ИЛ ОАО «РТИ Системы»

ВР АА.7.48.00522015

05.11.2020

ВР СР.1.24.02652015

17 ИЛ АО «НПФ «ЦКБА»

ВР АА.7.43.00762012

25.12.2017

ВР СР.7.22.02502015

40

Юридический адрес
196143, г. Санкт-Петербург,
пр. Ю. Гагарина, д. 34
142400, г. Ногинск,
Московская обл., ул.
Индустриальная, д. 41
125480, г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д. 24
456080, Челябинская обл, г.
Трехгорный, ул. Заречная, д.
13
115487, г. Москва, ул.
Нагатинская, д. 16А
121467, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.10
г. Ковров, Владимирская обл.,
ул. Крупской, 57
399775, г. Елец Липецкой
области, поселок «Электрик»,
д. 1
630058, г. Новосибирск 58,
ул. Русская, д. 41
140182, г. Жуковский
Московской области,
ул. Туполева, д. 18
127083, г. Москва, ул. 8-го
Марта, д.10, стр.1
195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 4 корп. 1, лит.
А

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

Наименование субъекта
18 ИЛ АО «Котлин-Новатор»

Аттестат
аккредитации №
ВР АА.7.22.00102015

Срок
действия
аттестата
аккредитации
19.03.2020

Свидетельство о
регистрации №

Юридический адрес

ВР СР.7.22.02502015

192019, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 14

ВР СР.8.01.02152013
ВР СР.8.04.02142013
ВР СР.8.08.01612011
ВР СР.8.08.01822012
ВР СР.8.10.01842012
ВР СР.8.13.02022012

111024, Москва, проезд
Энтузиастов, д. 11
454091, г. Челябинск, ул.
Труда, д. 84, оф. 306
115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16А
620062, г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д.3, оф. 408
129626, г. Москва, Проспект
Мира д.102Б
117407, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 160, корп.3

Учебные центры
1

УЦ АНО «ИнИС ВВТ»

2

УЦ НКУЦ «Серто»

3

УЦ ФГУП «ЦНИИХМ»

4

УЦ НОУ «Уральский МСЦ»

5

УЦ ОАО «Центромашпроект»

6

УЦ АНО «Военный Регистр»

ВР АА.8.01.00442013
ВР АА.8.04.00672014
ВР АА.8.08.00372011
ВР АА.8.09.00782011
ВР АА.8.10.00802011
ВР АА.8.13.00532012

16.10.2018
26.10.2016
14.04.2016
21.12.2016
14.04.2016
05.03.2017
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