СДС «Военный Регистр»
Центральный орган
Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр
«Военный Регистр»

Отчет о деятельности
за I-е полугодие 2018 года

Центральный орган
Центральный орган Системы (ЦО) – АНО «Военный Регистр» – в течение
года осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы,
утвержденным Председателем Координационного совета СДС «Военный
Регистр» (КС) А.Н. Ткачуком.
Основная работа, проводимая ЦО СДС «Военный Регистр»:
1. Обеспечение деятельности Координационного совета –
организация проведения заседаний КС, согласование документов,
подготовленных ЦО Системы, утверждение нормативных документов
Системы, подписание свидетельств о регистрации, представление отчетов
о деятельности ЦО СДС, подготовка запрашиваемых материалов;
2. 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;
3. Нормативное обеспечение – актуализация нормативной
документации СДС «Военный Регистр» в соответствии с изменениями в
законодательно-правовой и нормативной базах;
4. Совершенствование
субъектов Системы;

процедур

регистрации

и

контроля

5. Изучение уровня удовлетворенности потребителей качеством
услуг, оказываемых субъектами Системы – ОС, ИЛ и УЦ, а также
удовлетворенности заказчиков качеством продукции, поставляемой
предприятиями и организациями ОПК;
6. Совершенствование системы обучения в учебных центрах
Системы в рамках повышения квалификации экспертов Системы,
персонала служб качества, ОТК, отделов и служб метрологии и
стандартизации;
7. Проведение научно-исследовательской работы на тему «Анализ
объективности методик по оценке результативности и зрелости СМК
предприятий ОПК на этапах жизненного цикла продукции военного
назначения и эффективности работы ОС СМК СДС «Военный Регистр» и
доработка методик по оценке зрелости СМК, уровня компетентности
экспертов и эффективности работы ОС СМК в целях повышения
достоверности сертификатов СДС «Военный Регистр».

Координационный совет СДС «Военный Регистр»
29 января 2018 г. состоялось заочное заседание Координационного
совета СДС «Военный Регистр».
Члены Координационного совета утвердили:
 отчет о деятельности СДС «Военный Регистр» за 2017 год;
 новые редакции ВР РД 02.006-2017 «Положение об экспертах» и
ВР РД 02.007-2017 «Положение об учебном центре»;

 документы по прекращению взаимодействия с АНО «ИнИС ВВТ».
Работа Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» за 2017
год Координационным советом признана удовлетворительной.
Следующее заседание намечено провести в первом квартале 2019 года.

Взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти

и

региональными

В рамках партнерских отношений, в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между АНО «Военный Регистр» и федеральными,
региональными органами исполнительной власти, общественными
организациями и концернами представлен открытый годовой Отчет-2017
СДС «Военный Регистр».
Партнерам и предприятиям – держателям сертификатов СДС «Военный
Регистр», выданных органом по сертификации АНО «ИнИС ВВТ»
направлена информация о прекращении взаимодействия с АНО «ИнИС
ВВТ» и предложенными вариантами решений по продолжению работы в
Системе.
В целях информирования участников Системы о принятых решениях
федеральными органами исполнительной власти, а также о деятельности
СДС «Военный Регистр», а также для решения актуальных вопросов
Центральным органом проведен ряд мероприятий.
30 января 2018 года для экспертов Системы проведен семинар на тему:
«Практические вопросы подтверждения соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и государственных военных стандартов на
предприятиях-участниках СДС «Военный Регистр».
В семинаре приняли участие около 100 экспертов – представителей органов
по сертификации Системы.

Вниманию участников был представлен обзор достижений СДС «Военный
Регистр» за 18 лет деятельности, существующие проблемы и пути их
решения, а также раскрыты перспективы дальнейшего развития Системы.
В ходе семинара участники обсудили вопросы обеспечения
компетентности экспертов по сертификации, органов по сертификации и
подтверждения достоверности сертификатов.
С 14 по 16 марта 2018 года в г. Серпухов ЦО СДС «Военный Регистр» провел
ежегодную конференцию на тему «Развитие современных СМК
предприятий по ГОСТ Р ИСО 9001–2015, дополнительным
требованиям ГОСТ РВ 015-002–2012 и AS9100D:2016. Особенности
гармонизации новых требований в действующую СМК», собравшую
вместе более 100 представителей предприятий оборонно-промышленного
комплекса, органов по сертификации и испытательных лабораторий.
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.
Участники заинтересовано слушали представленные доклады, включаясь в
дискуссии, высказывая свое мнение. Лейтмотивом конференции стал
вопрос о влиянии СМК на качество военной продукции и создании
системы обеспечения гарантированного качества.

Участники обсудили широкий круг вопросов и проблем, охватывающих
изменения в области технического регулирования, законодательноправовой базе, нормативной документации РФ, метрологического
обеспечения при производстве ПВН; требования к предприятиям в части
совершенствования производства и поставок электронно-компонентной
базы; внедрение новых ГОСТов на предприятиях и организациях ОПК.
В рамках конференции прошла традиционная церемония награждения
участников Системы, показавших наивысшие результаты в 2017 году по
методикам, разработанным специалистами ЦО, а именно:
 МД 04.005-2016 «Методика оценки
менеджмента качества организации»;

зрелости

системы

 МД 04.006-2016 «Методика оценки эффективности деятельности
органов по сертификации систем менеджмента качества»;
 МД 04.007-2016 «Методика оценки уровня компетентности
экспертов по сертификации систем менеджмента качества».

Итогом мероприятия стало принятие Решения конференции. Подробная
информации о конференции, презентации докладов и итоговое Решение
размещены на сайте Системы www.sds-vr.ru.
В течение первого полугодия 2018 года представители СДС «Военный
Регистр» приняли участие в ряде мероприятий:
 Первый научно-практический форум «Вопросы качества
продукции военного и гражданского назначения организаций
оборонно-промышленного комплекса». Мероприятие прошло
при поддержке коллегии ВПК России, Минпромторга, Минобороны,
«Росстандарта»,
Правительства
Нижегородской
области,
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Союза
машиностроителей России, (г. Нижний Новгород).
По итогам форума выпущен Сборник докладов.
С итоговой резолюцией форума можно ознакомиться на сайте
www sds-vr.ru в разделе «Новости Системы».
 Конференция «Актуальные вопросы поставок изделий
электронной
компонентной
базы
отечественного
производства. Импортозамещение и обеспечение качества»,
(ФГУП «МНИИРИП», г. Мытищи).
 Ежегодный семинар ООО «МОНОЛИТ-Серт» «Перспективы
развития систем менеджмента предприятий ОПК и их
интеграции в единую систему менеджмента с учетом
особенностей корпоративного управления в целях повышения
результативности
и
эффективности
функционирования

предприятий, повышения качества выпускаемой продукции,
удовлетворенности заказчика и других заинтересованных
сторон» (г. Химки).
 Заседание Совета по качеству Союза предприятий оборонных
отраслей
промышленности
Свердловской
области
и
Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России»
в рамках XIII научно-промышленного Форума «Техническое
перевооружение машиностроительных предприятий России»
(г. Екатеринбург).

 Семинар
ООО «СОЮЗСЕРТ»
«Новый этап развития
сертификации
систем
менеджмента
организаций,
выпускающих продукцию гражданского, военного и двойного
назначения как реализация стратегии развития России на
период до 2025 года. Перспективы. Проблемы. Решения»,
(г. Королёв).

 II-я научно-техническая конференция «Испытания ЭКБ.
Возможности и проблемы» ФГУП «МНИИРИП» (г. Мытищи).
Представители СДС «Военный Регистр» выступили перед участниками
мероприятий с докладами по реализации концепции развития Системы в
2017 г., целях и задачах, стоящих перед ее участниками, об актуализации
нормативной документации СДС «Военный Регистр» с учетом изменений
в законодательной и нормативной базах РФ, проблемах кадрового
обеспечения предприятий ОПК.

Нормативное обеспечение

Нормативное обеспечение деятельности Системы проводилось в
соответствии с утвержденным Планом актуализации нормативной
документации СДС «Военный Регистр» на 2018 год.

• С 01 марта 2018 г. введен в действие ВР РД 02.006–2017 «Положение об
экспертах»;
• С 01 апреля 2018 г. введен в действие ВР РД 02.007–2017 «Положение об
учебном центре».

В рамках реализации Плана разработана новая редакция ВР РД 03.001–2018
«Порядок сертификации систем менеджмента качества» с учетом
требований стандартов, вступивших в силу с 01 апреля 2018 г.:
ГОСТ РВ 0015-003–2017 «Система разработки и постановки на производство
военной техники. Порядок проверки систем менеджмента качества
организаций, поставляющих военную продукцию» и ГОСТ Р ИСО/МЭК
17021-1–2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».
Вне Плана в связи с законодательными, правовыми и нормативными
изменениями разработаны новые редакции ВР РД 01.001–2018 «Правила

функционирования» и ВР РД 01.002–2018 «Порядок применения Знака
соответствия».
01 апреля 2018 г. в действие введена новая редакция ОСТ 134-1028–2012 с
изм. 1 «Ракетно-космическая техника. Требования к системам
менеджмента качества предприятий, участвующих в создании,
производстве и эксплуатации изделий».
В связи с введением в действие ОСТ 134-1028–2012 с изм. 1, в первом квартале
Центральным органом разработана Программа перехода ОС СМК и
предприятий на ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 и установлением переходного
периода до 14 сентября 2018 г.
В рамках Программы, 28 мая 2018 г. для экспертов по сертификации СМК
проведено повышение квалификации по курсу: «Требования ОСТ 1341028–2012 с изм. 1».

Регистрация и контроль субъектов Системы
Реестр СДС «Военный Регистр»
За первое полугодие 2018 года в Службу Реестра поступили 1 043 заявки.
В связи с активным переходом предприятий на ГОСТ Р ИСО 9001–2015
наблюдается рост количества заявок на сертификацию и инспекционный
контроль (ИК) с расширением области сертификации.
Всего за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 503
сертификата
соответствия.
Распределение
зарегистрированных
сертификатов по ОС представлено в таблице 1.
Таблица 1. Количество зарегистрированных сертификатов

Орган по сертификации

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Итого

Сертификат соответствия СМК
1

ОС СМК ООО «Монолит-Серт»

9

4

18

13

11

13

68

2

ОС СМК АС «Русский Регистр»

2

4

9

12

17

8

52

Орган по сертификации

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Итого

3

ОС СМК ООО «ЦИС»

2

8

7

8

9

16

50

4

ОС СМ «СОЮЗСЕРТ»

7

5

7

8

7

15

49

5

ОС СМК ООО «МРЭК»

2

5

9

8

10

11

45

6

ОС СМК ЗАО НТЦ «Техтелеком-АС»

–

1

6

9

7

8

31

7

ОС СМК АНО «РЦС»

–

11

5

2

10

28

8

ОС СМК АНО «Промтехносерт»

2

2

3

3

3

11

24

9

ОС СМ АНО «ЦНКЭС»

–

2

2

6

3

3

16

10

ОС СМК АО «РНИИ
«ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»

–

3

1

2

5

4

15

11

ОС СМК ЮУТПП

1

2

4

5

1

2

15

12

ОС СМК АО «ЦС «ГОСАВИАСЕРТИФИКА»

1

1

3

2

4

3

14

13

ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат»

–

2

6

4

1

–

13

14

ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ»

–

1

1

5

2

3

12

15

ОС СМК ФГУП «ЦНИИХМ»

–

3

2

2

1

3

11

16

ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

–

–

4

4

1

–

9

17

ОС СМК АО «НТЦ «Промтехаэро»

–

–

3

1

3

2

9

18

ОС СМК ООО «ДКС РУС»

1

1

–

3

–

1

6

19

ОС СМК АНО «ЦС «Качество»

–

3

–

1

–

1

5

20

ОС СМК АО «ВНИИ «Эталон»

–

1

1

3

–

–

5

21

ОС СМК ЗАО «Каскад-Телеком»

3

2

–

–

–

–

5

22

ОС СМК ООО «Эксперт ГРУПП»

–

2

–

–

2

1

5

23

ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА»

1

–

1

–

1

–

3

24

ОС СМК ОАО ФНТЦ «Инверсия»

–

–

1

–

–

–

1

31

63

93

101

88

115

491

Итого

Сертификат соответствия продукции
1

ОСП ООО «ЦИС»

–

–

1

3

–

–

4

2

ОСП МИИГАиК

–

–

1

–

1

1

3

3

ОСП ЗАО «Каскад-Телеком»

–

–

–

1

1

–

2

Орган по сертификации
Итого

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Итого

–

–

2

4

2

1

9

–

1

–

–

–

–

1

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

1

31

64

95

106

90

117

503

Сертификат соответствия СМИБ
1

ОС СМ АНО «ЦНКЭС»

Сертификат соответствия СЭМ
1

ОС СЭМ ФГУП «ЦНИИХМ»

Сертификат компетентности персонала
1

ОСПерс ООО «ЦИС»
ИТОГО

За отчетный период произведена замена 273 сертификатов у 254
предприятий. Прекращено действие 371 сертификата у 339 предприятий, из
них 124 уже вновь сертифицировались в Системе.
Таблица 2. Причины прекращения действия сертификатов с распределением по
направлениям сертификации
Направление сертификации
Причина

СМК

Продукция

СЭМ

Персонал

Итого

Замена

273

0

0

–

273

Окончание срока действия

259

24

3

2

288

Аннулирование

65

0

0

–

65

Приостановление

18

0

0

–

18

615

24

3

2

644

ИТОГО

Основная причина аннулирования
предприятия на плановый ИК.

сертификатов

–

это

невыход

120 сертификатов соответствия (у 117 предприятий), выданные ОС СМК
АНО «ИнИС ВВТ», аннулированы Службой Реестра в соответствии с п. 5.8.7
ВР РД 03.001-2010, ограничивающим срок их действия датой очередного
планового ИК.

Действующие сертификаты и сертифицированные предприятия
По итогам первого полугодия в Реестре Системы зарегистрированы и
имеют статус действующих 2 232 сертификата соответствия системы
менеджмента, продукции и компетентности персонала, сертифицировано
1 932 предприятия.
Таблица 3. Статистика по органам сертификации
Орган по сертификации

Количество
сертификатов

Количество
предприятий

Сертификат соответствия СМК
1

ОС СМК ООО «Монолит-Серт»

236

235

2

ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»

246

232

3

ОС СМК АС «Русский Регистр»

202

193

4

ОС СМК ООО «МРЭК»

154

152

5

ОС СМК ООО «ЦИС»

176

150

6

ОС СМК ЗАО «Каскад-Телеком»

137

132

7

ОС СМК АНО «Промтехносерт»

133

128

8

ОС СМ «СОЮЗСЕРТ»

134

120

9

ОС СМК АНО «РЦС»

73

73

10

ОС СМК АО «РНИИ «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»

65

65

11

ОС СМК АО «ЦС «ГОСАВИАСЕРТИФИКА»

50

50

12

ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ»

57

47

13

ОС СМ АНО «ЦНКЭС»

42

42

14

ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат»

40

39

15

ОС СМК ЮУТПП

40

35

16

ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА»

37

34

17

ОС СМК ЗАО НТЦ «Техтелеком-АС»

31

30

18

ОС СМК АО «НТЦ «Промтехаэро»

29

29

19

ОС СМК ФАУ РС

21

21

20

ОС СМК АО «ВНИИ «Эталон»

18

18

Орган по сертификации

Количество
сертификатов

Количество
предприятий

21

ОС СМК ФГУП «ЦНИИХМ»

17

17

22

ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

21

17

23

ОС СМК ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

12

11

24

ОС СМК АНО «ЦС «Качество»

14

9

25

ОС СМК ОАО ФНТЦ «Инверсия»

9

9

26

ОС СМК АО «Центромашпроект»

11

9

27

ОС СМК ООО «Эксперт ГРУПП»

8

8

28

ОС СМК ООО «ДКС РУС»

6

6

2 019

1 911

Итого

Сертификат соответствия продукции
1

ОСП АНО «ИнИС ВВТ»

31

14

2

ОСП «ЦИС»

37

12

3

ОСП МИИГАиК

107

9

4

ОСП ЗАО «Каскад-Телеком»

10

8

5

ОСП ФГУП «ЦНИИХМ»

7

1

6

ОСП ЗАО «Институт телекоммуникаций»

3

1

7

ОСП АНО «ЦС «Качество»

2

1

197

46

Итого

Сертификат соответствия СЭМ
1

ОС СЭМ АНО «ИнИС ВВТ»

2

2

2

ОС СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия»

1

1

3

ОС СЭМ ФГУП «ЦНИИХМ»

1

1

4

4

1

1

Итого

Сертификат соответствия СМИБ
1

ОС СМ АНО «ЦНКЭС»

Орган по сертификации

Количество
сертификатов

Количество
предприятий

1

1

10

-

2 232

1 932

Сертификат соответствия СУОТ
1

ОС СУОТ АНО «ИнИС ВВТ»

Сертификат компетентности персонала
1

ОСПерс ООО «ЦИС»

ИТОГО

За 1-е полугодие 2018 года Систему покинуло 322 предприятия,
сертифицированных по направлению СМК, из них 31 предприятие
находится в стадии оформления новых сертификатов.
Распределение по отраслям промышленности
Сертифицированные предприятия по направлению СМК (1 911)
распределены по отраслям промышленности следующим образом:

12%

5%

1%

33%
29%
6%

14%

Промышленность общего машиностроения - 546
Промышленность обычных вооружений - 270
Космическая промышленность - 115
Радиоэлектронная промышленность - 641
Авиационная промышленность - 225
Судостроительная промышленность - 97
Атомная промышленность - 17

Распределение предприятий по федеральным округам

24

946
92

16

324
261

150

76

22

1

Центральный федеральный округ

946

2

Северо-Западный федеральный округ

324

3

Южный федеральный округ

92

4

Северо-Кавказский федеральный округ

22

5

Приволжский федеральный округ

261

6

Уральский федеральный округ

150

7

Сибирский федеральный округ

76

8

Дальневосточный федеральный округ

16

9

Зарубежье (24)

24

Несоответствия, выявленные органами по сертификации СМК в ходе
проверок
За первое полугодие 2018 года органами по сертификации СМК Системы
на предприятиях ОПК проведено 549 проверок по сертификации и
инспекционному контролю, выявлено в общей сложности 3 434
несоответствия:

 2 480 несоответствий по требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011
и ГОСТ РВ 0015-002–2012 из них 5 критические;
 947 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 из них 2 критических;
 6 несоответствий требованиям пунктов ГОСТ Р ЕН 9100–2011;
 1 несоответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949–2009.
Наиболее часто повторяющимися несоответствиями являются:
1. Несоответствия в управлении документацией (п. 4.2, ГОСТ РВ 0015-002–
2012) 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 по управлению производством и обслуживанием (п. 7.5
ГОСТ РВ 0015-002–2012).
3. Несоответствия

в управлении оборудованием для мониторинга и
измерений (п. 7.6, ГОСТ РВ 0015-002–2012), необходимых для обеспечения
свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

Надзор за деятельностью субъектов и участников Системы
Надзор за деятельностью субъектов и участников Системы проводился в
форме проведения надзорных аудитов за органами по сертификации
СМК, на основе анализа данных, поступающих от субъектов в Реестр
Системы, а также на основе анализа результатов применения методик по
оценке эффективности деятельности субъектов и участников Системы.
Надзорные аудиты проводятся в соответствии с Планом проведения
надзорной деятельности ЦО СДС «Военный Регистр» на 2018 год.
В первом полугодии проведены надзорные аудиты за деятельностью
ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ», ОС СМК «СОЮЗСЕРТ», ОС СМК АО

«НТЦ Промтехаэро» за выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 170212012, ВР РД 03.001-2010 ОС СМК при аудитах СМК предприятий ОПК.

Аттестация экспертов Системы
В Реестре СДС «Военный Регистр» числиться 381 эксперт по различным
специализациям.
Таблица 3. Распределение экспертов по специализациям

Специализация

Всего экспертов на
01.07.2017

Всего экспертов на
01.07.2018

Эксперты по сертификации СМК

358

351

Эксперты по сертификации
продукции

38

33

Эксперты по сертификации СЭМ

18

17

Эксперты по сертификации СУОТ

8

5

Эксперты по персоналу

3

5

Эксперты по сертификации СМИБ

3

5

Эксперты по сертификации СМБП

–

11

Эксперты по аккредитации ОС и УЦ

22

26

Эксперты по аккредитации ИЛ и АЛ

18

24

Эксперт-консультант

7

5

475 аттестатов
390 чел.

482 аттестатов
381 чел.

Итого

В связи с расширением области деятельности экспертов по сертификации
СМК на системы менеджмента бережливого производства и системы
менеджмента информационной безопасности количество выданных
аттестатов экспертов увеличилось.

В Реестре технических экспертов числится 93 технических эксперта.
В первом полугодии 2018 года поступило на рассмотрение 65 личных дел
экспертов на аттестацию/переаттестацию и расширение технической
области.
Проведено 6 заседаний Комиссии ЦО по аттестации экспертов. В
результате:
 Переаттестовано и продлен срок действия аттестатов:
- 37 экспертов по сертификации СМК;
- 4 экспертов по сертификации продукции.
 Аттестовано впервые:
- 3 кандидата в эксперты по сертификации СМК;
- 5 кандидатов в эксперты по сертификации СМИБ;
- 11 кандидатов в эксперты по сертификации СМБП;


Аннулировано 2 аттестата эксперта по сертификации СМК.

Образовательная деятельность
Учебные центры Системы
Деятельность учебных центров Системы направлена на повышение
квалификации
сотрудников
служб
качества, сертификации
и
стандартизации, ОТК, метрологической службы, ведущих и главных
специалистов различных отделов, а также представителей руководства по
качеству.
На сегодняшний день в СДС «Военный Регистр» зарегистрированы
5 учебных центров:
 ЦПРП АНО «Военный Регистр»
 ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто»
 УЦ «УМСЦ»
 УЦ ФГУП «ЦНИИХМ»
 УЦ АО «Центромашпроект» (аттестат приостановлен).

Все программы, по которым учебные центры проводят обучение,
согласованы с ЦО СДС «Военный Регистр».
Сравнительная информация по количеству обученных учебными центрами
Системы в первом полугодии 2016–2018 гг.:

Центральный орган постоянно работает над повышением уровня
квалификации и обеспечения деятельности экспертов Системы. В рамках
выполнения Концепции развития СДС «Военный Регистр» на 2017-2020 гг.
совершенствуются система, формы и методы обучения, осуществляется
постоянный мониторинг рынка образовательных услуг, разрабатываются
и
внедряются
актуальные
программы
дополнительного
профессионального образования. Значительно расширился круг
преподавателей, ведется постоянная работа по подготовке учебнометодических и тестовых материалов. Разрабатывается модуль повышения
квалификации персонала испытательных лабораторий и центров.

Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность ЦО СДС «Военный Регистр»
осуществляется Центром научных исследований и законодательноправового анализа АНО «Военный Регистр».
В первом полугодии 2018 года завершена работа и подготовлен отчет по
НИР на тему: «Анализ объективности методик по оценке

результативности и зрелости СМК предприятий ОПК на этапах
жизненного
цикла
продукции
военного
назначения
и
эффективности работы ОС СМК СДС «Военный Регистр» (шифр
«Аналитик – СМК и ОС»).
Подготовлены проекты методик: по результативности СМК, по оценке
эффективности деятельности органов по сертификации СМК, по
компетентности экспертов по сертификации СМК, которые для изучения
и последующего обсуждения направлены в органы по сертификации
Системы.
Начата работа по анализу достоверности выдаваемых сертификатов
ОС СМК. Формируется план по разработке методик по оценки
соответствия испытательных лабораторий и центров, оценке методик
испытаний и компетентности персонала.
Не прекращается 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.

Орган 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 регистрации.
ООцК в своей деятельности руководствуется:
 Графиком проведения инспекционных контролей в
зарегистрированных субъектов СДС «Военный Регистр»;

2018

г.

 Планом проведения надзорных аудитов за деятельностью ОС СМК в
рамках инспекционных контролей зарегистрированных субъектов
СДС «Военный Регистр», совмещенный с Графиком.
По состоянию на 01 июля 2018 г. в СДС «Военный Регистр» зарегистрирован
71 участник:

 36 органов по сертификации,
 30 испытательных лабораторий,
 5 учебных центров.
По своим функциям зарегистрированные
распределяются следующим образом:

в

Системе

Органы по сертификации систем менеджмента качества

28

Органы по сертификации продукции

5

Органы по сертификации систем экологического менеджмента

2

Органы по сертификации систем управления охраной труда

1

Органы по сертификации систем менеджмента
информационной безопасности

1

Органы по сертификации систем менеджмента бережливого
производства

1

Органы по сертификации персонала

1

Испытательные лаборатории

30

Учебные центры

5

субъекты

Сфера распространения области деятельности Системы становится шире.
Впервые зарегистрирован орган по сертификации систем менеджмента
бережливого производства ОС СМ «СОЮЗСЕРТ».
В первом полугодии 2018 г. Органом по оценке компетентности проведено
29 проверок. В таблице 4 представлена информация по количеству
проведенных
проверок
и
зарегистрированных
несоответствий,
выявленных при проведении оценки компетентности и ИК заявителей и
субъектов.
Таблица 4. Количество проведенных проверок и выявленных несоответствий

Субъект

Количество
проведенных
проверок

Количество
выявленных
несоответствий

Орган по сертификации СМК

10

40

Орган по сертификации продукции

1

2

Орган по сертификации СЭМ

1

-

Орган по сертификации СМИБ

-

-

Испытательные лаборатории

15

69

Учебные центры

2

6

29

117

Итого:

Проведенный
анализ
представленных
Актов
по
результатам
инспекционных
контролей,
показал,
что
все
несоответствия
структурированы по требованиям нормативных документов, применяемых
при оценке компетентности субъектов СДС «Военный Регистр» и
приведены в диаграмме.

Количество выявленных несоответствий по требованиям нормативных
документов
50
45

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

40

ГОСТ РВ 0008-002-2013

35

ГОСТ Р 8.568-97

30

РД ОА 02.02-2012

25

ВР РД 02.005-2010

20

ВР РД 03.001-2010

15

ВР РД 02.001-2010

10

ВР РД 02.002-2015

5

ВР РД 03.008-2010

0

ВР РД 02.007-2015
Документ

Большинство несоответствий связано с выполнением требований
ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий» и ВР РД 02.001-2010
«Положение об органе по сертификации систем менеджмента».
Максимальное количество несоответствий, выявленных при оценке
компетентности и ИК испытательных лабораторий, приходятся на СМК и
метрологию.

За отчетный период проведено 5 заседаний Комиссии по признанию
компетентности органов по сертификации, испытательных лабораторий и
учебных центров.
В ходе заседаний были рассмотрены вопросы о подтверждении действия
аттестатов аккредитации, признании компетентности и выдаче аттестатов
аккредитации, отмене действия аттестатов аккредитации, расширении
области аккредитации и т.п.

Работа с жалобами

В первом полугодии в ЦО СДС «Военный Регистр» поступила одна жалоба
на сертифицированного ОС СМК ООО «ЦИС» заказчика – ООО «АзимутВП» по факту поставки контрафактной продукции.
Жалоба передана в орган по сертификации СМК для разбирательства.
05.06.2018 ОС СМК ООО «ЦИС» проведен внеплановый инспекционный
контроль СМК ООО «Азимут-ВП» с участием представителя Центрального
органа. Экспертами ОС СМК ООО «ЦИС» выявлены 9 некритических
несоответствий.
Работа по удовлетворению жалобы будет продолжена во втором
полугодии.

В целом, деятельность СДС «Военный Регистр» в первом полугодии
2018 года, направленная на выполнение решений Координационного
совета Системы, планов работы на 2018 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 (30 испытательных лабораторий и
центров), способной оказывать услуги в интересах государственного
оборонного заказа.
Имеющиеся
соглашения
с
ведущими
государственными
корпорациями и регионами исполнительными органами России
позволяют Системе формировать требования, учитывающие
интересы различных структур, отраслей и потребностей регионов
для совместного достижения общей цели повышения качества
оборонной продукции.
ЗАДАЧИ:
Для совершенствования и улучшения деятельности СДС «Военный
Регистр» Центральный орган на второе полугодие 2018 года, поставил
перед собой цель по реализации следующих задач:
 Совершенствование нормативной базы СДС «Военный Регистр» в
соответствии с изменениями в законодательно-правовой и внешней
нормативной документации в области технического регулирования,
а также в связи с планируемым выходом постановления
Правительства РФ об аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной
продукции.
 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.
Совершенствование процедур сертификации, контроля и надзора с
целью обеспечения объективности и достоверности сертификатов,
выдаваемых органами по сертификации, зарегистрированных в
Системе.
Разработка и апробация учебно-методического пособия для
специалистов предприятий ОПК, испытательных лабораторий и
центров, а также кандидатов в эксперты.
Расширение числа программ для повышения квалификации
персонала предприятий ОПК и экспертов Системы.
Расширение сфер взаимодействия с органами Государственного
управления, ФОИВ, РОИВ, корпорациями и предприятиями
обеспечивающих качество вооружения и военной техники.

