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ВВЕДЕНИЕ 

Система добровольной сертификации «Военный Регистр» 

Система добровольной сертификации «Военный Регистр» создана 

Министерством обороны РФ в 2000 году с целью организации и проведения работ по 

сертификации.  

В настоящее время создателями Системы являются:  

 Российский союз промышленников и предпринимателей;  

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;  

 АНО «Военный Регистр». 

Объекты сертификации в Системе:  

 Продукция: 

 вооружение, военная и специальная техника, боеприпасы, их состав-
ные части и комплектующие изделия, материальные средства, в том 
числе импортируемые в РФ и экспортируемые из РФ; 

 продукция (работы, услуги), в том числе информационные продукты 
дистанционного зондирования земли; 

 объекты строительства; 

 средства измерений и технической диагностики; 

 аппаратно-программные средства. 

 Процессы жизненного цикла продукции, в том числе исследования, 
разработки (модернизации), производства, ремонта, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

 Системы: 

– менеджмента качества; 

– экологического менеджмента; 

http://рспп.рф/


 

 

4 

– управления охраной труда или систем менеджмента охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности труда; 

– менеджмента бережливого производства; 

– менеджмента социальной ответственности; 

– менеджмента пищевой безопасности; 

– менеджмента информационных технологий; 

– управления рисками; 

– экономической безопасности; 

– менеджмента информационной безопасности; 

– энергетического менеджмента; 

– интегрированные систем менеджмента. 

 Персонал. 

 Услуги по переводу технической литературы, конструкторской, техно-
логической и нормативной документации. 

В 2021 году, в связи с окончанием срока действия 

свидетельства на Товарный знак (знак обслуживания) 

СДС «Военный Регистр» в Роспатенте получено свиде-

тельство о продлении исключительного права на то-

варный знак до 2030 года.  

 

Товарный знак СДС «Военный Регистр» 
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Часть 1. Центральный орган СДС «Военный Регистр» 

В соответствии с пунктом 2.6 «Соглашения о вступлении в права создателей Си-

стемы добровольной сертификации «Военный Регистр» и организации взаимодей-

ствия по ее координации», а также Правилами функционирования Системы добро-

вольной сертификации «Военный Регистр», функции Центрального органа Системы 

возложены на Автономную некоммерческую организацию научно-исследователь-

ский центр «Военный Регистр» (далее – АНО «Военный Регистр»), являющуюся адми-

нистративным органом управления Системы. 

В своей работе Центральный орган СДС «Военный Регистр» руководствуется нор-

мативными и правовыми актами Российской Федерации, документами Создателей Си-

стемы и других ФОИВ, порядком и правилами Системы. 

Для обеспечения доверия к деятельности Системы, Центральный орган руковод-

ствуется следующими принципами: беспристрастность, компетентность, ответствен-

ность, открытость, реагирование на жалобы. 

В процессе своей деятельности Центральный орган стремится к обеспечению 

объективности при организации работы участников Системы и контролирует неукос-

нительное соблюдение ее участниками порядка, правил и процедур, установленных в 

Системе.  

Центральный орган Системы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Политикой, Целями в области качества, а также ежегодно утверждаемым Председате-

лем Координационного совета СДС «Военный Регистр» Планом работы. 

Основными направлениями деятельности Центрального органа Системы в 2021 

году были: 

 Обеспечение деятельности Координационного совета; 

 Нормативно-правовое и методическое обеспечение участников Системы, 

актуализация нормативной документации в соответствии с изменениями 

в законодательно-правовой и нормативной базах; 

 Надзор за деятельностью субъектов Системы; 

 Ведение Реестра субъектов Системы; 

 Совершенствование процедур регистрации и контроля деятельности 

субъектов Системы; 

 Подготовка и аттестация экспертов Системы; 
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 Образовательная деятельность: совершенствование системы обучения в 

учебных центрах Системы в рамках повышения квалификации экспертов 

Системы, персонала служб качества, ОТК, отделов и служб метрологии и 

стандартизации; 

 Взаимодействие с федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, предприятиями, организациями, корпоративными струк-

турами, научными и другими организациями; 

 Информационное обеспечение участников Системы. 

1. Обеспечение деятельности Координационного совета 

В начале года, Председателем Координационного совета СДС «Военный Регистр» 

В. Д. Маянским утвержден План работы Системы на 2021 год, в соответствии с которым 

осуществлялась деятельность Центрального органа, в том числе и по взаимодействию 

с Координационным советом Системы. 

Членам Координационного совета предоставлялись отчеты о деятельности ЦО 

СДС «Военный Регистр», проведена рассылка руководящего документа Системы  

ВР РД 03.001–2018 с изм. 1, для ознакомления. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, очные заседания Координационного 

совета в 2021 году не проводились. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Направление нормативно-правового обеспечения Центрального органа СДС «Во-

енный Регистр» в 2021 г. осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержден-

ным Планом работы ЦО СДС «Военный Регистр» по следующим направлениям: 

 актуализация нормативной документации СДС «Военный Регистр» в соот-

ветствии с изменениями в законодательно-правовой и нормативной базах; 

 участие в подготовке проектов правовых и нормативных документов Пра-

вительству РФ, ФОИВ РФ и общественным организациям. 
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В 2021 году были приняты следующие законодательные и правовые акты, касаю-

щиеся деятельности Системы: 

 26 мая 2021 года утвержден Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно Феде-

ральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве», 

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государствен-

ном оборонном заказе». 

Согласно изменениям осуществление деятельности, связанной с сервисным обслу-

живанием вооружения и военной техники, подлежит обязательному лицензированию. 

 11 июня 2021 г. Президентом Российской Федерации В. Путиным подписан Фе-

деральный закон № 172 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне».  

Федеральный закон дополнен статьей 3.1 «Служебная тайна в области обороны».  

 В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2019 г. № 546 Председателем Правительства РФ М. Мишустиным подписан 

ряд постановлений Правительства Российской Федерации, а именно: 

 постановление Правительства РФ от 23 июня 2021 г. № 970 «Об утвержде-

нии требований к техническим экспертам, перечня областей специализации техниче-

ских экспертов, требований к экспертным организациям по аккредитации и перечня 

областей аттестации экспертов по аккредитации»; 

 постановление Правительства РФ от 05 июля 2021 г. № 1121 «Об утвер-

ждении положения об аттестационной комиссии органа по аккредитации, положения 

об общественном совете по аккредитации, положения о техническом комитете по раз-

работке правил, требований и процедур аккредитации, положения о комиссии по 

апелляциям органа по аккредитации и правил рассмотрения поступивших в орган по 

аккредитации жалоб на деятельность аккредитованных органов по сертификации про-

дукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации систем ме-

неджмента качества»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2021 г. 

№ 1122 «О порядке формирования и ведения реестра аккредитованных органов по 

сертификации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по серти-

фикации систем менеджмента качества, реестра экспертов по аккредитации, реестра 

технических экспертов, реестра сертификатов соответствия продукции, выдаваемых 

аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции, реестра сертификатов соответствия систем 
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менеджмента качества, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, 

выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия систем менедж-

мента качества, и предоставления сведений, содержащихся в указанных реестрах, по-

рядке предоставления сведений о сертификатах соответствия продукции, сертифика-

тах соответствия систем менеджмента качества, выданных аккредитованными орга-

нами по сертификации, а также об аккредитованных лицах и их деятельности и по-

рядке формирования, ведения и хранения аккредитационных дел и аттестационных 

дел»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 04 августа 2021 г. 

№ 1306 «Об утверждении Положения о примерных условиях договора о проведении 

работ по аккредитации и методики определения размеров платы за осуществление 

процедур аккредитации, включая определение размеров платы за проведение доку-

ментарной экспертизы и выездной оценки заявителя (аккредитованного лица), ин-

спекционного контроля, повторной оценки аккредитованных лиц, оценки результатив-

ности принятых и реализованных аккредитованным лицом корректирующих мер по 

результатам инспекционного контроля, за расширение области аккредитации и прове-

дение аттестации экспертов по аккредитации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 

2021 г. № 1704 «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга 

деятельности аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации и технических экспер-

тов, изображений знака аккредитации и порядка его применения аккредитованными 

лицами и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30 апреля 2019 г. № 546»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 г. 

№ 1443 «О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах Министер-

ства обороны Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2021 г. № 1868 «О внесении изменений в Правила отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности», утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утвер-

ждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различ-

ным степеням секретности»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. 

№ 2052 «Об утверждении Правил обращения со сведениями, составляющими служеб-

ную тайну в области обороны»; 
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 постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. 

№ 2054 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по раз-

работке и производству средств защиты конфиденциальной информации», утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2012 г. 

№ 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной ин-

формации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. 

№ 2055 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по тех-

нической защите конфиденциальной информации», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 г. № 171 «О лицензировании 

деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной ин-

формации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. 

№ 2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-

ции от 28 июля 2020 г. № 1126 «О лицензировании геодезической и картографической 

деятельности»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. 

№ 2118 «О лицензировании сервисного обслуживания вооружения и военной тех-

ники»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. 

№ 2138 «Об утверждении Правил организации сервисного обслуживания вооружения 

и военной техники»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 490-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и о 

приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных положений за-

конодательных актов Российской Федерации». 

Все принятые правовые акты проанализированы специалистами Центрального 

органа и приняты к сведению в процессе деятельности СДС.  
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Актуализация нормативной документации СДС «Военный Регистр» 

I-й квартал 2021 года 

Разработан и утвержден Порядок перехода на Единый кодификатор предметов 
снабжения для федеральных государственных нужд ЕК 001–2020 в СДС «Военный 
Регистр», разработана сравнительная таблица ЕК 001–2020 и ЕК 001–2014 

II-й квартал 2021 года 

Разработана и утверждена Программа перехода на ГОСТ РВ 0015–002–2020 

III-й квартал 2021 года 

Актуализация ВР РД 03.001–2018 «Порядок сертификации СМК» в связи с приня-
тием ГОСТ РВ 0015–002–2020 и изменением в ПП РФ № 581 от 13.06.2012. Внесено 
изменение № 1. 

В рамках реализации Решения конференции СДС «Военный Регистр» разработана 
Сравнительная таблица требований ГОСТ РВ 0015–002–2020 и ГОСТ РВ 0015–002–2012 

IV-й квартал 2021 года 

Не проводилась 

Для своевременного реагирования и актуализации нормативной документации 

Системы направление нормативно-правового обеспечения проводит постоянный мо-

ниторинг изменений в документах по стандартизации, их изучение и применение от-

дельных требований в нормативной документации Системы.  

3. Надзор за деятельностью субъектов Системы 

Контроль за деятельностью участников и субъектов Системы осуществляется еже-

годно в форме надзорных аудитов, запланированных с учетом времени действия Сви-

детельства о регистрации. В период 5-летнего действия Свидетельства проводится 

один надзорный аудит. 

В 2021 г. было запланировано проведение 8 надзорных аудитов за выполнением требо-

ваний ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017, ВР РД 03.001–2018 при аудитах СМК предприятий ОПК. 
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Проведено 4 надзорных аудита (50 %) за деятельностью ОС СМК ООО «Русский 

эксперт», ОС СМК ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», ОС СМК ООО «НИИТ» и ОС СМК АО «НИЦ 

«ИНТЕЛЭЛЕКТРОН». 

В ходе проведения надзорных аудитов установлено: экспертные группы компе-

тентны и проверки проводятся с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–

2017 и ВР РД 03.001–2018, план аудита выполняется в полном объеме. Незначитель-

ные нарушения выявлены в части оформления отчетных документов по результатам 

аудита и отражения в них требуемой информации. Соответствующие рекомендации 

даны ОС СМК. 4 аудита перенесены на 2022 год по обоснованным причинам, представ-

ленными органами по сертификации и внесенными в план проверки. 

4. Реестр Системы 

В процессе деятельности Системы ведение Реестра является обязательной и без-

условной процедурой. В Реестре содержатся сведения о зарегистрированных в Си-

стеме субъектах, заявках, выданных сертификатах соответствия, обученных специали-

стах, аттестованных экспертах, действующей в Системе нормативной документации. 

В 2021 году в Службу реестра поступили в общей сложности 1 783 заявки на 

оценку соответствия.  

В общей сложности в 2021 году в Реестре Системы зарегистрировано на 92 

(5,4 %) заявки больше, чем годом ранее. Незначительное снижение числа заявок на 

инспекционные контроли скомпенсировано увеличением числа заявок на процедуру 

ресертификации. Кроме того, на 68 (27,4 %) выросло число заявок на сертификацию, а 

127 предприятий впервые подали заявку на сертификацию СМК в Системе. 

Действующие сертификаты и сертифицированные предприятия 

По итогам 2021 года в Реестре Системы зарегистрированы и имеют статус дей-

ствующих 2 042 сертификатов соответствия системы менеджмента и продукции, вла-

дельцами которых являются 1 576 предприятий. 

По сравнению с 2020 годом общее число сертифицированных предприятий сни-

зилось на 1,25 % (– 20 предприятий), а по направлению СМК снижение составило 0,8 % 

(– 13 предприятий). 
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В 2021 году в 62 % органов по сертификации зафиксировано снижение количества 

сертифицированных предприятий по сравнению с прошлым годом. Тем не менее в IV 

кв. 2021 года наметилась положительная динамика. 

Рисунок 1.  Долевое распределение предприятий по отраслям деятельности 

 

Наиболее сильно изменения затронули предприятия авиационной промышлен-

ности. Их количество в Системе снизилось на 11,2 % (–20 предприятий). 

Рисунок 2. Долевое распределение предприятий по численности персонала (чел.) 
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Рисунок 3. Территориальное распределение сертифицированных предприятий 
 

 
 

Субъекты Системы 

На 31.12.2021 в СДС «Военный Регистр» зарегистрировано 68 субъектов, отвеча-

ющих требованиям критериев регистрации. 
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Рисунок 4. Количество зарегистрированных субъектов 

За отчетный период общее количество зарегистрированных субъектов снизилось 

на 1,5 % (1 субъект). Произошли следующие изменения: 

 зарегистрировано 2 новых ОС СМК (ОС СМК ООО «Тест-С.-Петербург», ОС СМК 

АО «Авиаприбор»), 1 ИЛ (ИЛ АО «ЛИТ-ФОНОН») и 1 центр по сертификации 

(Центр сертификации ООО «Центр военно-технической экспертизы»; 

 аннулировано действие свидетельства о регистрации 1 ОС СМК (ОС СМК АО 

«ВНИИ «Эталон») и 1 ИЛ (ЦИиСА АО «НИИАО»); 

 отказались от регистрации на новый срок 1 ИЛ (ИЦ ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. 

академика Е. И. Забабахина») и 1 УЦ (ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто»). 

Выявленные несоответствия при сертификации и проведении инспекцион-

ных контролей 

За 2021 год органами по сертификации СМК СДС «Военный Регистр» на предпри-

ятиях ОПК проведены 1 404 проверки по сертификации и инспекционному контролю 

СМК, в процессе которых выявлено в общей сложности 7 443 несоответствия: 

– 3 943 несоответствия по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2012; 
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 3 226 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015; 

 130 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020; 
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 46 несоответствий по требованиям стандарта ОСТ 134-1028–2012 с изм. 1; 

 37 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р 58876–2020; 

 27 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485–2017; 

 17 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р 58139–2018; 

 11 несоответствий по требованиям стандарта ГОСТ Р 58338–2018; 

 4 несоответствия по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-308–2017; 

 1 несоответствие по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0001-005–2019; 

 1 несоответствие по требованиям стандарта ВР РД 01.002–2018. 

Как видно из гистограмм наиболее часто повторяющимися несоответствиями яв-

ляются: 

1. Несоответствия в управлении документацией (п. 4.2, ГОСТ РВ 0015–002–2012; 

п. 7.5, ГОСТ Р ИСО 9001–2015, п. 7.5, ГОСТ РВ 0015–002–2020) СМК предприятий требо-

ваниям по взаимодействию процессов, критериев и методов для их управления, тре-

бованиям к разработке, документированию, внедрению, поддержанию в рабочем со-

стоянии документации и записей, мониторингу и измерению при проведении внутрен-

них аудитов и процессов СМК. 

2. Несоответствия по управлению производством и обслуживанием (п. 7.5, ГОСТ 

РВ 0015–002–2012). 

3. Несоответствия по управлению оборудованием для мониторинга и измере-

ний (п. 7.6, ГОСТ РВ 0015–002–2012), необходимых для обеспечения свидетельства со-

ответствия продукции установленным требованиям. 

5. Эксперты Системы 

Работа с экспертами СДС «Военный Регистр» проводилась по следующим направ-

лениям: 

 первичная аттестация; 

 переаттестация; 

 расширение технической области аттестации; 

 переоформление аттестатов экспертов в соответствии с кодами ЕК 001–2020; 

 регистрация технических экспертов. 
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В 2021 году, на основании сведений о деятельности экспертов, представленных 

органами по сертификации, проведен анализ деятельности экспертов Системы за про-

шедший год. В Реестр внесены новые/уточненные сведения об экспертах.  

В течение 2021 года проведено 15 заседаний Комиссии по аттестации экспертов.  

В соответствии с ЕК 001–2020 разработана новая форма для личного дела экспер-

тов по заявляемой технической области аттестации. 

Проведена работа по переводу технической области аттестации экспертов и тех-

нических экспертов на ЕК 001–2020. С 01 марта 2021 года Аттестаты экспертов оформ-

ляются в соответствии с новыми кодами. 

В СДС «Военный Регистр» эксперты аттестуются по следующим специализациям: 

 сертификация продукции; 

 сертификация систем менеджмента (СМК, СЭМ, СУОТ, СМИБ, СМБП). 

Все эксперты соответствуют требованиям Системы, таким как: наличие высшего 

образования и практического опыта работы, обладают соответствующими личными 

качествами, предъявляемыми к экспертам, соблюдают принципы независимости и 

беспристрастности при проведении аудитов, постоянно поддерживают и повышают 

свою квалификацию.  

Общее количество экспертов в Системе на конец отчетного периода составляет 

276. Большую часть представляют эксперты по сертификации СМК – 238 (из них 82 экс-

перта высшей квалификационной категории), по сертификации продукции – 15 экспер-

тов (из них 1 эксперт высшей квалификационной категории), по сертификации СЭМ – 8 

экспертов (из них 2 эксперта высшей квалификационной категории), по сертификации 

СУОТ – 3 эксперта, по сертификации СМИБ – 4 эксперта, по сертификации СМБП – 8 

экспертов. 

В 2021 году общее количество действующих экспертов по сравнению с 2020 годом 

по различным причинам уменьшилось на 26 специалистов. Количество экспертов по 

сертификации СМК уменьшилось на 16, по сертификации продукции на 3, экспертов 

по СМИБ уменьшилось на 1, экспертов по СМБП – уменьшилось на 6. Количество экс-

пертов по сертификации СУОТ и СЭМ осталось без изменений.  
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Таблица 1. Сравнительный анализ количества экспертов по специализациям в 2020 и в 

2021 годах 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Общее 

количество  
экспертов 2020 г. 

Общее  
количество  

экспертов 2021 г. 

Эксперты по сертификации СМК 254 238 

Эксперты по сертификации продукции 18 15 

Эксперты по сертификации СЭМ 8 8 

Эксперты по сертификации СУОТ 3 3 

Эксперты по сертификации СМИБ 5 4 

Эксперты по сертификации СМБП 14 8 

Итого: 
302 (аттестата) 

275 (чел./удост.) 

276 (аттестата) 

256 (чел./удост.) 

Аттестация/переаттестация экспертов 

В 2021 году поступило и рассмотрено на Комиссии по аттестации 133 личных дела 

экспертов на аттестацию/переаттестацию, расширение технической области аттеста-

ции и переоформление аттестатов экспертов в соответствии с кодами ЕК 001–2020. 

В результате проведенных комиссий:  

 переаттестовано 102 эксперта и продлен срок действия их аттестатов; 

 выдано: 

 84 аттестата эксперта по сертификации СМК, 

 6 аттестатов эксперта по сертификации продукции, 

 8 аттестатов по СМБП, 

 4 аттестата по СМИБ; 

 аттестовано 13 кандидатов в эксперты: 12 кандидатов в эксперты по серти-

фикации СМК и 1 кандидат по сертификации СЭМ; 

 переоформлено 18 аттестатов в связи с переходом на ЕК 001–2020 без про-

дления срока их действия.  

Первичную аттестацию экспертов в 2021 году прошли 13 кандидатов в эксперты.  
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Технические эксперты 

В Реестр технических экспертов в 2021 году внесены сведения о 14 специалистах. 

У 12 пересмотрена техническая область в соответствии с кодами ЕК 001–2020. Всего на 

конец 2021 г. в Системе зарегистрировано 198 технических экспертов.  

В Реестр Системы имеются сведения о 2-х технических экспертах по технической 

экспертизе демилитаризованного вооружения, военной техники и составных частей. 

6. Образовательная деятельность 

По состоянию на 31.12.2021 в Системе действуют 3 учебных центра: 

 Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»  

(г. Москва); 

 УЦ НОЧУ ДПО «УМСЦ» (г. Екатеринбург); 

 УЦ ФГУП «ЦНИИХМ» (г. Москва). 

Все учебные центры располагают необходимой материально-технической базой 

и полностью оборудованы для эффективного обучения.  

К преподаванию на курсах повышения квалификации привлекаются внештатные 

преподаватели – высококвалифицированные специалисты-практики, имеющие много-

летний опыт работы в соответствующей отрасли. 

В 2021 году силами учебных центров Системы были обучены 1 115 человек по со-

гласованным и утвержденным Центральным органом программам.  

В Центре подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр» была повы-

шена квалификация 899 специалистов и 94 экспертов. 

ЦПРП работает в следующих форматах обучения: выездные, очные, заочные, ве-

бинары. За последние два года большим спросом пользуются дистанционные формы 

обучения. Таким образом обучились 56 % слушателей. 
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Рисунок 5. Количество обученных в разных форматах 

 

7. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение действующих и потенциальных участников Си-

стемы, а также партнеров, с которыми она взаимодействует – одна из функций АНО 

«Военный Регистр», определенная при ее создании как Центрального органа Системы 

добровольной сертификации «Военный Регистр».  

Оповещение о текущей деятельности Системы, ее структуре, возможностях и 

развитии, заинтересованных в этой информации лиц и организаций, обеспечивается с 

использованием: 

 интернет сайта www.sds-vr.ru; 

 информационного бюллетеня «Менеджмент Вооружение Качество»; 

 информационных рассылок; 

 видеостудии «Формула качества». 
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Сайт СДС «Военный Регистр» – www.sds-vr.ru 

На сайте Системы в 2021 году публиковалась информация о ее деятельности: 

итоговый годовой отчет за 2020 год, а также промежуточные – квартальные и полуго-

довой отчет за 2021 год.  

В разделе сайта «Новости Системы» оперативно размещалась информация об 

итогах, прошедших в Центральном органе заседаний комиссий по регистрации и по 

аттестации экспертов; об изменениях законодательства в области стандартизации, 

сертификации, лицензирования, касающаяся оборонно-промышленного комплекса и 

сферы деятельности Системы, а также о принимаемых новых нормативно-правовых 

актах, новостях технического регулирования, подготовленная на основе информации, 

полученной из официальных и открытых источников.  

За 2021 год, по данным «Яндекс-метрика», сайт СДС посетили 21 942 посетителя 

(в 2020 году – 19 768). Лидирующую позицию по посещаемости среди регионов зани-

мает Москва/Московская обл., среди стран мира – Россия. 
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Ежеквартальный бюллетень «Менеджмент Вооружение Качество»  

 В соответствии с графиком выпуска бюллетеня на 2021 год, были подготовлены 

и выпущены 4 номера издания. 

 Постоянные рубрики бюллетеня в 2021 году: 

 Страница главного редактора; 

 Новости СДС; 

 Техническое регулирование в ОПК; 

 Мнение специалиста; 

 Предприятиям и организациям; 

 Поздравляем наших юбиляров. 

Печать, рассылку и подписку на издание осуществляло ООО «КОНУС». 

Наиболее актуальные статьи бюллетеня размещались на сайте, в разделе «Бюл-

летень МВК – Архив номеров». 

Юбилейная конференция 

С 18 по 21 мая 2021 года прошла юбилейная конференция «СДС «Военный Ре-

гистр» – 20 лет объективного подтверждения соответствия. Непрерывное совершен-

ствование систем менеджмента предприятий оборонно-промышленного комплекса 

в условиях реализации новых требований национальных и государственных воен-

ных стандартов». 
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Участие в ней приняли представители предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, органов по сертификации и испытательных лабораторий, эксперты Си-

стемы и представители профильных организаций. 

Первый день конференции был посвящен торжественным мероприятиям, а 

также награждению субъектов Системы и экспертов, активно принимавших участие в 

ее деятельности. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился руководитель 

Центрального органа СДС «Военный Регистр» В. Д. Маянский. 

Много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес коллектива Системы от 

представителей органов по сертификации и экспертов Системы. Они выразили 

надежду и готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству. 

В перерывах между заседаниями руководители органов по сертификации дали 
интервью студии «Формула качества» о работе в составе СДС «Военный Регистр» и пер-

спективах дальнейшего взаимодействия. 

Интервью и видеоотчет о конферен-

ции были размещены на сайте Системы и 

на ее канале в YouTube. 

 

 

К началу конференции было приурочено завершение ра-

боты по изданию юбилейной памятной книги «20 лет на службе 

качеству» о деятельности СДС «Военный Регистр» в период с 

2011 по 2020 годы. Участие в подготовке книги приняли органы 

по сертификации, испытательные лаборатории, учебные центры 

Системы, а также предприятия и организации, сертифицирован-

ные в ней. 
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Региональное сотрудничество 

Региональное сотрудничество, как и все предыдущие годы, осуществляется в со-

ответствии с ежегодными планами работы ЦО СДС «Военный Регистр» и условиями 

соглашений о взаимодействии с региональными органами исполнительной власти. 

В рамках развития региональных отношений и в соответствии с условиями со-

глашений о взаимодействии, их участникам направлялись информационные письма с 

приглашениями участия в юбилейной конференции и отчеты о деятельности Системы 

за 2021 год. Отчеты также были направлены создателям Системы, членам Координа-

ционного совета, в госкорпорации и концерны. 

ВЫВОДЫ по итогам работы Системы в 2021 году 

В 2021 году СДС «Военный Регистр», несмотря на условия, определенные тяже-

лой эпидемиологической обстановкой в мире, продолжала работать в строго отлажен-

ном режиме, не сбавляя темпов и выполняя задачи, поставленные перед Центральным 

органом Системы ее Координационным советом.  

Основные задачи, поставленные перед Центральным органом Системы решени-

ями Координационного совета и отраженные в Плане работы на 2021 год, выполнены. 

Итоги юбилейной конференции, отраженные в Решении участников, стали еще 

одним подтверждением правильности пути, выбранного Системой добровольной сер-

тификации «Военный Регистр» для достижения цели обеспечения безусловного каче-

ства оборонной продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса России. 

Для достижения этой цели специалистами Системы проводится постоянный мо-
ниторинг и анализ законодательства и нормативной базы в области технического регу-
лирования, на основе которых совершенствуются процедуры управления Системой и 
готовятся рекомендации по применению требований в деятельности субъектов и 
участников Системы. 

Внешняя политика Системы направлена на взаимодействие с федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, предприятиями и концернами.  

Система открыта для любого взаимодействия и сотрудничества.  
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Центральный орган стремится развивать свое информационное воздействие на 

участников Системы через интернет-сайт, информационный бюллетень «Менеджмент 

Вооружение Качество» и видеоканал «Формула качества». 

СДС продолжает, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связан-

ной с пандемией COVID-19 и объявленными ограничительными мерами в Российской 

Федерации и в г. Москве, проводить в полном объеме всю необходимую работу по 

сопровождению сертификационной и испытательной деятельности участников Си-

стемы.  

Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр», с учетом совре-

менных требований, разрабатывает и применяет новые форматы обучения, про-

граммы подготовки специалистов служб качества предприятий ОПК, и работает на 

укрепление позиций учебного центра в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

Система справляется с основными, поставленными перед ней целями и зада-

чами, обеспечивая себе одно из лидирующих мест среди систем добровольной серти-

фикации, работающих в области обеспечения качества оборонной продукции.  

Задачи, поставленные перед ЦО СДС «Военный Регистр» на 2022 год: 

1. Обеспечение выполнения решений Координационного совета.  

2. Совершенствование процедур регистрации и контроля за деятельностью 

субъектов Системы. 

3. Взаимодействие с федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, предприятиями, организациями, корпоративными структурами ОПК, 

научными и другими организациями по вопросам совместной деятельности в области 

повышения эффективности работы органов по сертификации Системы, результативно-

сти СМК предприятий ОПК и повышения качества военной продукции. 

4. Изучение и совершенствование уровня удовлетворенности потребителей 

услуг сертификации, оказываемых субъектами Системы – органами по сертификации, 

испытательными лабораториями и учебными центрами, а также удовлетворенности 

заказчиков качеством продукции, поставляемой предприятиями и организациями 

ОПК. 

5. Оперативная актуализация нормативной документации СДС «Военный 

Регистр» в соответствии с изменениями в законодательно-правовой и нормативной 

базах. 
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6. Развитие деятельности учебных центров Системы, насыщение их новыми 

программами обучения, совершенствование применения современных методов обу-

чения, в том числе и цифровых. 

7. Совершенствование процедур аттестации и повышения квалификации 

экспертов Системы. 

8. Обеспечение максимальной информированности и открытости в деятель-

ности СДС «Военный Регистр» для участников Системы, государственных, региональ-

ных и правительственных организаций.  
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Часть 2. Отчет органа по оценке компетентности (аккредита-

ции) АНО «Военный Регистр» 

Показатели деятельности Органа по оценке компетентности 

В ООцК АНО «Военный Регистр» по состоянию на конец отчетного периода аккре-

дитовано 65 субъектов. 

В 2021 году аккредитовано 2 органа по сертификации СМК и 1 испытательная ла-

боратория; аннулировано действие аттестатов аккредитации 1 органа по сертифика-

ции СМК и 1 испытательной лаборатории; 1 испытательная лаборатория отказалась от 

аккредитации на новый срок. Общее количество аккредитованных субъектов не изме-

нилось. 

Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов осуществлялся посред-

ством проведения инспекционных контролей и надзорных аудитов. 

Проведение инспекционных контролей 

В соответствии с графиком инспекционного контроля на 2021 год запланировано 

проведение 3 экспертиз документов (1-й этап) и 68 выездных оценок (2-й этап) с целью 

подтверждения компетентности зарегистрированных субъектов. 

Несмотря на происходящие в течение года переносы, график инспекционных кон-

тролей в целом выполнен на 84 %. 

Кроме того, сверх графика проведено 25 работ по экспертизе документов. 

9 выездных проверок проведены вне графика: 

 6 работ перенесены с 2020 года; 

 3 – с целью оценки компетентности новых Субъектов. 

Не выполнены и перенесены на 2022 год 10 % работ.  

В течение 2021 года ООцК продолжил применять процедуру выездных оценок 

субъектов Системы в удаленном формате, в том числе для оценки соответствия ис-

пытательных лабораторий, так в 2021 году 15 % выездных проверок, были проведены 

удалено – в режиме видеоконференции и путем анализа запрошенных документов.
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Проведение надзорных аудитов за деятельностью ОС СМК 

На 2021 г. запланировано проведение 8 надзорных аудитов за выполнением 

требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017, ВР РД 03.001–2018 при аудитах СМК 

предприятий ОПК. 

Проведены 4 надзорных аудита за деятельностью ОС СМК ООО «Русский экс-

перт», ОС СМК ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», ОС СМК ООО «НИИТ» и ОС СМК АО «НИЦ 

«ИНТЕЛЭЛЕКТРОН». 

В целом, в ходе надзорных аудитов подтверждено, что экспертные группы ком-

петентны и проверки проводятся с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-

1–2017 и ВР РД 03.001–2018, план аудита выполняется в полном объеме. Незначи-

тельные нарушения выявлены в части оформления отчетных документов по резуль-

татам аудита и отражения в них требуемой информации.  

Анализ актов по результатам аудита 

По результатам оценки/подтверждении компетентности проведен анализ пред-

ставленных актов. Все несоответствия структурированы по требованиям норматив-

ных документов, применяемых при оценке компетентности субъектов. Ниже, на ри-

сунке 6 представлена диаграмма несоответствий, выявленных в 2021 г., в сравнении 

с несоответствиями, выявленными 2020 году. 

В целом, общее количество несоответствий, выявленных в 2021 году осталось на 

уровне 2020 года.  

Характер несоответствий также не изменился, как и в 2020 году преобладают 

несоответствия требованиям ВР РД 02.001–2018 «Система добровольной сертифика-

ции «Военный Регистр». Положение об органе по сертификации систем менедж-

мента» и ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытатель-

ных и калибровочных лабораторий». 
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Рисунок 6. Выявленные несоответствия требованиям документов 

 

Исходя из анализа актов инспекционного контроля за деятельностью аккредито-

ванных лиц выявлены следующие типовые несоответствия: 

 по испытательным лабораториям: 

 анализ СМК не включает все входные/выходные данные; 

 не заполнены формуляры на испытательное оборудование, а также 

ошибки в заполнении протоколов периодической аттестации испытательного обору-

дования (аналогичное несоответствие выявлялось и в 2020 г.). 

 по органам по сертификации: 

 на сайте органов по сертификации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет представлена неполная информация, в частности, нет сведений 

об экспертах, работающих с органом по сертификации, а также прав и обязанностей 

заявителей (аналогичное несоответствие выявлялось и в 2020 г.). 

Работа экспертов по аккредитации 

Для оценки компетентности и инспекционного контроля за деятельностью аккре-

дитованных субъектов привлекаются как штатные, так и внештатные эксперты по ак-

кредитации. 
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На конец отчетного периода в Реестре экспертов по аккредитации зарегистриро-

вано 18 экспертов: 7 штатных и 11 внештатных. 

Таблица 2. Направления деятельности экспертов по аккредитации 

Направление деятельности Количество экспертов 

Эксперты по аккредитации ОС и УЦ 13 

Эксперты по аккредитации ИЛ 16 

В 2021 году для проведения работ по оценке компетентности привлекалось  

14 экспертов, 6 из них – штатные эксперты ООцК. 

В 2021 году для работы активно привлекались штатные эксперты, все ОС и УЦ 

были проверены силами штатных экспертов. Проверки ИЛ проводились в основном 

силами внештатных экспертов. 

Работа Комиссии по признанию компетентности (аккредитации) 

В 2021 г. проведено 8 заседаний Комиссии по признанию компетентности (аккре-

дитации) ОС и ИЛ, на которых рассмотрено 113 вопросов. 

В 2021 году, в связи с введением ЕК 001–2020, наблюдается большое число пере-

оформлений области аккредитации и подтверждений компетентности с переоформ-

лением области аккредитации, а также большое число расширений области аккреди-

тации, вызванное введением ГОСТ РВ 0015–002–2020. Общее число рассмотренных в 

2021 году вопросов на 76 % больше, чем в 2020. 

На 31 декабря 2021 г. 22 (73 %) ОС СМК расширили область аккредитации на но-

вый ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

Работа с жалобами на субъекты Системы 

В 2021 году ООцК АНО «Военный Регистр» рассмотрено 2 жалобы на деятель-

ность Субъектов Системы: 

1. Поступила информация от ООО «Радиокомп» (г. Москва), относительно серти-

фицированного в Органе по сертификации СМК ООО «МРЭК» заказчика – ООО НПП 

«Фликс» (г. Москва), ставящая под сомнение правомочность выдачи сертификата со-

ответствия СМК. 
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На основании решения ООцК, ОС СМК ООО «МРЭК» проведен ИК ООО НПП 

«Фликс». По результатам ИК в ООцК предоставлен отчет по аудиту с подтверждаю-

щими сведениями по каждому вопросу жалобы.  

По результатам ИК было принято решение о подтверждении действия сертифи-

ката соответствия.  

2. Поступила жалоба от Органа по сертификации СМК АО «НТЦ Промтехаэро» на 

нарушение ценовой политики Системы со стороны ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» в 

ходе проведения торгов на электронных площадках за право проведения сертифика-

ции СМК АО «РАТЕП». 

Центральным органом были запрошены у Органа по сертификации СМК ООО 

«МОНОЛИТ-Серт» записи по обоснованию трудоемкости аудита и расчеты по опреде-

лению стоимости работ. Полученные от ОС СМК разъяснения рассмотрены. 

ВЫВОДЫ 

Работу Органа по оценке компетентности в 2021 г. можно признать удовлетвори-

тельной: 

– выполнено 84 % выездных проверок; 

– 25 работ по экспертизе документов проведены сверх графика; 

– проведено расширение области аккредитации на ГОСТ РВ 0015–002–2020; 

– проведено переоформление 100 % областей аккредитации ОС и 83 % областей 

ИЛ на ЕК 001–2020. 

– проведено 4 из 8 запланированных надзорных аудитов. 

– полностью завершился переход испытательных лабораторий, зарегистрирован-

ных в Системе, на новую версию ГОСТ ISO/IEC 17025–2019.  

– в связи с введением ГОСТ РВ 0015–002–2020, 23 июля 2021 г. проведено повы-

шение квалификации экспертов по аккредитации по требованиям ГОСТ РВ. 
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Задачи, стоящие перед ООцК на 2022 год 

1. Актуализация нормативных документов Системы в связи с введением и из-

менением законодательных и нормативных документов. 

2. Продолжение совершенствования системы сбора данных для учета деятель-

ности ООцК. 
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Сокращения 

ВР РД: руководящий документ СДС «Военный Регистр»; 

ЕК Единый кодификатор; 

ГОСТ: государственный (национальный) стандарт; 

ИЛ: испытательная лаборатория; 

КС: Координационный совет Системы; 

ООцК: Орган по оценке компетентности АНО «Военный регистр»; 

ОС: орган по сертификации; 

ОС СМБП: орган по сертификации системы менеджмента бережливого произ-
водства; 

ОС СМК: орган по сертификации системы менеджмента качества; 

ОС СМИБ: орган по сертификации системы менеджмента информационной без-
опасности; 

ОС СЭМ: орган по сертификации систем экологического менеджмента; 

ОС СУОТ: орган по сертификации систем управления охраной труда; 

ОПК: оборонно-промышленный комплекс; 

Система, 
СДС: Система добровольной сертификации «Военный Регистр» 

Субъект  
Системы: 

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

УЦ: учебный центр;  

Участник  
Системы: 

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

ФОИВ: федеральные органы исполнительной власти; 

ЦО: Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный 
Регистр»; 

ЦПРП: Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»; 

ЦС центр сертификации 

 


