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Часть I. Центральный орган СДС «Военный Регистр» 

Центральный орган СДС «Военный Регистр» выполняя свои основные 

функции в первом полугодии 2022 года в соответствии с Планом работы обес-

печивал: 

 деятельность Координационного совета; 

 нормативно-правовое и методическое сопровождение участников Си-

стемы, актуализацию нормативной документации в соответствии с из-

менениями в законодательно-правовой и нормативной базах; 

 контроль за деятельностью субъектов Системы; 

 ведение Реестра СДС «Военный Регистр»; 

 совершенствование процедур регистрации и контроля деятельности 

субъектов Системы; 

 подготовку и аттестацию экспертов Системы; 

 совершенствование системы обучения в учебных центрах СДС в рам-

ках повышения квалификации экспертов, персонала служб качества, 

ОТК, отделов и служб метрологии и стандартизации; 

 взаимодействие с федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, предприятиями, организациями, корпоративными 

структурами, научными и другими организациями; 

 информационное взаимодействие участников Системы. 

1. Обеспечение деятельности Координационного совета

В целях информирования и контроля за деятельностью СДС Военный Ре-

гистр», в адрес членов Координационного совета был направлен годовой отчет 

о работе Системы в 2021 году. 

Заседания Координационного совета в первом полугодии не планирова-

лись и не проводились. 

2. Нормативно-правовое обеспечение

Направление нормативно-правового обеспечения ЦО СДС «Военный Ре-

гистр» осуществляло свою деятельность в соответствии с Планом работы Цен-

трального органа СДС «Военный Регистр» на 2022 год. 



4 

Обзор принятых в первом полугодии 2022 г. законодательных и норма-

тивно-правовых актов и документов по стандартизации опубликован в 1-м и 

2-м выпусках бюллетеня «Менеджмент Вооружение Качество» (далее – МВК) 

за 2022 год. 

Продолжается работа над актуализацией нормативных документов ВР РД 

03.010-2010 «Порядок определения стоимости работ в Системе добровольной 

сертификации «Военный Регистр»» и МД 04.004-2010 «Методика расчета сто-

имости работ по сертификации систем менеджмента качества». Завершение 

работ запланировано на II-е полугодие 2022 года. 

3. Реестр Системы

По состоянию на 30 июня 2022 в СДС «Военный Регистр» зарегистриро-

вано 63 субъекта, отвечающих требованиям критериев регистрации. 

За отчетный период в Службу реестра поступило в общей сложности 

869 заявок на оценку соответствия систем менеджмента и продукции. 

64 предприятия впервые подали заявку на сертификацию в Системе. 

49 организаций впервые получили сертификат соответствия СМК в Си-

стеме. 

Всего, за первое полугодие 2022 года было зарегистрировано 477 серти-

фикатов соответствия систем менеджмента качества и продукции. 

Число зарегистрированных сертификатов в I-м полугодии 2022 года выше 

прошлогоднего показателя на 22,6 %, и это связано в основном с переоформ-

лением сертификатов на ЕК 001–2020 и расширением области сертификации 

на ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

От общего числа выданных в Системе сертификатов СМК (1 644), серти-

фикаты на соответствие ГОСТ РВ 0015–002–2020 составляют 18 %. 

Без ГОСТ РВ – 126 (8 %)

ГОСТ РВ 0015–002–2020 – 299 (18 %)

ГОСТ РВ 0015–002–2012 – 1 219 (74 %)
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За первое полугодие 2022 года из Реестра Системы исключены 57 пред-

приятий, сертифицированных по направлению СМК. Из них по причине окон-

чания срока действия сертификата – 38, из-за отмены действия – 19. 

Кроме того, было отменено действие сертификата соответствия системы 

менеджмента бережливого производства (СМБП), выданного АО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол», входящему в состав АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей». Причиной отмены является жесткая политика, подразумева-

ющая сертификацию всех СМБП дочерних организаций только в определен-

ном Концерном органе по сертификации. 

Действующие сертификаты и сертифицированные предприятия 

По итогам I-го полугодия 2022 года в Реестре Системы зарегистрированы 

и имеют статус действующих 2 058 сертификатов соответствия системы ме-

неджмента и продукции, сертифицировано 1 565 предприятий. 

1 558 сертифицированных предприятий по направлению СМК распреде-

лены по отраслям промышленности следующим образом: 

Промышленность 

Количество  

предприятий Изменение, 

шт. 

Изменение, 

% I пол. 

2021 г. 

I пол. 

2022 г. 

Радиоэлектронная промышлен-

ность 
553 564 11 2,0 

Промышленность общего ма-

шиностроения 
436 446 10 2,3 

Промышленность обычных во-

оружений 
200 188 – 12 – 6,0

Авиационная промышленность 169 153 – 16 – 9,5

Судостроительная промышлен-

ность 
103 100 – 3 – 2,9

Космическая промышленность 85 87 2 2,4 

Атомная промышленность 19 20 1 5,3 

Итого 1565 1558 – 7 – 0,4
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Территориальное распределение предприятий 

Федеральный округ Количество предприятий 

Центральный 760 

Северо-Западный 276 

Приволжский 198 

Уральский 137 

Южный 75 

Сибирский 35 

Дальневосточный 31 

Северо-Кавказский 22 

Зарубежье 24 

Итого 1 558 

760 
276 

75 
22 

198 
137 

35 

31 

24 
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Выявленные несоответствия при сертификации и проведении ин-

спекционных контролей 

За I-е полугодие 2022 года органами по сертификации систем менедж-

мента Системы на предприятиях ОПК проведено 560 проверок по сертифика-

ции и инспекционному контролю СМК, в результате которых выявлено, в об-

щей сложности, 2 739 несоответствий: 

 815 – по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002–2012;

 956 – по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

 917 – по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002–2020;

 34 – по требованиям стандарта ОСТ 134-1028–2012 с изм. 1;

 7 – требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485–2017;

 6 – по требованиям стандарта ГОСТ Р 58876–2020;

 3 – по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0020-57.412-2020;

 1 – по требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015–308–2017.

Наиболее часто повторяющимися несоответствиями являются: 

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 требованиям по взаимодействию процессов, критериев и 

методов для их управления, требованиям к разработке, документированию, 

внедрению, поддержанию в рабочем состоянии документации и записей, мо-

ниторингу и измерению при проведении внутренних аудитов и процессов 

СМК. 

2. Несоответствия в управлении производством и обслуживанием (п. 7.5

ГОСТ РВ 0015–002–2012; 8.5 ГОСТ РВ 0015–002–2020). 

3. Несоответствия в части обеспеченности проверяемых предприятий ре-

сурсами (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. п. 7.1 ГОСТ РВ 0015–002–2020). 

4. Несоответствия в управлении оборудованием для мониторинга и изме-

рений (п. 7.6 ГОСТ РВ 0015–002–2012), необходимых для обеспечения свиде-

тельства соответствия продукции установленным требованиям. 

4. Эксперты Системы

В I-м полугодии 2022 года было рассмотрено 95 заявок и личных дел 

экспертов на аттестацию, переаттестацию и расширение технической области 

аттестации и области деятельности. Все они были рассмотрены и приведены в 

соответствие с требованиями ВР РД 02.006-2017. 
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Проведено 6 заседаний Комиссии ЦО по аттестации экспертов, на кото-

рых приняты решения: 

 о переаттестации 33 экспертов; 

 о продлении 32 аттестатов экспертов по сертификации СМК 

с расширением области деятельности (из них 19-и экспертам расши-

рена техническая область аттестации) и одного аттестата по серти-

фикации продукции; 

 о расширении области деятельности 49 экспертов по серти-

фикации СМК; 

 о первичной аттестации 6 экспертов по СМК и 7 экспертов 

по СМИБ. 

 В Реестр технических экспертов внесены сведения о 5 технических экс-

пертах, у 6– пересмотрена техническая область в связи с переходом на 

ЕК–2020. 

Реестр экспертов 

Общее количество экспертов СДС «Военный Регистр» по специализациям: 

Специализации Всего экспертов в Системе 

Эксперты по сертификации СМК 230 

Эксперты по сертификации продукции 13 

Эксперты по сертификации СЭМ 5 

Эксперты по СМИБ 11 

Эксперты по СМБП 8 

Итого 267 

 Всего, по состоянию на 30.06.2022 в Реестре СДС «Военный Регистр» 

зарегистрировано 267 экспертов и 203 технических эксперта. 
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5. Образовательная деятельность

В Системе действуют 3 учебных центра: 

 Центр подготовки и развития персонала АНО «Воен-

ный Регистр» (г. Москва); 

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

 УЦ ФГУП «ЦНИИХМ» (г. Москва)

В I-м полугодии повысили свою квалификацию 622 специалиста в учеб-

ных центрах Системы, в том числе 540 специалистов в Центре подготовки и 

развития персонала АНО «Военный Регистр».  

Такому большому числу обучающихся способствовали несколько факто-

ров: 

 выход версии ГОСТ РВ 0015–002–2020; 

 отработанная система онлайн-обучения, позволяющая проводить 

обучение больших групп (четкие инструкции для клиентов, посто-

янное взаимодействие с обучающимися онлайн, модерация чата); 

 развитая система заочного обучения; 

 вариативная стоимость курсов в зависимости от формата обучения 

(обучающиеся могут выбрать такой курс, который подходит им по 

цене). 

В 2022 году впервые количество обучающихся дистанционно превысило 

количество очных слушателей на 35 %. Ковидные ограничения дали толчок и 

показали преимущества такого формата обучения. 

Обучение в первом полугодии проводилось по таким направлениям как: 

 Требования ГОСТ РВ 0015–002;

 Внутренний аудит;
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 Менеджер по качеству ;

 Представитель руководства по качеству;

 Повышение квалификации экспертов;

 Кандидат в эксперты;

 Повышение квалификации экспертов;

 ГОСТ РВ 0028–001–2020;

 Аудит поставщика;

 Уполномоченные по СМК;

 Требования  ГОСТ Р 58876.

6. Информационное обеспечение

В первом полугодии в плановом порядке подготовлены и выпущены в 

свет 2 номера информационного бюллетеня «Менеджмент Вооружение Ка-

чество». На второе полугодие 2022 года запланировано обновление дизайна 

бюллетеня с расширением представленных тем.  

По мере происходящих изменений нормативно-правовой базы в области 

технического регулирования и законодательстве, в сфере деятельности самой 

Системы производилась актуализация информации на сайте. 

7. Взаимодействие с ФОИВ, регионами, интегрированными

структурами и другими организациями

Внешнее сотрудничество Системы осуществляется в соответствии с 

утвержденными ежегодными планами работы ЦО СДС «Военный Регистр» и 

регулируется Правилами функционирования Системы, а также двухсторон-

ними соглашениями о взаимодействии. 

В соответствии с условиями соглашений о взаимодействии, подписанным 

ЦО СДС «Военный Регистр» с ее партнерами, произведена рассылка годового 

отчета о деятельности Системы в 2021 году в региональные органы исполни-

тельной власти, ФОИВ, общественные организации, создателям Системы, чле-

нам ее Координационного совета. 

По запросу Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, в целях разработки мер дальнейшего развития систем доброволь-

ной сертификации и подготовки сводного доклада, подготовлена и направлена 

в Росстандарт информация о деятельности СДС «Военный Регистр». 
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В I-м полугодии 2022 г. представители СДС «Военный Регистр» приняли 

участие: 

 в установочном заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем

оценки качества продукции, работ и услуг (г. Москва) с предложением

концепции развития. Участники от Системы: В.Д. Маянский, М.А. Его-

рова.

 во Втором научно-практическом форуме «Вопросы качества продукции

военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса» («Качество ОПК–2022»). Мероприятие проводилось на

базе АО «РКЦ «Прогресс» при поддержке коллегии Военно-промышлен-

ной комиссии РФ, ГК «Роскосмос», Минпромторга России, Минобороны

России, Росстандарта. (г. Самара). Участник от Системы – А. В. Зайцев.

 в Совещании руководителей органов по сертификации СДС «Военный

Регистр». В ходе обсуждения участниками были приняты следующие ре-

шения:

 признать деятельность СДС в 1-м полугодии 2022 г. удовлетво-

рительной,

 провести конференцию СДС «Военный Регистр» во 2 квартале

2023 года,

 применять электронный документооборот с помощью плат-

формы ЭДО «КонтурДиадок» между субъектами Системы (по

желанию) и АНО «Военный Регистр»,

 дополнить форму сертификатов соответствия СМ и продукции

изображением QR-кодов для проверки его подлинности. Внести

соответствующие изменения в нормативные документы СДС

«Военный Регистр».

 установить периодичность проведения онлайн-совещаний руко-

водителей органов по сертификации и представителей ЦО СДС

«Военный Регистр» – ежеквартально (при необходимости).

Совещание подчеркнуло необходимость коллегиального обсуждения во-

просов, касающихся деятельности как самой Системы, так и органов по серти-

фикации в сложившейся обстановке санкционного давления на российскую 

экономику в целом и на отечественный оборонно-промышленный комплекс в 

частности. А в период нерешенности проблемы аккредитации в сфере ОПК 

такие вопросы аккумулируются и проявляются все чаще. Участники совеща-

ния разделяют позицию Центрального органа СДС «Военный Регистр» и со 

своей стороны готовы поддерживать ее и в дальнейшем. 
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8. Заключение

Анализ итогов работы всех участников СДС «Военный Регистр» в пер-

вом полугодии 2022 года показал: 

1. В сегодняшних сложных условиях для функционирования бизнеса,

Система показывает поступательное развитие и продолжает обеспечивать объ-

ективную достоверность при подтверждении соответствия установленным 

требованиям СМК и продукции на предприятиях, имеющих ее сертификат. 

2. Можно отметить значительное улучшение работы по подготовке и по-

вышению квалификации в Системе. В этом сегменте особенно выделяются 

успехи учебного центра АНО «Военный Регистр» (ЦПРП).  

3. Необходимо чаще проводить совещания с руководителями органов по

сертификации по вопросам анализа выявляемых несоответствий при ИК со 

стороны органа по оценке компетентности и ЦО Системы, а также несоответ-

ствий, выявляемых органами по сертификации при аудите СМК. 

4. К сожалению, приходится констатировать отсутствие реакции со сто-

роны региональных и федеральных органов исполнительной власти на пред-

ложения и инициативы, выдвигаемые ЦО Системы по вопросам совершен-

ствования технического регулирования в ОПК. 

9. Задачи ЦО Системы на второе полугодие 2022 года

Для совершенствования и улучшения деятельности СДС «Военный Ре-

гистр» на второе полугодие 2022 года Центральный орган поставил перед со-

бой следующие задачи: 

 Совершенствование нормативной базы СДС «Военный Регистр» в со-

ответствии с изменениями в законодательно-правовой и нормативной

документации в области технического регулирования.

 Повышение объективности анализа результатов и оценки участников

СДС «Военный Регистр» в части оценки зрелости СМК предприятий

ОПК, эффективности работы органов по сертификации СМК и компе-

тентности экспертов по СМК СДС «Военный Регистр» с помощью со-

вершенствования методик их оценки.

 Совершенствование процедур сертификации, контроля и надзора с це-

лью обеспечения объективности и достоверности сертификатов, выда-

ваемых органами по сертификации, зарегистрированными в Системе.
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 Расширение числа программ для повышения квалификации персонала 

предприятий ОПК и экспертов Системы. 

 Расширение сфер взаимодействия с органами Государственного управ-

ления, ФОИВ, региональных ОИВ, корпорациями и предприятиями, 

которые обеспечивают качество вооружения и военной техники. 

 Повышение информативности сайта СДС и бюллетеня «Менедж-

мент Вооружение Качество».  

Часть 2. Отчет Органа по оценке компетентности  

(аккредитации) АНО «Военный Регистр» 

В органе по оценке компетентности (ООцК) на 30.06.2022 аккредитовано 

59 субъектов (из действующих 64, в связи с тем, что 3 УЦ и 2 Центра серти-

фикации не подлежат аккредитации). 

Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов 

Контроль деятельности аккредитованных субъектов осуществляется по-

средством проведения инспекционных контролей и надзорных аудитов. 

Согласно Графику инспекционного контроля на 2022 год, запланировано 

проведение 19 экспертиз документов и 37 выездных оценок с целью подтвер-

ждения компетентности зарегистрированных субъектов. 

График инспекционных контролей в первом полугодии 2022 года выпол-

нен на 70 % в части выездных проверок и на 74 % в части экспертиз докумен-

тов. 

Кроме того, одна работа проведена с переносом срока за III-й квартал. 

Вне графика проведены 9 работ, из них 7 экспертиз документов и 2 вы-

ездных проверки. 

ООцК продолжает применять процедуру выездных оценок субъектов Си-

стемы в удаленном формате, в основном такой формат применяется для 

оценки соответствия органов по сертификации. В I-м полугодии 2022 года 2 

выездные проверки ОС были проведены удалено – в режиме видеоконферен-

ции и путем анализа копий запрошенных документов. 

Надзорные аудиты за деятельностью ОС СМК по выполнению требо-

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

предприятий ОПК, из 7 запланированных к проведению в I-м полугодии 2022 

года не проводились. 
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Анализ актов по результатам аудита 

В I-м полугодии 2022 года проведено 29 выездных проверок по оценке 

и подтверждению компетентности аккредитованных Субъектов. 

Исходя из анализа актов инспекционного контроля за деятельностью ак-

кредитованных лиц выявлены следующие типовые несоответствия: 

 по испытательным лабораториям: 

 не проводится метрологическая экспертиза программ и методик испы-

таний; 

 не фиксируются данные производственной среды в помещениях; 

 протоколы аттестации испытательного оборудования оформлены в со-

ответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008–002–2013. 

 по органам по сертификации: 

 дела экспертов по сертификации не актуализируются с установленной 

периодичностью; 

 не проводится анализ и актуализация документов по мере необходимо-

сти. 

Работа экспертов по аккредитации 

Для оценки компетентности и инспекционного контроля за деятельно-

стью аккредитованных субъектов привлекаются как штатные, так и внештат-

ные эксперты по аккредитации. 

На 30.06.2022 в реестре экспертов по аккредитации зарегистрировано 

18 экспертов: 7 штатных и 11 внештатных. 

В первом полугодии 2022 г. для проведения работ по оценке компетент-

ности привлекалось 13 экспертов, 5 из них штатные эксперты ООцК. Кроме 

того, в проверке ИЦ АО «Тестприбор» принимали участие 2 стажера. 

95 % проверок ОС и УЦ в 2022 году проведены силами штатных экспер-

тов. Для проверок ИЛ привлекаются внештатные эксперты по аккредитации. 
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Заседание Комиссии по признанию компетентности (аккредита-

ции) 

В первом полугодии 2022 г. проведено 7 заседаний Комиссии по призна-

нию компетентности (аккредитации) ОС и ИЛ, на которой рассмотрено 44 во-

проса. 

Работа с жалобами на субъекты Системы 

В первом полугодии 2022 г. жалобы на субъекты Системы в ООцК 

АНО «Военный Регистр» не поступали. 

 

Выводы 

Работу Органа по оценке компетентности в I полугодии 2022 г. можно 

признать удовлетворительной. 

График инспекционного контроля в целом соблюден, а отклонение про-

исходят в основном по причине задержки оплаты со стороны Субъектов. 
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Сокращения  

ВР РД руководящий документ СДС «Военный Регистр»; 

ГОСТ государственный (национальный) стандарт; 

ЕК Единый кодификатор; 

ИЛ испытательная лаборатория; 

ООцК 
Орган по оценке компетентности АНО «Военный ре-

гистр»; 

ОС орган по сертификации; 

ОС СМБП 
орган по сертификации системы менеджмента бережли-

вого производства; 

ОС СМК орган по сертификации системы менеджмента качества; 

ОС СМИБ 
орган по сертификации системы менеджмента информаци-

онной безопасности; 

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 уполно-

моченное на выполнение работ в установленной области; 

УЦ учебный центр;  

Участник  

Системы 

юридическое или физическое лицо, взаимодействующее с 

Системой, признающее и выполняющее ее правила и тре-

бования; 

ФОИВ федеральные органы исполнительной власти; 

ЦО 
Центральный орган Системы добровольной сертификации 

«Военный Регистр»; 

ЦПРП 
Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный 

Регистр»; 

 




