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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АККРЕДИТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 
КВАЛИТЕТ» 



 

ГОСТ РВ 0015-002-2020 
Система разработки и постановки на производство  

военной техники 

 Системы менеджмента качества 

ТРЕБОВАНИЯ 

 
1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Центр научных 
исследований, аккредитации и обучения «Квалитет» 
  
 2 ПРИНЯТ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от  № с правом досрочного применения   
 
3 ГОСТ РВ 0015-002-2012 отменен с Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от  №  

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АККРЕДИТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 
КВАЛИТЕТ» 
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В создании, совершенствовании и обеспечении результативного 

функционирования СМК ключевым является лидерство и 

ответственность руководителя организации ОПК 



СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ –  
анализ риска в организациях ОПК

Постоянно Периодически 

В целях 
исполнения 
контракта 

В целях 
подтверждения 

соответствия 
СМК 

Сроки,  
Затраты,  

Накладные расходы 

Рекламации, 
Дефекты,  

Несоответствия 

ГД СМК

РИСКИ 



1. Управление рисками (везде).  

2. Ответственность руководителя организации за результативность 

функционирования СМК (5.1.1.2-5.1.1.4). 

3. Управление конфигурацией продукции (8.1.5, 8.5.2.2).  

4. Управление безопасностью продукции (8.1.6).  

5. Предотвращение применения контрафактной продукции (8.1.7).  

6. Выполнение мер по соблюдению условий обеспечения 

технологической независимости от применения КИ, материалов 

(сырья) иностранного производства, а также меры по замещению 

на отечественные аналоги (8.3.4.8).  

7. Управление поставщиками. Требования к дополнительной 

информации, передаваемой поставщикам. Требования к 

мониторингу поставщиков (8.4.1.2 -  8.4.1.9, 8.4.2.2 – 8.4.2.6, 8.4.3.2 – 

8.4.3.3).  

Основные области изменений 
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5.1.2.3 Руководитель организации, при определении и оценке 

требований, предъявляемых к продукции (работам, услугам) должен 

организовать: 

а) результативное взаимодействие с заказчиком; 

б) анализ требований ТТЗ (ТЗ), ТУ заказчика и условий контрактов 

(договоров); 

в) анализ требований нормативных правовых актов, относящихся 

к продукции (работам, услугам), требований ДСОП и других 

документов, регламентирующих создание продукции (выполнение 

работ, оказание услуг); 

г) анализ возможностей организации выполнять требования, 

предъявляемые к продукции (работам, услугам), на протяжении всего 

жизненного цикла продукции (выполнения работ, оказываемых услуг), 

оценку рисков, связанных с невыполнением данных требований, а 

также разработку и реализацию мер, направленных на снижение таких 

рисков. 

5.1 Лидерство и приверженность 
5.1.2 Ориентация на потребителей 

 



8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой   

8.3.4.8 Организация должна планировать, документировать и закреплять 

за компетентным персоналом функции проверки качества разработки 

продукции. 

При проверке качества разработки продукции организация должна в 

обязательном порядке анализировать: 

……. 

г) выполнение мер по соблюдению условий обеспечения 

технологической независимости от применения КИ, материалов (сырья) 

иностранного производства, а также меры по замещению на 

отечественные аналоги; 

……. 

7 



Термины и определения 
 
 

 

Технологическая независимость – способность Российской 
Федерации создавать, производить  

- в необходимых количествах  
- современные  

образцы вооружения военной и специальной техники (их 
унифицированные ставные части), отвечающие: 

-  характеру и  
- масштабам внешних военных угроз, а также  

- поддерживать их в постоянной готовности к применению по 
назначению  

- независимо от состояния поставок продукции иностранного 
производства.  



Отраслевая стандартизация мероприятий по обеспечению 
технологической независимости 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
  

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА 
  

ПОРЯДОК ВЫБОРА, ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
  

ГОСТ Р 59312-2021 
 
 

8 Порядок обеспечения технологической независимости Российской Федерации при 
применении ЭКБ ИП в изделии (системе, комплексе) РКТ 

 



Тел.: (499) 251-04-11, 251-57-24 
Факс: (499) 251-10-13, 250-43-96 

E-mail: qualitet@aha.ru 

http://www.center-qualitet.ru/
http://www.center-qualitet.ru/
http://www.center-qualitet.ru/
mailto:qualitet@aha.ru

