
Текущая ситуация с обеспечением 
выполнения требований документов 

по стандартизации на системы 
менеджмента качества в 

организациях ОПК

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

Эксперт по СМК
СДС «Военный Регистр»

Руководитель ОС СМК 
ООО «Центр инноваций и 
сертификации»

Морозова 
Наталия Валерьевна



2sds-vr.ru

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №

99-ФЗ

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники

Постановление Правительства Российской

Федерации от 13 июня 2012 г. № 581 (ред.

01.02.2021) «О лицензировании разработки,

производства, испытания, установки,

монтажа, технического обслуживания,

ремонта, утилизации и реализации

вооружения и военной техники»

5. Лицензионными требованиями,

предъявляемыми к соискателю лицензии

(лицензиату) на осуществление разработки,

производства, испытания, установки,

монтажа, технического обслуживания,

ремонта, утилизации и реализации

вооружения и военной техники, являются:

г) наличие системы менеджмента качества,

созданной и функционирующей согласно

требованиям стандартов ИСО 9000 и

государственных военных стандартов;
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Постановление Правительства
РФ от 11 октября 2012 г. №
1036 «Об особенностях оценки
соответствия оборонной
продукции (работ, услуг),
поставляемой по
государственному оборонному
заказу…»
20. Сертификация систем
менеджмента качества
организаций, осуществляющих
деятельность по разработке,
производству, испытанию,
установке, монтажу,
техническому обслуживанию,
ремонту, утилизации и
реализации вооружения и
военной техники,
осуществляется в рамках
систем добровольной
сертификации, а также в
случаях, установленных
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации, в рамках систем
обязательной сертификации.

Около 2000 СДС 
в гражданской сфере

Около 30 СДС 
в сфере ОПК

Скидка % Скидка %
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СДС «Военный Регистр» - 20 лет в сфере 

добровольного подтверждения 

соответствия

28 

испытательных 

лабораторий

26 

органов по 

сертификации 

СМК

4 

органа по 

сертификации 

продукции

3 

органа по 

сертификации 

СМ

2 

органа по 

сертификации 

СЭМ

4 

учебных 

центра

Система сумела объединить 67 

Субъектов, работающих с 

предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. 

Опираясь на международные и

национальные стандарты,

законодательную и правовую

базу Российской Федерации в

СДС «Военный Регистр» была

разработана стройная система

требований, направленных на

обеспечение объективности и

достоверности сертификатов

соответствия. Все они изложены

в руководящих документах

Системы и используются всеми

еѐ участниками.

Методика оценки зрелости 

системы менеджмента качества 

организации
МД 04.005–2016 

Методика оценки эффективности 

деятельности органов по 

сертификации систем 

менеджмента качества

МД 04.006–2016 

Методика оценки уровня 

компетентности экспертов по 

сертификации систем 

менеджмента качества

МД 04.007–2016 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ГОСТ РВ 0015-002-2012

ГОСТ ISO 9001-2011

Изменение № 1

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ГОСТ РВ 0015-002-2020

Принят и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 05 июня 2012 г. 

№ 6-ст с 01 января 2013 г.

Принято и введено в действие 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 14 июля 2018 г. № 26-ст с 

01 января 2019 г. 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 29 декабря 2018 г. 

отменено действие приказа № 26-ст от 

14.06.2018 о принятии изменения №1

Принят и вводится в действие Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 31 декабря 

2020 г. № 132-ст. Дата введения в 

действие - 05 мая 2021 г. 
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Инструменты по повышению

результативности систем

управления качеством,

применяемые в организациях

оборонно-промышленного

комплекса

Позволяют систематизировать и контролировать

выполняемые задачи, что приводит к сокращению

допущения ошибок в работе, сохранению

информации и снижения количества документов на

бумажном носителе
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Процентное соотношение несоответствий, выявленных по 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 в организациях за последние 3 года
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Регламент по проведению

аудитов на период действия

ограничений, связанных с

распространением

коронавирусной инфекции

МД 04.008–2020 «Порядок

проведения удаленного аудита с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий»

Распоряжение о продлении

действия сертификатов

соответствия СМ
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ЕК 001-2020 принят и введен в действие с 01 ноября 2020 г. 
Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 24 июля 2020 г. № 62-ек

Приобретается через отдел изданий ограниченного 
распространения ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» с февраля 
2021 г.

С 12 марта 2021 г. первые экземпляры изымаются из 
обращения
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Для служебного 
использования

Для получения Указателей или текстов

государственных военных стандартов

заявитель должен предоставить нотариально

заверенную копию лицензии на проведение

работ, связанных с использованием

сведений, составляющих государственную

тайну или гарантийное письмо руководителя

организации-заявителя о наличии условий

для хранения документов имеющих гриф

«для служебного пользования», а также

лицензию на осуществление деятельности в

области вооружения и военной техники в

установленной сфере либо уведомление

государственного заказчика или военного

представителя об осуществлении

деятельности заявителем в сфере

государственного оборонного заказа



11sds-vr.ru

Центральный орган СДС «Военный Регистр» –

Автономная некоммерческая организация 

научно-исследовательский центр 

«Военный Регистр»

Тел. (499) 661-89-64, 661-89-65

факс (499) 661-89-67

voenreg@yandex.ru

www.sds-vr.ru




