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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий руководящий документ устанавливает порядок сертификации систем
менеджмента качества организаций, осуществляющих исследования, проектирование
(включая изыскания), разработку (модернизацию), производство, испытания, установку,
монтаж, техническое обслуживание (обеспечение эксплуатации), ремонт, строительство,
наладку, эксплуатацию, хранение, перевозку, реализацию (поставку), утилизацию (уничтожение
и захоронение):
вооружения и военной техники, боеприпасов, их составных частей,
комплектующих изделий, материалов и других предметов снабжения, поставляемых по
государственному оборонному заказу;
продукции двойного назначения;
другой продукции, в том числе закупаемой в интересах тылового обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации;
конверсионной продукции, а также услуг (далее – продукция).
Сертификация систем менеджмента качества проводится на соответствие требованиям
нормативных документов на системы менеджмента качества в Системе добровольной
сертификации «Военный Регистр».
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ РВ 0015–002–2012 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Общие требования
ГОСТ РВ 0015–003–2017 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций, поставляющих
военную продукцию
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ЕН 9101–2011 Системы менеджмента качества организаций авиационной,
космической и оборонных отраслей промышленности. Оценка систем менеджмента качества
ГОСТ ISO/IEC 17000–2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ГОСТ Р 51814.7–2005 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Оценка
систем менеджмента качества
ГОСТ Р 56056–2014 Порядок определения представительной выборки при сертификации
систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками
ОСТ 134-1028–2012 с изм. 1 Ракетно-космическая техника. Требования к системам
менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации
изделий
ЕК 001–2014 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных
государственных нужд
ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности
ОК 034–2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности
ВР РД 01.001–2018 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Правила
функционирования
ВР РД 01.002–2018 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок
применения знака соответствия
ВР РД 01.005–2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». О Реестре
ВР РД 01.008–2009 Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
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Положение об Апелляционном совете
ВР РД 02.001–2018 Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
Положение об органе по сертификации систем менеджмента
ВР РД 02.006–2017 Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
Положение об экспертах
ВР РД 03.001–2018 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок
сертификации систем менеджмента качества
ВР РД 03.004–2009 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок
регистрации участников СДС «Военный Регистр»
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим РД целесообразно проверить действие
ссылочных документов по соответствующим Изменениям «Сводного перечня документов по
стандартизации оборонной продукции» и «Информационным указателям государственных
военных стандартов», состав- ленным по состоянию на 1 января текущего года, а также по
соответствующему разделу Реестра Военного Регистра. Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим РД следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
В настоящем положении применены термины по ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ Р ИСО 9000,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ РВ 0015–003 и ВР РД 01.001, ВР РД 02.006.
3.1.1 В СДС «Военный Регистр» применяются следующие термины:
 «главный эксперт» идентичный термину «руководитель группы по аудиту»;
 «критическое
несоответствие»
идентичный
термину
«значительное
несоответствие» [3.12 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];
 «некритическое несоответствие» идентичный термину «незначительное
несоответствие» [3.13 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];
 «эксперт» идентичный термину «аудитор» [3.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];
 «экспертная
группа»
идентичный
термину
«группа по аудиту»
[3.13.14 ГОСТ Р ИСО 9000].
3.1.2 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.2.1 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения
записей, фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективного
оценивания с целью установления степени выполнения заданных требований [4.4 ГОСТ
ISO/IEC 17000].
3.1.2.2 аудитор: Специалист, имеющий квалификацию и получивший аттестат на право
проведения аудитов по сертификации в Системе.
3.1.2.3 группа по аудиту: Одно или несколько лиц, проводящих аудит (3.1.2.1), при
необходимости поддерживаемых техническими экспертами (3.1.2.21).
3.1.2.4 заказчик: Организация (предприятие), систему менеджмента качества которой
проверяют с целью сертификации.
3.1.2.5 значительное несоответствие: Невыполнение требования, влияющего на
способность системы менеджмента качества достигать намеченных результатов.
П р и м е ч а н и е – Несоответствия могут быть классифицированы как критические в
следующих случаях:
неправомерное исключение или отсутствие в документах СМК элемента или
совокупности элементов СМК, нарушение требований, установленных ГОСТ Р ИСО 9001,
ГОСТ РВ 0015-002 и другими документами по стандартизации, и/или отсутствие
результативного функционирования элементов СМК для обеспечения выполнения
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установленных требований к качеству продукции и/или процессов СМК;
вскрытие в процессе проверки фактов искажения и фальсификации данных о
качестве продукции.
3.1.2.6 квалифицированный
поставщик
электронной
компонентной
базы:
Юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации и рас- положенное на ее
территории, прошедшее проверку функционирования системы менеджмента качества,
осуществляющее закупку, идентификацию и входной контроль ЭКБ на территории Российской
Федерации, а также хранение, организацию испытаний (при необходимости) и поставку
потребителям с выполнением гарантийных обязательств по качеству, срокам, объему и
комплектности поставок, по соответствию заявленной изготовителем технической и иной
информации, соблюдению условий конфиденциальности, установленных потребителем
поставляемой продукции.
3.1.2.7 комплексный аудит: Аудит, подразумевающий проверку заказчика на
соответствие требованиям более, чем одного документа по стандартизации, когда заказчик
применяет требования не менее чем двух документов по стандартизации на системы
менеджмента в интегрированной системе менеджмента.
3.1.2.8 наблюдатель: Лицо, сопровождающее экспертную группу, но не участвующее в
аудите [3.9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1].
3.1.2.9 незначительное несоответствие: Невыполнение требования, не влияющего на
способность системы менеджмента качества достигать намеченных результатов.
П р и м е ч а н и е – Несоответствия могут быть классифицированы как некритические в
следующих случаях:
обнаруженное несоответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ
0015–002 и другим документам по стандартизации, которое разработано, внедрено и имеет
доказательства функционирования, но есть отдельные нарушения в его выполнении, не
влияющие на качество выпускаемой продукции, которые требуют проведения мероприятий по
улучшению;
отдельные несистематические недочеты в функционировании СМК или в
документации, которые к моменту проверки не повлияли, но могут отрицательно повлиять на
качество выпускаемой продукции или привести к снижению результативности
функционирования СМК и которые можно устранить в результате корректирующих действий в
установленные сроки.
3.1.2.10 область для улучшения: Отдельное упущение, не носящее характер
несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия или
область для потенциального улучшения системы менеджмента (повышение качества
продукции и стабильности производства, удовлетворения требований потребителя,
выполнения законодательных требований).
3.1.2.11 область сертификации: Содержание и границы области применения системы
менеджмента качества, заявляемые заказчиком и подтверждаемые органом по сертификации.
3.1.2.12 орган по сертификации: Орган, оказывающий услуги по сертификации.
3.1.2.13 орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия СМК: Орган,
который выдал сертификат соответствия СМК, подлежащий передаче другому органу по
сертификации СМК в рамках трансферного аудита.
3.1.2.14 орган по сертификации, принимающий сертификат соответствия: Орган по
сертификации, выбранный организацией, который принимает и признает результаты аудитов,
проведенных органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия СМК в рамках
трансферного аудита.
3.1.2.15 руководитель группы по аудиту: Эксперт (как правило, высшей
квалификационной категории), на которого руководством ОС СМК возложены обязанности по
организации и проведению аудита СМК заказчика.
3.1.2.16 сертификационный аудит: Аудит, выполняемый проверяющей организацией,
независимой от заказчика или заинтересованных сторон, с целью сертификации системы
менеджмента заказчика [3.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1].
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3.1.2.17 сертифицированный
заказчик:
Организация
(предприятие),
система
менеджмента качества которой была сертифицирована.
3.1.2.18 сертификация: Подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к
продукции, процессам, системам или персоналу [5.5 ГОСТ ISO/IEC 17000].
3.1.2.19 сопровождающий: Лицо, назначенное заказчиком для содействия экспертной
группе.
3.1.2.20 техническая область: Область, характеризуемая общностью процессов,
относящихся к системе менеджмента качества и ее предполагаемым результатам.
В Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» техническая область
определена в кодах ЕКПС в соответствии с ЕК 001.
3.1.2.21 технический эксперт: Лицо, предоставляющее экспертной группе свои знания
или опыт по специальному вопросу [п. 3.14 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1].
П р и м е ч а н и е – Знание или опыт по специальному вопросу могут быть отнесены к
проверяемой организации, процессу или деятельности.
3.1.2.22 трансферный аудит: Аудит, по результатам которого признается действующий
сертификат соответствия СМК, выданный одним ОС СМК, зарегистрированным в СДС
«Военный Регистр» (выдающий орган по сертификации), другим ОС СМК, зарегистрированным
в СДС «Военный Регистр» (принимающий орган по сертификации), с целью выдачи его
собственного сертификата.
3.1.2.23 уведомление: Результат наблюдения, не носящий характера несоответствия и
фиксируемый в целях предотвращения появления несоответствия [3.1.13 ГОСТ РВ 0015–003].
3.1.2.24 элемент системы менеджмента качества: Составная часть системы
менеджмента качества, необходимая для выполнения определенных функций по обеспечению
качества, требования к которой установлены ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 или
другими документами по стандартизации на систему менеджмента качества.
П р и м е ч а н и е – Требованием к СМК является любая установленная в ГОСТ Р ИСО
9001, ГОСТ РВ 0015–002 или других документах по стандартизации на систему менеджмента
качества норма, введенная модальным глаголом «должен» или словосочетанием «необходимо
определить, предусмотреть, осуществить».
3.2

Сокращения

АНО: Автономная некоммерческая организация.
ВВТ: Вооружение и военная техника.
ВП: Военное представительство.
ГОЗ: Государственный оборонный заказ.
ГОСТ: Межгосударственный стандарт.
ГОСТ Р: Национальный стандарт.
ГОСТ РВ: Государственный военный стандарт.
ЕКПС: Единый кодификатор предметов снабжения по ЕК 001.
ИК: Инспекционный контроль.
ОКВЭД 2: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности по ОК
029.
ОКПД 2: Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности по ОК 034.
ОС: Орган по сертификации.
ОС СМК: Орган по сертификации систем менеджмента качества.
ОТК: Отдел технического контроля.
Система: Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
СМК: Система менеджмента качества.
СРПП ВТ: Система разработки и постановки продукции на производство.
Военная техника.
РД: Руководящий документ.
ФСБ России: Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
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ЦО: Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
ЭКБ: Электронная компонентная база.
ЭКБ ИП: Электронная компонентная база иностранного производства.
ЭКБ ОП: Электронная компонентная база отечественного производства.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Орган по сертификации «Эксперт ГРУПП» проводит сертификацию СМК в Системе
Добровольной Сертификации «Военный Регистр», зарегистрирован в Системе в соответствии с
требованиями ВР РД 03.004, удовлетворяющими требованиям ВР РД 02.001.
4.2 Сертификация СМК заказчиков проводится на соответствие требованиям
документов по стандартизации, регламентированных ВР РД 01.001, определяющих область
деятельности СДС «Военный Регистр», подтвержденную создателями Системы.
4.3 Сертификация СМК осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021-1 и настоящего положения с учетом дополнительных требований к оценке
СМК отдельных отраслей промышленности, установленных соответствующими документами
по стандартизации (например, ГОСТ Р ЕН 9101, ГОСТ Р 51814.7 и др.).
Примечания
1
При выполнении работ в интересах Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» при сертификации СМК на соответствие требованиям РК–98, РК–
98–КТ, РК–11, РК–11–КТ заказчик проходит оценку на соответствие требованиям ОСТ 134–
1028. Данная информация отражается в заявке на сертификацию, акте по аудиту и
сертификате соответствия.
2
При выполнении работ в интересах Министерства обороны Российской Федерации,
требование о сертификации СМК на соответствие РК–98, РК–98–КТ, РК–11, РК–11–КТ, ОСТ
134–1028 определяет организация по согласованию с заказчиком работ (ВП).
4.4 Сертификация СМК осуществляется по инициативе заказчика на условиях
заключения юридически значимого договора между заказчиком и ОС СМК.
Заказчиком на сертификацию СМК в СДС «Военный Регистр» может быть юридическое
лицо любой формы собственности, знающее и обязующееся выполнять правила и процедуры
сертификации СМК.
4.5 Сертификация СМК проводится применительно к конкретным видам продукции
(услуг) и видам деятельности заказчика в отношении этих видов продукции (услуг).
4.6 В случае если выполнение работ по сертификации связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, сертификацию СМК проводят эксперты ОС
СМК, имеющие допуск к проведению работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Генеральный директор ООО «Эксперт ГРУПП» имеет третью форму допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну.
4.7 Любая организация (заказчик) может:
- подать заявку на сертификацию СМК;
- до подачи заявки на сертификацию СМК и на каждом этапе сертификации,
обращаться за консультациями в ОС СМК или ЦО по вопросам, касающимся порядка
проведения сертификации и форм оплаты работ;
- получить сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» и право на применение
Знака соответствия СДС «Военный Регистр» (при положительных результатах сертификации),
подать апелляцию в Комитет по рассмотрению жалоб и апелляций ОС СМК, а в случае
несогласия с ее решением, в Апелляционный совет СДС «Военный Регистр» на действия
ОС СМК в соответствии с ВР РД 01.008.
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5 СЕРТИФИКАЦИЯ СМК
Процесс сертификации, проводимый ОС СМК, в общем случае состоит из следующих
этапов:
первоначальная сертификация, которая проводится в два этапа;
инспекционный контроль в течение первого и второго года после выдачи
сертификата;
ресертификация на третий год до истечения срока действия сертификата.
Кроме того, ОС СМК может потребоваться проведение специальных аудитов, к которым
относятся
аудиты
расширения
области
сертификации,
внеплановые
аудиты
сертифицированного заказчика для расследования жалоб, для проверки изменений, для
контроля вследствие приостановления действия сертификата.
5.1 Действия перед сертификацией
5.1.1
Подача заявки
5.1.1.1 При принятии решения о необходимости проведения сертификации СМК заказчику
необходимо:
а) ознакомиться с порядком проведения сертификации СМК в Системе (в ОС СМК или
ЦО);
б) определить заявляемую область сертификации СМК, документы по стандартизации и
установленные требования, на соответствие которым он планирует провести сертификацию
СМК;
в) оформить и направить в ОС СМК заявку на проведение сертификации СМК в
соответствии с Приложением 1 настоящего порядка и сведения об организации в соответствии
с Приложением 2 настоящего порядка.
Заказчик имеет право выбора ОС СМК – исполнителя работ.
Заказчик может запросить у ОС СМК дополнительную информацию о порядке и правилах
проведения сертификации, сроках и затратах на ее проведение.
5.1.1.2 ОС СМК после получения заявки и сведений об организации регистрирует заявку
в ОС СМК и проверяет комплектность, правильность и полноту оформления документации,
представленной заказчиком, чтобы установить:
а) заявляемую область сертификации;
б) основные характеристики заказчика, включая его наименование, адрес
местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица, в том числе его
производственных площадок, контакты ответственных лиц;
в) сведения общего характера, относящиеся к заявленной области сертификации и
касающиеся заказчика, его деятельности, процессов, людских и технических ресурсов,
функций и связей в рамках организационной структуры и любые другие имеющие значение
юридические обязательства;
г) сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией и способных
оказать влияние на соответствие требованиям;
д) документы по стандартизации или другие требования, на соответствие которым
заказчик намерен сертифицироваться;
е) перечень стандартов СРПП ВТ, внедренных в организации;
ж) информацию относительно использования консультативных услуг по системе
менеджмента качества, подлежащей сертификации;
з) специфические требования (например, язык аудита, условия безопасности).
В случае недостаточности информации и/или наличия замечаний к оформлению заявки,
ОС СМК проводит с заказчиком переговоры с целью получения необходимой информации
и/или устранения замечаний к оформлению.
Для обоснования заявляемой области сертификации ОС СМК может запросить у
заказчика справку о работах, проводимых организацией, по форме, приведенной в Приложении
3 настоящего порядка.
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5.1.2 Анализ заявки
5.1.2.1 После регистрации заявки в ОС СМК, ОС СМК проводит анализ заявки, чтобы
удостовериться в следующих фактах:
а) информация о заказчике и ее СМК является достаточной для проведения аудита и для
разработки программы аудита (см. 5.1.3 настоящего положения);
б) любые известные различия в понимании требований между органом по сертификации
и заказчиком урегулированы;
в) орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для выполнения
работ по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМК и заявляемой области
сертификации заказчика);
г) принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления
деятельности заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие
обстоятельства, влияющие на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы
для обеспечения беспристрастности и т.д.);
д) информация относительно использования консультационных услуг по системе
менеджмента качества, подлежащей сертификации, не создает угроз для обеспечения
беспристрастности.
По результатам анализа заявки, ОС СМК регистрирует решение о проведении аудита по
всем перечисленным выше вопросам, и поддерживает записи в рабочем состоянии в
соответствии с Приложением 4.
Записи включают в том числе:
а) идентификацию рисков по беспристрастности и мероприятия по их устранению или
минимизации до приемлемого уровня;
б) определение области и критериев аудита;
в) определение продолжительности аудита (трудоемкости) в соответствии с
документированной процедурой ОС СМК;
г) обоснование плана проведения выборки для заказчика, осуществляющего аналогичную
деятельность, охватываемую СМК, на производственных площадках, находящихся в
различных местах.
П р и м е ч а н и е – ОС СМК может запросить любую дополнительную информацию для
исключения неопределенности при анализе заявки.
5.1.2.2 После анализа заявки ОС СМК либо принимает, либо отклоняет заявку на
проведение сертификации и направляет заказчику Извещение о результатах рассмотрения
заявки (далее – Извещение) в соответствии с Приложением 5 настоящего порядка.
В случае обоснованного отказа от принятия заявки ОС СМК указывает в Извещении
причины отклонения и разъясняет их заказчику в срок не более 5 рабочих дней после
проведения анализа заявки.
В Извещении приводятся основания, не позволяющие провести сертификацию, и/или
рекомендации по изменению (доработке) заявочных документов или проведению мероприятий,
которые сделают возможным проведение сертификации СМК.
5.1.2.3 ОС СМК может отказать в проведении сертификации СМК, если:
а)
возникает риск нарушения беспристрастности;
б)
заказчик не согласен с процедурами и правилами сертификации СМК;
в)
заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации ОС СМК.
5.1.2.4 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и дополнительной
информации – не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС СМК.
5.1.2.5 При положительном решении о проведении сертификации ОС СМК направляет
копию заявки в ЦО для регистрации в Реестре Системы в соответствии с требованиями ВР РД
01.005.
При соответствии заявки установленным требованиям Центр регистрации и анализа ЦО
регистрирует заявку и сообщает ОС СМК регистрационный номер заявки.
П р и м е ч а н и е – По заявке, поступившей в ЦО, ЦО может предложить заказчику
обратиться в любой из ОС СМК, зарегистрированный в Реестре Системы.
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При несоответствии заявки установленным требованиям Центр регистрации и анализа
ЦО не регистрирует заявку и направляет ее на доработку в ОС СМК с обоснованием причины
отказа.
5.1.2.6 После регистрации заявки в Реестре Системы ОС СМК заключает договор с
заказчиком и информирует организацию о сведениях и документах СМК, которые организации
необходимо предоставить в ОС СМК. Кроме того, после заключения договора ОС СМК
направляет заказчику чек-лист/лист соответствия для заполнения в целях предварительной
оценки зрелости СМК организации-заказчика по Приложениям 33, 34.
5.1.2.7 ОС СМК запрашивает у заказчика следующие документы СМК:
а)
политику организации в области качества;
б)
руководство по качеству (при наличии);
в)
документированную информацию по результатам внутренних аудитов СМК за
год, предшествующий проверке;
г)
структурную схему службы качества (иного структурного подразделения),
ответственной за СМК (при наличии);
д)
справку о качестве выпускаемой продукции (за 3 года, предшествующих
сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом приемочного контроля,
рекламаций, общих сведений о качестве продукции в соответствии с Приложением 6
настоящего порядка;
е)
справку о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной
работы в соответствии с Приложением 7 настоящего порядка (для организаций (предприятий)
ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»);
ж)
сведения об основных внешних поставщиках составных частей, комплектующих
изделий, материалов и сырья;
з)
справку о результативности СМК и ее процессов;
и)
перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой
деятельности (лицензии, сертификаты и т.п.).
ОС СМК может запросить любые дополнительные сведения и документы СМК.
5.1.3
Программа аудита
5.1.3.1 На основании сведений, содержащихся в заявке и дополнительных сведений,
ОС СМК разрабатывает в отношении всего цикла сертификации программу аудита для четкого
определения всех действий, выполняемых экспертной группой, требуемой для демонстрации
того, что СМК заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранному(ным)
документу(ам) по стандартизации. Программой аудита, разработанной в отношении всего
цикла сертификации, охватываются все требования, предъявляемые к СМК.
5.1.3.2 Программа аудита включает в себя проведение двухэтапной первоначальной
сертификации, инспекционных контролей в течение первого и второго года после выдачи
сертификата соответствия и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока
действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о
сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации.
Программа аудита может быть приложением к договору на проведение первоначальной
сертификации СМК.
Форма программы аудита приведена в Приложении 8 настоящего порядка.
5.1.3.3 Инспекционные контроли проводятся не реже одного раза в год, кроме тех лет,
когда проводятся ресертификационные аудиты.
5.1.3.4 Если ОС СМК учитывает уже проведенный у заказчика другим ОС СМК
сертификационный или иной аудит, ему необходимо собрать и сохранять достаточные
свидетельства, такие как отчеты и документы по корректирующим действиям в отношении
любого несоответствия. На основе полученной информации ОС СМК вносит корректировки в
существующую программу аудита и контролирует выполнение корректирующих действий по
ранее выявленным несоответствиям.
5.1.3.5 Если заказчик работает по сменному графику, то при разработке программы и
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планов аудита рассматриваются аспекты, связанные с проведением работ в рабочие часы
смен.
5.1.3.6 В программу аудита могут быть внесены изменения ОС СМК в случаях:
а) получения ОС СМК жалоб в отношении заказчика от потребителей и других
заинтересованных сторон;
б) изменения в документах по стандартизации, устанавливающих требования к СМК;
в) изменения законодательных требований и требований Системы;
г) получения сведений от экспертной группы по результатам аудита СМК.
ОС СМК должен задокументировать обоснование и зарегистрировать любые изменения
утвержденной программы аудита.
5.1.4 Определение трудоемкости аудита
5.1.4.1 ОС СМК имеет документированную процедуру СМК-ДП-004-2019 по определению
трудоемкости аудита.
П р и м е ч а н и е – Стоимость сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и
дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015–002, устанавливаемая ЦО Системы ежегодно,
является базовой, и не является заменой процедуры определения трудоемкости аудита.
5.1.4.2 При установлении трудоемкости аудита ОС СМК учитывается следующее:
а)
требование соответствующего документа по стандартизации на СМК;
б)
вид аудита (первоначальная сертификация, ИК, ресертификация, специальный
аудит);
в)
размер и сложность организации заказчика и его СМК;
г)
технологические особенности и законодательное регулирование;
д)
привлечение
соисполнителей
(аутсорсинг)
для
любой
деятельности,
охватываемой СМК;
е)
результаты любых предыдущих аудитов;
ж)
число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и
особенностей, связанных с проведением на них аудита;
з)
риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности
организации.
П р и м е ч а н и е – Время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита
и обратно, не учитывается при расчете аудито-дней для проверки СМК.
5.1.4.3 Трудоемкость аудита, установленная ОС СМК, и ее обоснование
документируются.
5.1.4.4 Трудозатраты любого члена группы, который не является экспертом (т.е.
технические эксперты, переводчики, наблюдатели и эксперты-стажеры), не учитываются при
расчете трудоемкости аудита.
5.1.5 Выборочные проверки производственных площадок
Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в
различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая
СМК заказчика, ОС СМК разрабатывает программу выборочного контроля, чтобы обеспечить
надлежащее проведение аудита СМК. Обоснование плана проведения выборки для каждого
заказчика документируется.
П р и м е ч а н и е – ОС СМК может использовать положения ГОСТ Р 56056 для
определения размера представительной выборки при сертификации СМК организаций с
несколькими производственными площадками.
5.1.6
Стандарты на комплексные системы менеджмента
5.1.6.1 Сертификация системы менеджмента может быть проведена на соответствие
требованиям нескольких документов по стандартизации, включая интегрированные системы
менеджмента.
5.1.6.2 Органы по сертификации систем менеджмента, зарегистрированные в Системе,
по просьбе заказчика могут проводить комплексный аудит систем менеджмента с выдачей
заказчику двух и более сертификатов в установленной области аккредитации. Комплексный

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019

Лист 14
Листов 121

аудит системы менеджмента конкретного заказчика проводится органом по сертификации
систем менеджмента в соответствии с установленными процедурами.
5.1.6.3 При оказании услуг по сертификации комплексных систем на соответствие
требованиям документов по стандартизации при планировании аудитов обеспечивается
достаточный объем мероприятий аудита на местах осуществления деятельности в целях
обеспечения доверия к результатам сертификации.
5.2 Планирование аудитов
5.2.1 Определение целей, области и критериев аудита
5.2.1.1 ОС СМК определяет цели аудита. Область и критерии аудита, включая любые
изменения, устанавливает ОС СМК после обсуждения с заказчиком.
5.2.1.2 Цели аудита СМК:
установление соответствия СМК заказчика или отдельных ее частей критериям
аудита;
оценивание способности СМК обеспечивать выполнение организацией заказчика
применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований.
П р и м е ч а н и е – Сертификационный аудит СМК не является проверкой соблюдения
за- конов и правовых норм;
оценивание
результативности
СМК
для обеспечения постоянного
достижения поставленных целей организацией заказчика;
в случае
необходимости определение областей
для
возможного
улучшения СМК;
повышение эффективности конкурсного отбора исполнителей.
5.2.1.3 В области аудита устанавливается объем и границы аудита, например,
производственные площадки, организационные подразделения, виды деятельности и
процессы, подлежащие проверке.
5.2.1.4 Критерии аудита используются в качестве основы для определения соответствия
и включают в себя:
требования определенного документа по стандартизации по СМК;
определенные
процессы
и документацию
СМК, разрабатываемые
организацией.
5.2.2 Отбор членов экспертной группы и закрепление за ними соответствующих
обязанностей
5.2.2.1 После согласования с заказчиком всех спорных вопросов по подготовке аудита,
получения подписанного договора и оплаты работ ОС СМК формирует состав экспертной
группы в соответствии с установленным в ОС СМК порядком отбора и назначения экспертной
группы, включая ее руководителя (главного эксперта).
Оплата работ по проведению сертификации (инспекционного контроля, ресертификации,
специальных аудитов и др.) согласно договору может осуществляться поэтапно. С целью
обеспечения беспристрастности результатов аудита и принятия решения заказчик (держатель
сертификата) производит 100 % предоплату работ ОС СМК каждого этапа или договора в
целом.
5.2.2.2 При формировании состава экспертной группы обязательно принимается во
внимание компетентность, необходимая для достижения целей аудита. Если аудит проводит
один эксперт, ему необходимо обладать компетентностью, достаточной для выполнения
обязанностей главного эксперта применительно к данному аудиту.
При определении состава и размера экспертной группы необходимо учитывать:
а) цели, область, критерии и расчетные сроки проведения аудита;
б) общую компетентность членов экспертной группы, необходимую для достижения
поставленных целей аудита;
в) сертификационные требования (включая применимые законодательные, нормативные
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или контрактные требования);
г) язык и культуру;
д) участвовали ли ранее члены экспертной группы в проверках СМК заказчика.
5.2.2.3 ОС СМК обеспечивается совокупная компетентность членов экспертной группы,
в полном объеме по техническим областям (по кодам продукции) соответствующая заявляемой
области сертификации СМК организации. При отсутствии у экспертов необходимой области
компетентности эту функцию могут выполнять технические эксперты (в том числе
представители ВП), но не более 30 % от заявляемой области сертификации.
5.2.2.4 Состав экспертной группы обновляется после одного сертификационного цикла.
5.2.2.5 ОС СМК обеспечивается аттестация экспертов в соответствии с ВР РД 02.006,
эксперты внесены в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005 и привлекаются для
выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они подтвердили свою
компетентность.
5.2.2.6 ОС СМК не включает в состав экспертной группы экспертов, проводивших
внутренние аудиты или оказавших консалтинговые услуги заказчику в течение двух лет после
завершения внутренних аудитов или консалтинговых услуг.
5.2.2.7 Главным экспертом назначается эксперт Системы предпочтительно высшей
квалификационной категории или принявший участие не менее чем в 20 аудитах СМК,
техническая область и область деятельности которого соответствует заявляемой области
сертификации или ее части.
В случаях, когда главный эксперт не обладает компетентностью по всем документам по
стандартизации на СМК, заявленным на сертификацию, назначаются отдельные члены
экспертной группы по каждому документу по стандартизации на СМК, являющиеся
ответственными за любые рекомендации, находящиеся вне компетентности главного эксперта.
Данное распределение отражается в приказе (распоряжении) руководителя ОС СМК о
назначении экспертной группы.
5.2.2.8 При формировании экспертной группы ОС СМК проводит анализ рисков
нарушения беспристрастности и делает соответствующие записи в соответствии с
установленным порядком.
5.2.2.9 В состав экспертной группы, в случае необходимости, могут быть включены
технические эксперты и переводчики, которые работают под руководством главного эксперта.
При использовании услуг переводчиков, они выбираются таким образом, чтобы они не
оказывали ненадлежащего влияния на проведение аудита.
П р и м е ч а н и е – Критерии выбора технических экспертов устанавливаются
индивидуально в каждом конкретном случае исходя из потребностей экспертной группы и
области аудита.
ОС СМК обеспечивается регистрация технических экспертов в соответствии с ВР РД
02.006. Технические эксперты внесены в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005 и
привлекаются для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они
подтвердили свою техническую компетентность.
Технический эксперт не выполняет роль эксперта в экспертной группе. Технические
эксперты работают вместе с экспертами.
П р и м е ч а н и е – Технические эксперты могут давать членам экспертной группы
рекомендации по подготовке, планированию и проведению мероприятий аудита.
5.2.2.10 В экспертную группу в качестве участников могут быть включены экспертыстажеры (кандидаты в эксперты) для получения практического опыта, необходимого для
аттестации в качестве эксперта, и при условии, что один из экспертов будет назначен
оценщиком их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того, чтобы
принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за деятельность и
выводы экспертов-стажеров.
Эксперты-стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов
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(наблюдений) аудита имеют право совещательного голоса.
5.2.2.11 Если в аудите предполагается участие наблюдателей, то их присутствие и
обоснованность участия согласовываются ОС СМК и заказчиком до проведения аудита.
Фамилия, имя, отчество, место работы и должность наблюдателя сообщаются ОС СМК и
заказчику до начала аудита.
5.2.2.12 Наблюдателями могут быть:
а) эксперты по аккредитации Органа по оценке компетентности (аккредитации) при оценке
компетентности (аккредитации) и инспекционном контроле ОС СМК;
б) эксперты по сертификации СМК, назначенные руководителем Центрального органа
СДС «Военный Регистр» для проведения надзорного аудита;
в) представители государственных заказчиков, органов государственной власти;
г) представители ОС СМК, оценивающие работу экспертов;
д) консультанты, участвовавшие в разработке и внедрении СМК заказчика.
5.2.2.13 Экспертной группой обеспечивается, чтобы наблюдатели не оказывали влияния
или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.
5.2.2.14 Заказчик обеспечивает, чтобы у каждого эксперта был сопровождающий на
время проведения аудита.
5.2.2.15 Обязанности главного эксперта, членов экспертной группы и технических
экспертов приведены в приложении Б ГОСТ РВ 0015–003.
5.2.2.16 Окончательный состав экспертной группы для проведения каждого этапа аудита
определяется приказом (распоряжением) руководителя ОС СМК.
5.2.3 План аудита
5.2.3.1 ОС СМК обеспечивается составление плана для каждого аудита, указанного в
программе аудита в соответствии со сроками проведения аудита, чтобы создавать основу для
соглашения о проведении аудита и графике работ по аудиту.
5.2.3.2 План аудита разрабатывает главный эксперт при участии членов экспертной
группы. План аудита оформляют в соответствии с Приложением 9 настоящего порядка.
При разработке плана аудита главный эксперт распределяет между членами экспертной
группы обязанности по проверке конкретных подразделений организации, видов деятельности,
процессов и процедур СМК.
Если заказчик имеет филиалы с различным местонахождением, в которых
осуществляется аналогичный вид деятельности, в плане предусматривается аудит головной
организации и выбранных филиалов. В этом случае план аудита может содержаться в
нескольких документах.
План аудита может включать проверку отдельного объекта на удаленном расстоянии в
соответствии с 5.4.1.5 настоящего порядка. Обоснование проведения части аудита на
удаленном
расстоянии
с
применением
соответствующих
электронных
средств
документируется.
5.2.3.3 План аудита составляется в соответствии с целями и областью аудита.
5.2.3.4 До согласования плана аудита заказчиком, все члены экспертной группы
составляют и представляют в ОС СМК, в соответствии с документированными процедурами
ОС СМК, обязательства по отношению к заказчику и ОС СМК по форме в соответствии с
Приложением 10 настоящего порядка, а также сведения, подтверждающие компетентность и
независимость по форме в соответствии с Приложением 11 настоящего порядка.
5.2.3.5 ОС СМК своевременно информирует заказчика о составе экспертной группы и, по
запросу, предоставляет информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заказчик мог
выразить свое несогласие с назначением какого-либо эксперта или технического эксперта, а
ОС СМК имел возможность переформировать группу при наличии для этого объективных
причин.
5.2.3.6 ОС СМК информирует заказчика о задачах, поставленных перед экспертной
группой, при этом экспертной группе следует:
а) оценить и проверить структуру, политику, процессы, процедуры, документированную
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информацию заказчика, относящиеся к СМК;
б) определить, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в отношении
заявляемой области сертификации;
в) удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и
поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМК заказчика;
г) сообщить заказчику для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях
между политикой, целями и задачами заказчика, и результатами.
5.2.3.7 ОС СМК направляет на согласование заказчику план аудита. Любые возражения
относительно области и критериев аудита разрешаются в процессе согласования до аудита.
5.2.3.8 После согласования план аудита утверждается руководителем ОС СМК и
доводится до сведения руководства заказчика главным экспертом не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала аудита.
Если руководитель ОС СМК является главным экспертом, план аудита утверждается
заместителем руководителя ОС СМК или руководителем соответствующего подразделения ОС
СМК, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.
5.2.3.9 Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной группы может
подготовить необходимые рабочие документы.
Рабочие документы являются вспомогательными и не ограничивают членов экспертной
группы в проведении дополнительных проверок, необходимость которых может появиться на
основании информации, полученной в ходе аудита.
В число рабочих документов могут входить перечни контрольных вопросов для анализа и
оценки объектов аудита, учитывающие отраслевую или другую специфику заказчика, графики
посещения объектов аудита, другие вспомогательные формы для проведения аудита.
При подготовке к аудиту и его проведении экспертная группа может применять типовые
формы рабочих документов, разработанных ОС СМК.
5.2.3.10 В ходе аудита главный эксперт может вносить изменения в план аудита, которые
согласовываются с заказчиком.
Примечания
1
При аудите проверяются процессы и обеспечивающие их выполнение
подразделения, а также временные производственные площадки и объекты (при
необходимости) в соответствии с контрактом, устанавливающим требования потребителя к
продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом на
произведенную и поставленную потребителю продукцию.
2
В процессе аудита проводится анализ документов СМК и проверка результатов
устранения несоответствий, выявленных при предыдущей проверке.
5.2.3.11 Ежедневно после окончания проверки подразделений проводятся совещания
экспертной группы. Место проведения совещаний – рабочее место экспертной группы.
5.3 Первоначальная сертификация
5.3.1 Аудит первоначальной сертификации
5.3.1.1 Аудит первоначальной сертификации выполняется в два этапа: этап 1 и этап 2.
5.3.1.2 Планирование обеспечивает достижение целей первого этапа. Заказчика
своевременно информируют обо всех работах, которые планируется проводить в ходе первого
этапа на его территории.
П р и м е ч а н и е – Для первого этапа не требуется разрабатывать и утверждать
отдельный план аудита.
5.3.1.3 Первый этап первоначальной сертификации проводится с целью:
а) анализа документации СМК заказчика;
б) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также
обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;
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в) анализа состояния заказчика и понимания им требований документа по
стандартизации, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов
деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
г) сбора необходимой информации относительно области применения СМК, включая:
местоположение (производственные площадки) заказчика;
используемые процессы и оборудование;
установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими
производственными площадками);
применяемые законодательные и нормативные требования;
д) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа сертификационного
аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа сертификационного аудита;
е) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа на
основе четкого понимания СМК заказчика и функционирования производственных площадок в
связи с документом по стандартизации на СМК;
ж) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со
стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМК является достаточным для
признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.
5.3.1.4 Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе
первоначальной сертификации необходимо проводить на территории заказчика.
В обоснованных случаях, если ОС СМК принято решение не проводить первый этап
первоначальной сертификации на территории заказчика на основании рекомендации главного
эксперта, обоснование решения отражается в отчете по результатам первого этапа
первоначальной сертификации.
П р и м е ч а н и е – Проведение первого этапа аудита первоначальной сертификации без
выезда возможно в следующих случаях:
представленный заказчиком комплект документов демонстрирует достаточный
уровень документирования СМК для признания готовности заказчика к сертификации;
у главного эксперта и членов экспертной группы не возникло спорных вопросов в
ходе анализа представленных документов;
ресертификации СМК;
размер и места расположения организации;
минимального числа сотрудников в организации и наличия в СМК лишь
нескольких простых процессов.
5.3.1.5 По результатам первого этапа первоначальной сертификации главный эксперт
предоставляет в ОС СМК отчет по его результатам в соответствии с Приложением 12
настоящего порядка, содержащий вывод о возможности или невозможности проведения
второго этапа аудита.
В отчете также отражаются все вопросы по п. 5.3.1.3 настоящего порядка, а также
наблюдения, указывающие на проблемные области, которые могут быть классифицированы
как несоответствия в ходе второго этапа.
Отчет по результатам первого этапа первоначальной сертификации подписывают
главный эксперт и члены экспертной группы, проводившие анализ. После принятия и
утверждения ОС СМК отчет направляется заказчику в течение трех рабочих дней.
5.3.1.6 При наличии критических несоответствий по результатам первого этапа
первоначальной сертификации проверяемая организация в кратчайшие сроки разрабатывает
план мероприятий по устранению отмеченных в отчете по результатам первого этапа
первоначальной сертификации несоответствий СМК по форме в соответствии с Приложением
13 настоящего порядка, и согласовывает его с ВП, закрепленным за организацией.
П р и м е ч а н и е – При наличии некритических несоответствий по результатам первого
этапа проверяемая организация может разработать план мероприятий по устранению
несоответствий в соответствии с Приложением 13 настоящего порядка.
5.3.1.7 Заказчик выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в
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ходе первого этапа первоначальной сертификации, и направляет в ОС СМК отчет об их
устранении по форме в соответствии с Приложением 14 настоящего порядка, в срок, не
превышающий 3 месяца со дня получения отчета по результатам первого этапа
первоначальной сертификации.
5.3.1.8 Главный эксперт проводит экспертизу отчета об устранении несоответствий,
выявленных на первом этапе первоначальной сертификации СМК заказчика, и оформляет
заключение о возможности перехода ко второму этапу первоначальной сертификации (в
соответствии с Приложением 15 настоящего порядка). Если главный эксперт оценивает отчет с
доказательной документацией по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого
этапа первоначальной сертификации, как недостаточный для перехода ко второму этапу
первоначальной сертификации, ОС СМК уведомляет заказчика о необходимости повторного
проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных главным экспертом не
устраненными. Срок повторного устранения – 1 месяц.
5.3.1.9 При установлении промежутка времени между проведением этапа 1 и этапа 2
учитываются потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей,
выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации. ОС СМК также может
потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу
первоначальной сертификации. В случае внесения серьезных изменений, способных повлиять
на функционирование СМК, ОС СМК следует рассмотреть вопрос о необходимости повторного
проведения части или всех мероприятий первого этапа первоначальной сертификации.
Заказчика информируют о том, что результаты, полученные в ходе первого этапа
первоначальной сертификации, могут привести к отсрочке или отмене проведения второго
этапа первоначальной сертификации.
Промежуток времени между проведением этапа 1 и этапа 2 ограничивается сроком не
менее 1 месяца (промежуток может быть снижен до 15 дней для предприятий численностью до
50 человек и/или для предприятий, у которых на первом этапе первоначальной сертификации
не выявлено несоответствий) и не более 6 месяцев.
5.4 Проведение аудитов на местах
5.4.1 Общие положения
5.4.1.1 Аудиты начинаются с проведения предварительного совещания и завершаются
проведением заключительного совещания.
5.4.1.2 ОС СМК проводит аудит СМК на месте только после оплаты работ.
5.4.1.3 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМК заказчика, в том
числе ее результативности.
Второй этап аудита включает в себя следующее:
а) сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемых
документов по стандартизации;
б) мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым
показателям процессов, выполнение целей и задач (согласующихся с ожиданиями в
применяемом документе по стандартизации на СМК);
в) оценку способности и результативности СМК в отношении соблюдения
законодательных, нормативных и контрактных требований;
г) оценку результативности управления заказчиком своими процессами и СМК в целом;
д) оценку проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
е) оценку демонстрации высшим руководством своей ответственности за
разработку, реализацию и поддержание в актуальном состоянии Политики в области
качества.
5.4.1.4 ОС СМК учитывается состав экспертной группы и кандидатура главного эксперта
исходя из результатов анализа заявки, установленной продолжительности аудита и
результатов первого этапа аудита.
При изменении состава экспертной группы ОС СМК проводит анализ рисков нарушения
беспристрастности и делает соответствующие записи в соответствии с п. 5.2.2.8 настоящего
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порядка.
Состав экспертной группы и ее задачи сообщаются заказчику.
5.4.1.5 Если какая-либо часть аудита или проверка объекта проводится на удаленном
расстоянии с использованием соответствующих электронных средств, ОС СМК обеспечивает
гарантию того, что такие работы проводятся членом экспертной группы, имеющим
соответствующий уровень компетентности. Только при достаточно убедительных
свидетельствах, полученных в ходе проведения такого рода аудита, экспертная группа
принимает решение о соответствии рассматриваемому требованию.
5.4.2 Проведение предварительного совещания
5.4.2.1 Второй этап сертификационного аудита включает официальное предварительное
совещание, которое проводит главный эксперт с участием членов экспертной группы,
руководства заказчика и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или
процессы, а также других специалистов организации (по усмотрению руководства заказчика).
Степень детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заказчика о
процессе аудита.
5.4.2.2 Предварительное совещание включает:
а) представление членов экспертной группы, в том числе их роль в аудите, а также
представление наблюдателей (при наличии);
б) подтверждение области сертификации;
в) подтверждение плана аудита (включая область аудита, его цели и критерии), любых
возможных изменений и других соответствующих договоренностей с заказчиком, таких как дата
и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний между
экспертной группой и руководством заказчика;
г) подтверждение официальных каналов обмена информацией между экспертной группой
и заказчиком;
д) подтверждение количества и расположения рабочих мест для работы членов
экспертной группы, в том числе с документами заказчика, составляющими государственную
тайну (при необходимости), а также порядок обращения с ними;
е) уточнение порядка выдачи запроса и получения документов СМК (их копий) для
изучения (приобщения к акту по аудиту);
ж) подтверждение наличия ресурсов и средств (материально-техническое обеспечение,
транспорт, бытовые условия), необходимых экспертной группе;
з) подтверждение конфиденциальности;
и) подтверждение мер техники безопасности, порядка действий в чрезвычайных
ситуациях и процедур обеспечения безопасности для экспертной группы;
к) подтверждение наличия, функций и идентификационных данных любых
сопровождающих и наблюдателей;
л) порядок представления акта по аудиту, включая классификацию несоответствий;
м) информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
н) подтверждение того, что главный эксперт и члены экспертной группы, представляющие
ОС СМК, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита,
в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;
о) подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если применимо;
п) методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочного
контроля (информирование заказчика о том, что свидетельства аудита будут основаны на
выборках доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);
р) подтверждение языка, используемого при проведении аудита;
с) подтверждение того, что заказчик будет информирован о ходе аудита и любых
проблемах, требующих решения;
т)
возможность задать вопросы, предоставляемая заказчику;
у) информирование о правах экспертной группы в случае возникновения конфликта
интересов.
На предварительном совещании руководитель организации или его уполномоченный
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представитель представляет комиссии должностных лиц организации, которые будут
взаимодействовать с членами экспертной группы, согласовывает организационные вопросы по
аудиту.
5.4.2.3 Любые возражения заказчика разрешаются до начала аудита главным экспертом
и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.
5.4.3 Обмен информацией в ходе аудита
5.4.3.1 Ежедневно в конце рабочего дня главный эксперт проводит рабочие совещания
членов экспертной группы для оценивания полученных результатов и обмена информацией.
Главный эксперт по мере необходимости перераспределяет обязанности среди членов
экспертной группы и периодически сообщает заказчику о достигнутых результатах и любых
проблемах.
5.4.3.2 Если имеющиеся данные свидетельствуют о недостижимости целей аудита или
предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопасности),
главный эксперт сообщает об этом заказчику и по возможности ОС СМК для принятия решения
о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение
или корректирование плана аудита, изменение целей или области аудита, или прекращение
аудита. Главный эксперт сообщает о результатах принятых мер в ОС СМК.
5.4.3.3 Главный эксперт рассматривает совместно с заказчиком необходимость
внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения
проверочных работ на месте, и сообщает об этом ОС СМК.
5.4.3.4 Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражаются в акте по
аудиту.
5.4.4
Сбор и проверка информации
5.4.4.1 В процессе аудита экспертная группа собирает и проверяет информацию,
касающуюся области и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных
подразделений и процессов СМК на основе подходящих выборочных методов и проверяться
таким образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.
5.4.4.2 При проверке области применения СМК оценивают ее соответствие видам
продукции, поставляемой заказчиком, выполняемым видам деятельности, проводят анализ
правильности применения установленных в СМК организации требований к соответствующим
стадиям жизненного цикла продукции, входящим в область применения СМК, и определяют
обоснованность и правомерность допустимых исключений требований СМК из документов по
стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация.
Анализ исключений проводят для каждого вида продукции (услуги).
Неправомерное исключение отдельных требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–
002 к СМК, а также других требований к СМК, установленных иными документами по
стандартизации оборонной продукции, применительно к конкретным видам продукции и услуг,
оказываемых организацией, квалифицируют как критические несоответствия.
5.4.4.3 При проверке процессов и элементов СМК необходимо оценить их способность
обеспечивать выполнение организацией:
законодательных, нормативных и контрактных требований;
требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 и других документов по
стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация.
П р и м е ч а н и е – При проверке процессов и элементов СМК по ГОСТ РВ 0015–002
можно руководствоваться требованиями 4.3.4 ГОСТ РВ 0015–003.
Способность организации обеспечивать выполнение требований оценивают путем
анализа технической документации, предъявленных рекламаций на продукцию, документов по
рекламационной работе за последние три года выпуска, ресурсов организации, достаточности
средств технологического оснащения, средств измерений и контроля, испытательного
оборудования, квалификации персонала.
П р и м е ч а н и е – Аудит СМК не предусматривает специально запланированных
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мероприятий по контролю показателей качества продукции. Если при проверке СМК заказчика
возникают сомнения в качестве продукции или в достоверности проводимых испытаний и
контроля качества продукции, члены экспертной группы могут участвовать в мероприятиях по
контролю качества продукции, включая испытания, проводимые заказчиком или ВП,
закрепленным за организацией.
5.4.4.4 В ходе аудита заказчика могут быть использованы следующие источники
информации:
беседы и опрос персонала организации;
наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов,
условиями труда и состоянием рабочих мест;
документы СМК регламентирующего характера (стандарты организации,
положения, инструкции);
документированная информация, в том числе отчеты руководителей процессов
об их результативности;
документы, содержащие данные о процессах (акты по внутренним аудитам,
результаты анализа СМК со стороны руководства и др.);
заполненный чек-лист (лист соответствия) заказчика;
сведения, полученные из других источников, например, отзывы потребителей;
сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4.5

Идентификация и регистрация выводов аудита

5.4.5.1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия,
идентифицируются, классифицируются и регистрируются, чтобы имелась возможность принять
обоснованное решение о сертификации или о подтверждении сертификации.
5.4.5.2
Возможности (области) для улучшения могут быть идентифицированы,
зарегистрированы в тексте акта по аудиту. Выводы аудита, свидетельствующие о
несоответствиях, не регистрируются как возможности для улучшения.
5.4.5.3
После окончания аудита члены экспертной группы под руководством главного
эксперта рассматривают и классифицируют все выводы аудита на соответствие критериям
аудита. В случае, если выводы аудита идентифицированы как несоответствия, то они
классифицируются на критические и некритические в соответствии с Приложением 16
настоящего порядка. В случае если выводы аудита нельзя идентифицировать как
несоответствия, результаты наблюдения могут быть зарегистрированы как уведомления. Все
выявленные уведомления регистрируются в протоколе регистрации уведомлений по
Приложению 35.
П р и м е ч а н и е – Рекомендуемая форма протокола регистрации уведомления приведена
в приложении Д форма 2 ГОСТ РВ 0015–003.
Если к проведению проверки привлекались технические эксперты, то они подготавливают
экспертные заключения в соответствии с Приложением 17 настоящего порядка, которые
прилагаются
к
соответствующим
свидетельствам,
подтверждающим
выявленные
несоответствия.
5.4.5.4
Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное
требование и данные о несоответствии содержат четкую формулировку несоответствия и
детальное описание свидетельства, на котором основано несоответствие, а также
проверяемый объект, где при проведении аудита выявлены несоответствия.
В описании несоответствия указывается:
ссылка на требования, которые не были выполнены;
описание несоответствия;
описание объективного свидетельства, на котором основано несоответствие;
в соответствующих случаях, ссылка на документ, в котором было выявлено
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б)
протоколы
регистрации
несоответствий
(отчет-листок
по
выявленному
несоответствию);
в) протоколы регистрации уведомлений;
г) экспертные заключения технических экспертов;
д) документы, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита.
5.4.6.4
Акт подписывают все члены экспертной группы, включая экспертов-стажеров и
технических экспертов и предоставляют для ознакомления руководителю проверяемой
организации (или его уполномоченному представителю).
Проведение заключительного совещания
5.4.7.1 Заключительное совещание проводит главный эксперт с участием членов
экспертной группы и руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами,
ответственными за функции или процессы, подлежащие проверке, а также представителями
заинтересованных сторон (при необходимости) после оформления акта по аудиту. Состав
участников заключительного совещания от заказчика определяет руководство заказчика.
5.4.7.2
Основная цель заключительного совещания – представить заключения по
результатам аудита, включая выявленные несоответствия и рекомендации по результатам
аудита.
Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их
понимание, и согласовываются сроки реагирования на них.

5.4.7

П р и м е ч а н и е – «Понимание» не обязательно означает, что заказчик согласен с выявленными
несоответствиями.

5.4.7.3
На заключительном совещании рассматриваются следующие вопросы:
а) доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на
выборочной информации, и тем самым создают элемент неопределенности;
б) представление заключений и наблюдений аудита, отраженных в акте по аудиту;
в) сроки представления заказчиком свидетельств выполнения коррекций и
корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
г) процесс рассмотрения несоответствий ОС СМК, включая любые последствия,
связанные со статусом сертификации заказчика;
д) действия, осуществляемые ОС СМК после аудита (представление отчета, проверка
результативности коррекций и корректирующих действий, принятие решения);
е) информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.
Степень детализации зависит от знакомства заказчика с процессом аудита.
5.4.7.4
Заказчику предоставляется возможность задавать вопросы. Любые
разногласия между экспертной группой и заказчиком по выявленным несоответствиям и
заключению по результатам аудита рассматриваются и устраняются по мере возможности.
Если нет единого мнения, то это регистрируется и прикладывается к акту по аудиту и
доводится до сведения ОС СМК.
5.4.8

Отчет по аудиту

5.4.8.1 По результатам аудита главный эксперт с участием всех членов экспертной
группы, принимавших участие в проверке, оформляет отчет по аудиту заказчика в
соответствии с Приложением 19 настоящего порядка.
Главный эксперт несет ответственность за содержание отчета по аудиту.
5.4.8.2
К отчету по аудиту прилагаются:
а) акт по аудиту с приложениями (передается заказчику по завершению аудита на месте);
б) обязательства членов экспертной группы.
5.4.8.3
Отчет по аудиту выпускается в 2-х экземплярах (если не предусмотрено
другое). Отчет по аудиту подписывает главный эксперт и утверждает руководитель ОС СМК.
Если руководитель ОС СМК является главным экспертом, отчет по аудиту утверждает
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заместитель руководителя ОС СМК или руководитель соответствующего подразделения ОС
СМК, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.
Первый экземпляр утвержденного отчета по аудиту остается в ОС СМК, а второй
передается заказчику в срок не более 15 рабочих дней с последнего дня аудита СМК на месте.
5.4.8.4 Право собственности на отчет по аудиту сохраняет за собой ОС СМК.
5.4.8.5 Экспертная группа и персонал ОС СМК, участвующий в процедурах сертификации,
не имеют права раскрывать кому-либо содержание отчета, других документов и информации,
полученной в ходе аудита, не имея на то разрешения заказчика.
Если по какой-либо причине требуется раскрыть содержание какого-либо документа по
аудиту, заказчика информируют в кратчайшие сроки.
5.4.8.6 Аудит считается завершенным, когда все действия, предусмотренные планом
аудита, выполнены, а утвержденный отчет по результатам аудита разослан.
5.4.9 Анализ причин несоответствий
5.4.9.1 ОС СМК требует от заказчика проведения в установленные сроки анализа причин
несоответствий и определения, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или
планируются для устранения выявленных несоответствий.
Орган по сертификации анализирует предложенные заказчиком коррекции, выявленные
причины несоответствий и корректирующие действия для определения их приемлемости.
Коррекции, корректирующие действия, а также сроки их выполнения фиксируются в
отчет-листках по выявленным несоответствиям или в плане устранения несоответствий и
проведения корректирующих действий по форме в соответствии с Приложением 20 настоящего
порядка. Сроки устранения несоответствий ограничиваются сроком не более трех месяцев с
последнего дня аудита СМК на месте.
Заказчик оценивает необходимость действий по устранению причин выявленных
несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления или появления в другом месте.
При оформлении плана устранения несоответствий и проведения корректирующих
действий допускается в отчет-листках в графе «Корректирующие действия» делать ссылку в
соответствии с планом устранения несоответствий и проведения корректирующих действий.
Срок оформления плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий
ограничивается сроком не более 10 рабочих дней после последнего дня аудита на месте.
5.4.9.2 Заказчик представляет в ОС СМК отчет об устранении несоответствий,
выявленных в ходе аудита, с письменными подтверждениями (фрагменты документов,
приказы, распоряжения, выписки и др.), в соответствии с Приложением 21 настоящего порядка
в срок, установленный в акте по аудиту.
5.4.10 Результативность коррекций и корректирующих действий
5.4.10.1
Главный эксперт анализирует в течение десяти рабочих дней со дня
получения отчета об устранении несоответствий предложенные заказчиком коррекции,
корректирующие действия для определения их приемлемости и оформяет заключение о
результатах анализа в соответствии с Приложением 22 настоящего порядка.
5.4.10.2
При наличии критических несоответствий ОС СМК назначает проведение
повторного аудита СМК, определяет его трудоемкость и состав экспертной группы в
соответствии с установленными процедурами ОС СМК, и условия оплаты дополнительного
аудита.
Главный эксперт разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости от
установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов, процессов и
функциональных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит
аудит в соответствии с 5.4.1–5.4.9 настоящего порядка.
5.4.10.3
При наличии некритических несоответствий ОС СМК может принять решение о
достаточности предоставления письменного подтверждения устранения несоответствий, если
содержание коррекции и корректирующего действия не требует проверки на месте.
5.4.10.4
Если анализ коррекций, корректирующих действий выявил хотя бы одно не
устраненное несоответствие, то отчет об устранении несоответствий представляется
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заказчиком повторно, и проводится анализ коррекций и корректирующих действий в
соответствии с 5.4.10.1-5.4.10.3 настоящего порядка.
В случае не устранения несоответствий в установленный срок ОС СМК прекращает
дальнейшие работы и направляет заказчику соответствующее уведомление.
5.4.10.5
ОС
СМК
проверяет
фактическое
устранение
несоответствий
и
результативность корректирующих действий по некритическим несоответствиям при
проведении инспекционного контроля.
5.5 Решение о сертификации
5.5.1 Общие положения
5.5.1.1
Руководитель ОС СМ, в случае его отсутствия заместитель руководителя ОС
СМ принимают решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении
области действия сертификата, приостановлении или отмене действия сертификата, а также
решения о ресертификации. В случае участия одного из вышеперечисленных лиц в процессе
аудита на месте решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или
сужении области действия сертификата, приостановлении или отмене действия сертификата,
а также решения о ресертификации принимает лицо, не участвующее в данном процессе.
5.5.1.2
Лицо, принимающее решение о сертификации, имеет соответствующий
уровень компетентности, в том числе знает положения применяемых документов по
стандартизации на СМК, требования к сертификации.
5.5.1.3
Руководитель ОС СМК несет ответственность за оценку компетентности лица,
принимающего решение о сертификации в соответствующих технических областях и риски
нарушения принципов беспристрастности для каждого сертификационного аудита и делает
соответствующие записи в соответствии с установленными процедурами.
5.5.1.4
ОС СМК регистрирует каждое решение о сертификации, включая любые
дополняющие его сведения и разъяснения, поступающие от членов экспертной группы или
других источников информации.
5.5.2
Действия, осуществляемые до принятия решения
5.5.2.1 ОС СМК до принятия решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата,
расширении или сужении области действия сертификата, возобновлении, приостановлении
или отмене действия сертификата анализирует все полученные свидетельства, включая то,
что:
информация, представленная экспертной группой, в достаточной степени
охватывает требования к сертификации и область сертификации;
ОС СМК проанализировал, одобрил и проверил коррекции и корректирующие
действия в отношении всех выявленных несоответствий.
5.5.3 Информация, необходимая для признания действительными результатов
первоначальной сертификации
5.5.3.1
ОС СМК принимает решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата
соответствия на основании информации, предоставляемой экспертной группой, а именно:
а) заявки на проведение сертификации/ресертификации, расширение/сужение области
сертификации;
б) результатов анализа заявки;
в) отчета по аудиту;
г) отчета об устранении несоответствия с письменными подтверждениями;
д) заключения главного эксперта по результатам анализа;
е) подтверждения того, что цели аудита были достигнуты;
ж) рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми
условиями и замечаниями экспертной группы.
ОС СМК оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной группой, в
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отношении требований к сертификации и области сертификации СМК заказчика.
В случае необходимости (недостаточность свидетельств подтверждения соответствия),
ОС СМК запрашивает дополнительную информацию о выполнении требований потребителей,
соблюдении обязательных требований и законодательно-правовых требований заказчика у
государственных заказчиков, основных потребителей продукции, федеральных и местных
органов исполнительной власти, осуществляющих надзор по тому или иному виду
деятельности заказчика, и других достоверных источников.
ОС СМК учитывает при принятии решения о сертификации также любую другую
относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию,
комментарии к акту по аудиту со стороны заказчика).
5.5.3.2
Необходимыми условиями для принятия положительного решения о выдаче
сертификата соответствия являются:
а) соблюдение процедуры сертификации/ресертификации, установленной настоящим
порядком;
б) рекомендации экспертной группы о выдаче сертификата соответствия;
в) СМК заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие
которым осуществлялся аудит;
г) СМК заказчика способна достигать намеченных результатов;
д) несоответствия СМК (критические и некритические) установленным требованиям либо
отсутствуют, либо все выявленные несоответствия (критические и некритические) устранены,
заказчик предоставил информацию об устранении всех несоответствий (критических и
некритических) и их причин, которую ОС СМК проанализировал, признал и проверил (5.4.10
настоящего порядка) результативность коррекций и корректирующих действий в отношении
всех несоответствий (критических и некритических).
Если ОС СМК не сможет проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в
отношении какого-либо критического несоответствия в течение 6 месяцев после завершения
второго этапа в связи с непредставлением такой возможности заказчиком, он снова проводит
второй этап аудита перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий, ОС СМК
принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.
5.5.3.3
Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют в
соответствии с Приложением 23 настоящего порядка.
5.5.3.4
В случае положительного решения ОС СМК оформляет сертификат
соответствия на фирменном учтенном бланке Системы в соответствии с Приложением 24
настоящего порядка и регистрирует его в Реестре Системы в соответствии с ВР РД 01.005.
Для получения учетного номера и внесения в Реестр ОС СМК направляет в ЦО отчет по
форме Приложения 25 настоящего порядка, Решение о выдаче (Приложение 23 настоящего
порядка) и проект сертификата соответствия.
Сертификат соответствия включает следующую информацию:
а) наименование и географическое местоположение сертифицированного заказчика (или
географическое местоположение его главного офиса и всех производственных площадок,
входящих в область сертификации организации с несколькими производственными
площадками);
б) срок действия сертификата;
в) уникальный идентификационный номер сертификата;
г) обозначение документа по стандартизации, включая указания статуса издания
(например, номер выпуска и/или дата пересмотра), на соответствие которому
сертифицирована СМК заказчика;
д) область сертификации в отношении продукции (включая услуги) и видов деятельности
(процессов) в отношении продукции (услуг), относящихся к каждой производственной
площадке;
е) наименование, адрес и № свидетельства о регистрации ОС СМК;
ж) любую информацию, требуемую документом по стандартизации, используемым при
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сертификации;
з) в случае выпуска любых пересмотренных сертификационных документов (расширения
области, переоформления или ресертификации), указывается дата выдачи сертификата для
того, чтобы отличать их от устаревших, и которая не предшествует дате принятия решения о
сертификации;
и) дата первичной сертификации.
П р и м е ч а н и е – Дата первичной сертификации – дата первичной сертификации в
Системе.
Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не
помещается на бланке сертификата, ОС СМК размещает ее на бланке приложения к
сертификату соответствия ( формы 2-5 Приложения 24 настоящего порядка). В этом случае в
левом нижнем углу бланка сертификата делается надпись: «Действует с Приложением».
В случае, если ОС СМК необходимо разместить дополнительную информацию в
приложении к сертификату, не отраженную в формах 2-5 Приложения 24, то ОС СМК может
разработать свою форму приложения к сертификату, при этом ОС СМК должен согласовать ее
с ЦО Системы.
В Приложении может быть указана следующая информация:
установленная область сертификации в отношении продукции и видов
деятельности (процессов);
исключения и дополнения;
географическое местоположение производственных площадок, входящих/не
входящих в область сертификации организации со многими производственными площадками;
область сертификации в отношении продукции, относящейся к каждой производственной
площадке.
5.5.3.5
Фирменные учтенные бланки Системы выдаются в Центральном органе
Системы. ЦО ведет учет выдачи/возврата и использования фирменных бланков.
Для получения комплекта бланков ОС СМК заблаговременно направляет в ЦО заявку
установленной формы в соответствии с Приложением 26 настоящего порядка на бумажном
или электронном носителе.
Фирменные бланки, не пригодные для использования (аннулированные, замененные,
испорченные), находящиеся в наличии и/или сданные в ОС СМК заказчиком, в любом
состоянии передаются для учета в ЦО.
5.5.3.6
В случае если вопрос о выдаче сертификата соответствия передается одним
ОС СМК на рассмотрение другого ОС СМК во время трансферного аудита или передачи части
аудита СМК заказчика, у последнего имеется процедура для получения всей необходимой ему
информации для принятия решения о сертификации.
5.5.3.7
ОС СМК подготавливает проект договора об ИК СМК сертифицированного
заказчика на весь срок действия сертификата соответствия и разрешение на применение
Знака соответствия в соответствии с Приложением 27 настоящего порядка.
Разрешение на применение Знака соответствия оформляется в соответствии с
правилами, установленными в ВР РД 01.002.
5.5.3.8
В
договоре
об
ИК
оговаривается
требование
о
соблюдении
сертифицированным заказчиком условий применения Знака соответствия в соответствии с ВР
РД 01.002, правила обмена информацией в соответствии с п. 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.
5.5.3.9
Срок действия сертификата соответствия исчисляется с даты принятия
решения о выдаче сертификата соответствия и регистрации его в Реестре Системы и не
превышает 3-х лет.
Сертификат соответствия выдается после подписания договора об ИК.
5.5.3.10
Сертификат соответствия направляется заказчику любым выбранным им
способом.
По запросу заказчика ОС СМК может оформить сертификат соответствия на иностранном
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языке путем аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском
языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.
5.5.3.11
ОС СМК направляет копию сертификата соответствия в ЦО в электронном
виде, не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации.
После предоставления копии сертификата соответствия СМК в Реестр Системы данные о
сертификате соответствия СМК размещаются на сайте Системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с ВР РД 01.005.
5.5.3.12
В случае отрицательного решения ОС СМК оформляет решение об отказе в
выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое направляется заказчику и
ВП при нем в течение пяти рабочих дней. Копия решения об отказе в выдаче сертификата
направляется в ЦО.
Заказчику также даются разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации
СМК при повторном обращении после проведения устранения причин отказа в выдаче
сертификата.
5.5.3.13
При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия
заказчик имеет право в течение месяца после получения решения об отказе в выдаче
сертификата обратиться в Комитет по рассмотрению жалоб и апелляций ОС СМК или, при
несогласии с его решением, в Апелляционный совет Системы в соответствии с ВР РД 01.008.
5.5.4 Информация, необходимая для признания действительными результатов
ресертификации
Решение о возобновлении сертификата ОС СМК принимает на основе результатов
ресертификационного аудита, анализа функционирования СМК за период действия
сертификата, а также рассмотрения жалоб и рекламаций (при наличии), полученных от
потребителей сертифицированного заказчика.
5.6 Подтверждение сертификации
5.6.1 Общие положения
ОС СМК подтверждает сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик
продолжает выполнять требования документа по стандартизации на СМК.
5.6.2
Деятельность по инспекционному контролю
5.6.2.1 Инспекционный контроль сертифицированной СМК организовывается и
осуществляется ОС СМК, выдавшим сертификат соответствия, с целью:
а) оценки соответствия СМК сертифицированного заказчика требованиям документа по
стандартизации, на соответствие которому выдан сертификат;
б) осуществления постоянного мониторинга типичных областей и функций, охваченных
СМК;
в) оценки изменений, относящихся к сертифицированному заказчику и его СМК;
г) проверки выполнения сертифицированным заказчиком использования знака
соответствия Системы или ОС СМК (при наличии).
5.6.2.2 Сроки, объемы и порядок организации плановых ИК определяются договором об
ИК и планом инспекционного контроля, разработанным на основе программы аудита с учетом
результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.
5.6.2.3 ИК планируется вместе с другими инспекционными мероприятиями таким образом,
чтобы позволить ОС СМК сохранять уверенность в том, что сертифицированная СМК
продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами.
5.6.2.4 Инспекционные мероприятия могут включать в себя:
а) запросы ОС СМК сертифицированному заказчику по аспектам сертификации;
б) анализ любых заявлений сертифицированного заказчика, касающихся его
деятельности (например, в рекламных материалах, на веб-сайте);
в) обращения к сертифицированному заказчику для получения документированной
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информации (на бумажных и электронных носителях);
г) другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.
5.6.2.5 План инспекционного контроля включает, по крайней мере, рассмотрение и
анализ информации в следующих областях СМК заказчика:
а) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
б) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе
предыдущего аудита;
в) обращение с жалобами и рекламациями;
г) результативность СМК в части реализации политики в области качества, достижения
целей в области качества;
д) степень реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное
улучшение;
е) непрерывное управление деятельностью в СМК заказчика;
ж) анализ всех изменений;
з) использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.
Так как ИК не обязательно подразумевает аудит всей СМК, следовательно, планы ИК
разрабатываются таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата соответствия
СМК были проверены все требования применяемого документа по стандартизации на СМК, а
также все процессы СМК организации.
5.6.2.6 Плановый ИК осуществляется по заявке сертифицированного заказчика в
соответствии с Приложением 28 настоящего порядка.
П р и м е ч а н и е – Первый инспекционный контроль проводится не позднее 12 месяцев
с момента принятия решения о сертификации.
ОС СМК направляет копию заявки на ИК, полученную от заказчика на регистрацию в ЦО.
5.6.2.7 ИК включает проведение аудита на месте, который проводится в соответствии с
5.4 настоящего порядка с учетом пп. 5.6.2.4-5.6.2.5 настоящего порядка.
5.6.2.8 На основании анализа отчета по аудиту и рекомендаций экспертной группы, члены
Сертификационного комитета или лицо, принимающее решение о сертификации, могут
принять следующие решения:
а) подтверждение действия сертификата соответствия СМК;
б) приостановление действие сертификата соответствия СМК;
в) расширение/сужение области сертификации СМК;
г) отмена действия сертификата соответствия СМК.
5.6.2.9 Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении
сертификата соответствия является заключение экспертной группы о том, что:
а) по результатам ИК все несоответствия СМК результативно устранены;
б) все несоответствия, выявленные на предыдущем аудите (сертификация, ИК,
ресертификация), устранены результативно;
в) СМК по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие
которым осуществлялась сертификация);
г) наблюдается повышение результативности СМК;
д) выполняются требования потребителей по удовлетворению рекламаций и их анализу;
е) не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других
ссылок на сертификацию.
5.6.2.10 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в
соответствии с Приложением 29 настоящего порядка и направляется сертифицированному
заказчику и в ЦО в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
5.6.2.11 ОС СМК направляет в ЦО отчет о проведении проверки в соответствии с
Приложением 25 настоящего порядка после каждого проведенного инспекционного контроля
сертифицированной СМК.
5.6.2.12
Если результаты коррекций, корректирующих и предупреждающих действий
признаны ОС СМК нерезультативными или проверяемая организация (сертифицированный
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заказчик) не предоставляет ОС СМК возможности их проверки, то это влечет за собой
приостановление действия сертификата соответствия СМК сертифицированного заказчика.
5.6.3 Ресертификация
5.6.3.1 ОС СМК планирует и проводит ресертификационный аудит с целью оценивания
постоянного выполнения всех требований соответствующего документа по стандартизации.
5.6.3.2 При ресертификационном аудите рассматривается функционирование СМК в
течение периода действия сертификата, включая анализ отчетов о проведенных
инспекционных контролях.
5.6.3.3 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого
этапа аудита, в случаях, если произошли значительные изменения в СМК сертифицированного
заказчика или в условиях функционирования СМК (например, изменения в законодательстве).
П р и м е ч а н и е – Такие изменения могут происходить в любой момент на протяжении
всего цикла сертификации, и ОС СМК может понадобиться провести специальный аудит (см.
5.6.4), который может включать в себя два этапа.
5.6.3.4 Ресертификационный аудит включает в себя аудит на месте, в ходе которого
рассматривают следующее:
а) результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также
постоянство ее соответствия и применимости относительно области сертификации;
б) выполнение обязательств по совершенствованию СМК с целью улучшения
деятельности организации в целом;
в) результативность СМК в части реализации Политики в области качества, достижения
целей в области качества и результатов функционирования СМК, запланированных
сертифицированным заказчиком.
5.6.3.5
Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного
заказчика в соответствии с Приложением 1 настоящего порядка, которая направляется в ОС
СМК не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия,
чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств
соответствия, заказчик мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а ОС СМК
оценить их результативность в отношении всех несоответствий до истечения срока действия
выданного сертификата соответствия.
5.6.3.6 Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации и проводится в
соответствии с требованиями 5.1.1-5.4.10 настоящего порядка (за исключением 5.3 настоящего
порядка, если не произошли значительные изменения в СМК сертифицированного заказчика
или в условиях функционирования СМК).
5.6.3.7 Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока
действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться
на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат датируется либо днем
принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.
5.6.3.8 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены
ОС СМК до истечения срока действия сертификата или до этого срока ОС СМК не было
верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого
несоответствия, то решение о ресертификации не принимается. Заказчика об этом
информируют с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.
5.6.3.9 По истечении срока действия выданного сертификата ОС СМК может принять
решение о выдаче сертификата в течение 6 месяцев при условии, что остающиеся
неустраненные несоответствия будут полностью устранены, в противном случае, проводится
второй этап аудита. В таком случае сертификат датируется днем принятия решения о
ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата
устанавливается на основе предыдущего цикла сертификации.
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5.6.4 Специальные аудиты
5.6.4.1 Расширение области сертификации в дополнительной области проводится по
заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМК. К заявке прилагают сведения
об изменении области сертификации сертифицированного заказчика.
5.6.4.2 Расширение области сертификации СМК в дополнительной области может
проводиться по кодам продукции, видам деятельности, документам по стандартизации,
контрактным требованиям.
5.6.4.3 ОС СМК проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые
для принятия соответствующего решения.
Расширение области сертификации может быть совмещено с проведением планового ИК.
Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или
сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает ОС СМК в
каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заказчика).
Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с 5.1.1–5.4.10 настоящего
порядка, принятие решения в соответствии с 5.5 настоящего порядка.
5.6.4.4 При положительном решении о расширении области сертификации ОС СМК
отменяет действие предыдущего сертификата соответствия и выдает новый с окончанием
срока действия предыдущего сертификата соответствия и регистрирует его в Реестре в
соответствии с ВР РД 01.005.
Форма Решения приведена в Приложении 30 настоящего порядка. Копии решений в
трехдневный срок со дня принятия решения направляются сертифицированному заказчику и
ЦО Системы.
5.6.4.5 ОС СМК может потребоваться провести внеплановый аудит сертифицированного
заказчика для расследования жалоб, в ответ на изменения или для контроля вследствие
приостановления действия сертификата заказчика.
ОС СМК заранее прописывает в договоре на ИК условия, на которых будут
осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок. Внеплановые аудиты
проводятся за счет средств заказчика.
В этом случае ОС СМК очень тщательно рассматривает состав экспертной группы по
причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать кандидатуры членов экспертной
группы.
Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с 5.4 настоящего порядка,
принятие решения в соответствии с 5.5 настоящего порядка.
5.6.5 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области
сертификации
5.6.5.1 ОС СМК на основе полученных свидетельств приостанавливает, отменяет
действие сертификата или сужает область сертификации и указывает на последующие за этим
действия ОС СМК.
5.6.5.2 ОС СМК приостанавливает действие сертификата в случаях, если:
а) сертифицированная СМК постоянно или в значительной мере не выполняет
сертификационные требования, включая требования по результативности СМК;
б) выявлены критические несоответствия СМК установленным требованиям;
в) сертифицированный заказчик не выполнил обязательства по устранению
несоответствий в установленный срок (п. 5.4.9.2 настоящего порядка);
г) сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные контроли или
ресертификационный аудит с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения аудита
или неоплату работ по ИК в установленные договором об ИК сроки;
д) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия
сертификата;
е) при ИК обнаруживается невыполнение запланированных мер коррекции,
корректирующих и предупреждающий действий по устранению несоответствий по результатам
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предыдущего аудита.
5.6.5.3 После приостановления действия сертификат соответствия СМК становится
временно недействительным.
5.6.5.4 Если сертифицированный заказчик в установленный в решении о
приостановлении действия сертификата соответствия срок не устранил проблемы, из-за
которых было приостановлено действие сертификата, ОС СМК принимает решение об отмене
действия сертификата или сужении области сертификации. ОС СМК заранее прописывает в
договоре на ИК условия, позволяющие гарантировать, что в случае приостановления действия
сертификата сертифицированный заказчик воздержится от дальнейших ссылок на наличие
сертификата.
Решение о сужении области действия сертификата соответствия ОС СМК направляет
сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в
соответствии с Приложением 31 настоящего порядка.
Решение о приостановлении действия сертификата соответствия ОС СМК направляет
сертифицированному заказчику и ВП, закрепленному за организацией в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения в соответствии с Приложением 29 настоящего порядка.
В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся:
причина приостановления действия сертификата соответствия;
сроки приостановления действия сертификата соответствия.
Период приостановления сертификата соответствия СМК ограничивается сроком не
более 3 месяцев.
5.6.5.5 ОС СМК возобновляет действие сертификата, которое было приостановлено, в
том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена.
Решение о возобновлении действия сертификата соответствия ОС СМК направляет
сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в
соответствии с Приложением 32 настоящего порядка.
5.6.5.6 ОС СМК сужает область сертификации сертифицированного заказчика, чтобы
исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в
значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к
этим областям. Любое сужение области сертификации осуществляется в соответствии с
требованиями документа по стандартизации, используемого при сертификации.
5.6.5.7 ОС СМК отменяет действие сертификата соответствия в случаях, если:
а) в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не
устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
б) выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 6
месяцев;
в) сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое лицо путем
ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
г) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об отмене действия
сертификата;
д) по результатам ИК, ресертификации, либо при получении информации об изменениях
в СМК, влияющих на выполнение установленных требований.
ОС СМК заранее прописывает в договоре на ИК условия отмены действия сертификата,
предписывающие, что после получения Решения об отмене действия сертификата,
сертифицированный заказчик прекращает использовать в каких-либо рекламных целях ссылку
на свой сертифицированный статус.
5.6.5.8 Копии решений ОС СМК о сужении области сертификации, приостановлении или
отмене действия сертификата соответствия направляются в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения в ЦО Системы.
5.6.5.9 Отмененные сертификаты соответствия возвращаются в ОС СМК для
последующей передачи в ЦО в течение 30 дней со дня принятия решения.
5.6.5.10 Организация, действие сертификата соответствия которой было отменено, может
быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМК общим порядком, установленным
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настоящим ВР РД.
5.6.5.11 По запросу любой стороны ОС СМК предоставляет точные сведения
относительно статуса сертификации СМК сертифицированного заказчика: действует,
приостановлено, отменено действие сертификата или сужена область сертификации.
5.6.5.12 При несогласии с решением ОС СМК о приостановлении или отмене действия
сертификата соответствия сертифицированный заказчик имеет право обратиться в
Апелляционный совет ОС СМК, а в случае несогласия с ее решением в Апелляционный совет
Системы и/или в соответствии с заключенным договором между ОС СМК и заказчиком.
5.7 Трансферный аудит
5.7.1 Передача сертификата путем трансферного аудита осуществляется по заявке
организации (заказчика) в соответствии с Приложением 1 настоящего порядка, направляемой в
принимающий ОС СМК.
5.7.2 Передаче в ходе трансферного аудита подлежат только действующие сертификаты,
которые были выданы ОС СМК, зарегистрированным в СДС «Военный Регистр». Организациидержатели сертификатов, выданных ОС СМК других систем добровольной сертификации,
рассматриваются в качестве новых заявителей.
П р и м е ч а н и е – В случаях, когда сертификат был выдан ОС СМК, приостановившим
свою профессиональную деятельность или срок действия аттестата которого истек, был приостановлен или отменен, принимающий ОС СМК может рассматривать такой сертификат для
передачи на свое усмотрение. В этом случае ОС СМК выполняет все договорные
обязательства приобретенного ОС СМК.
5.7.3 Причины трансферного аудита:
а) приостановление действия аттестата аккредитации ОС СМК, выдавшего сертификат
соответствия СМК;
б) отмена действия аттестата аккредитации ОС СМК, выдавшего сертификат
соответствия СМК.
5.7.4 ОС СМК, принимающий сертификат соответствия, проводит анализ информации о
заявителе до начала осуществления трансферного аудита. Анализ включает в себя анализ
документации и проведение аудита на месте (в исключительных случаях, которые имеют
обоснование и задокументированы, посещение заявителя не осуществляется).
5.7.5 Записи по результатам анализа включают:
а) подтверждение того, что область сертификации заказчика входит в область
аккредитации ОС СМК, принимающего сертификат соответствия;
б) подтверждение статуса сертификата соответствия. Если применимо, необходимо
проверить действительность сертификата по Реестру действующих сертификатов СМК на
сайте СДС «Военный Регистр» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и
статус критических несоответствий (при наличии) в ОС СМК, выдавшим сертификат
соответствия, за исключением случая отмены действия аттестата аккредитации. В случае
невозможности установления связи с ОС СМК, выдавшим сертификат соответствия, ОС СМК,
принимающий сертификат соответствия регистрирует причины;
П р и м е ч а н и е – Сертификат соответствия, действие которого приостановлено или
находится под угрозой приостановления передаче не подлежит.
в) причины трансферного аудита;
г) рассмотрение актов по аудиту последней сертификации или ресертификации, актов
последующих инспекционных контролей и каких-либо критических несоответствий, возникших
впоследствии. Данное рассмотрение также включает в себя какую-либо прочую доступную,
соответствующую документацию в отношении процесса сертификации, например, рукописные
примечания, контрольные списки. В случае, если акты по аудиту последней сертификации,
ресертификации или последующего инспекционного контроля недоступны или если
инспекционный контроль просрочен, то организация рассматривается в качестве нового
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заявителя;
д) полученные жалобы и предпринятые действия;
е) этап в текущем цикле сертификации.
5.7.6 Трансферный аудит осуществляется в соответствии с 5.4 настоящего порядка, а в
случае, когда организация рассматривается в качестве нового заявителя, в соответствии с 5.3
– 5.4 настоящего порядка.
5.7.7 ОС СМК, принимающий сертификат соответствия, принимает решение о
выдаче/отказе в выдаче сертификата в соответствии с 5.5 настоящего порядка.
5.7.8 В случае положительного решения ОС СМК, принимающий сертификат
соответствия, оформляет сертификат в порядке, установленном в 5.5.3.4-5.5.3.5 настоящего
порядка.
5.7.9 ОС СМК выдает заказчику сертификат соответствия только после подписания
договора об ИК.
Примечание – Программа аудита в соответствии с 5.1.3 настоящего порядка
основывается на предыдущем цикле сертификации, в случае если ОС СМК, принимающий
сертификат соответствия, не проводит сертификацию или ресертификацию по результатам
анализа заявки.
Срок действия сертификата соответствия исчисляется с даты принятия решения и
регистрации сертификата в Реестре Системы ОС СМК, принимающим сертификат
соответствия, дата окончания действия сертификата соответствует текущему циклу
сертификации, а в случае, когда организация рассматривается в качестве нового заявителя,
срок действия сертификата соответствия СМК – 3 года.
5.7.10 При аннулировании аттестата аккредитации ОС СМК, выданные им сертификаты
соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля.
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Приложение 1
(обязательное)

Форма Заявки на проведение сертификации/ресертификации СМК
(Заявка оформляется на бланке организации)

Руководителю ОС СМК

Копия: Руководителю Центрального органа
СДС «Военный Регистр»

(Наименование ОС СМК. Ф.И.О. руководителя,
адрес)

(Ф.И.О. руководителя ЦО СДС «Военный Регистр»)

Заявка
на проведение сертификации/ресертификации системы менеджмента качества в
Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»
(наименование организации(заказчика) полностью)
(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица
с указанием почтового индекса)

в лице __________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

просит провести сертификацию/ресертификацию системы менеджмента качества
применительно к
(наименование видов деятельности организации (заказчика) (разработка, производство, ремонт, утилизация и т.д.)

продукции
(указать группы/классы кодов продукции ВВТ по ЕКПС, продукции двойного назначения или конверсионной
(ОКПД 2, ОКВЭД 2)

на соответствие требованиям _____________________________________________________
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015,дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012, другие документы по
стандартизации, условия договоров)

Данные о сертификате соответствия СМК (при наличии ранее выданного сертификата
соответствия СМК)
(наименование системы добровольной сертификации)
(наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата)

Необходимость соответствия органа по сертификации пункту 21 Постановления
Правительства Российской Федерации № 1036 от 11.10.2012
______________________
(Да/Нет)

Лицо, ответственное за СМК

______________________________
(должность, Ф.И.О.)

Телефон с кодом города __________________________________
С порядком и правилами проведения работ в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Оплату работ по проведению сертификации СМК организации гарантирую.
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Приложения:
1 Сведения об организации;

2 Структурная схема организации;
3 Перечень документированной информации СМК.
Руководитель организации
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Зарегистрирована в
Реестре СДС «Военный Регистр»

№ _____________

« __»
(число)

20
(месяц)

г.
(год)
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Приложение 2
(рекомендуемое)

Форма Сведений об организации
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Общие сведения
1. Наименование организации (в т.ч. краткое наименование) по Уставу
2. Адрес местонахождения (с указанием почтового индекса)
3. Адрес осуществления деятельности (с указанием почтового
индекса)
4. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
5. Телефон (с указанием кода города)
6. Факс (с указанием кода города)
7. е-mail
8. Адрес сайта в сети Интернет
9. Отрасль производства
10. Принадлежность к концерну/холдингу
11. Сведения о филиалах
Наименование и адрес филиала
Численность
Виды деятельности, Право
на
(производственной площадки),
персонала/
виды продукции
заключение
ответственный представитель
количество смен
контрактов,
есть/нет

12. Численность работающих в организации:

общая численность организации;

численность, на которых распространяется Заявка, в том числе по
сменам (при наличии)
13. Представитель руководства по качеству (должность, фамилия,
имя, отчество полностью, телефон, факс, е-mail)
14. Руководитель службы качества (должность, фамилия, имя, отчество полностью, телефон, факс, е-mail)
15. Номер ВП МО РФ (МВД РФ)/Ф.И.О. руководителя ВП и адрес
местонахождения
16. № расчетного счета
17. Наименование банка, местонахождение банка
18. № корреспондентского счета
19. ИНН
20. БИК
21. КПП
22. ОКВЭД 2
23. Код организации по ОКПО (при необходимости)
24. Код организации по ОКАТО (при необходимости)
25. Год создания организации
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2. Сведения о продукции, на которую распространяется СМК
Виды продукции
указать группы/классы кодов продукции ВВТ по ЕКПС, продукции двойного назначения или конверсионной
(ОКПД 2, ОКВЭД 2)

Дата начала производства продукции по заявленным кодам _______________________
заполняется по усмотрению заявителя

Характер производства _________________________________________________________
массовый, серийный, единичный и др.

Основные потребители ________________________________________________________
Процессы, переданные на аутсорсинг _____________________________________________
Сведения о специальных и особо ответственных технологических процессах

Сведения о сертификации продукции
3. Сведения о СМК
Год и месяц внедрения
С какой даты СМК сертифицирована в СДС «Военный Регистр»
Внутренний аудит проведен

___________________________________________________
(дата проведения)

Сведения о юридическом или физическом лице, оказавшем консультации по СМК
(в случае, если привлекались)
4.

Дополнительные сведения (по усмотрению заказчика)

Предполагаемые сроки проведения этапа 1 (анализ документации)
Предполагаемые сроки проведения аудита на месте
Предполагаемые сроки получения сертификата
Руководитель организации
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
(рекомендуемое)
Форма Справка о работах, проводимых организацией
СПРАВКА
о работах, проводимых организацией
(наименование организации (заказчика): полное и краткое)

№
1
1
2
3
4
5

Наименование работы
2

Заказчик
работы
3

Ссылка на документ
сдачи-приемки
работы
4

Примечание
5

В графе 2 указываются название работы, виды деятельности, коды ЕКПС, ОКПД 2,
ОКВЭД 2* В графе 4 приводятся наименование документов (акты, отчеты и т.п.)
В графе 5 приводятся фамилии сотрудников организации, участвовавших в выполнении
работы, если работа проведена другой организацией.

Представитель руководства
организации
подпись

инициалы, фамилия

дата

* Перечень работ должен быть составлен так, чтобы все заявляемые виды деятельности и все
заявляемые виды продукции (коды ЕКПС, ОКПД 2, ОКВЭД 2) были обоснованы ссылками на документы сдачиприемки с положи- тельными решениями о качестве проведенных работ.
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Приложение 4
(рекомендуемое)
Форма анализа заявки на сертификацию
Анализ заявки на сертификацию/инспекционный контроль/ресертификацию
(нужное подчеркнуть)

Наименование организации:
Область аудита:
Критерии аудита:
Продолжительность аудита:
Информация о заказчике и ее СМК для
проведения аудита и для разработки программы
аудита
Разногласия между органом по сертификации и
заказчиком
Компетентность и возможности Органа по
сертификации для выполнения работ по
сертификации (соответствие области
аккредитации ОС СМК и заявляемой области
сертификации заказчика)
Лица, оказывающие консультационные услуги по
СМК, подлежащей сертификации
Угрозы для обеспечения беспристрастности

Достаточна / Не достаточна
(нужное подчеркнуть)

Урегулированы / Не урегулированы
(нужное подчеркнуть)

Соответствует / Не соответствует
(нужное подчеркнуть)

Имеются / Отсутствуют
(нужное подчеркнуть)

Имеются / Отсутствуют
(нужное подчеркнуть)

Заключение:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Оформить решение о принятии/непринятии заявки на сертификацию/инспекционный
(нужное подчеркнуть)

контроль/ресертификацию.
Руководитель ОС СМК ______________

_________________ «__» _______20__г.
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Приложение 5
(рекомендуемое)
Форма Извещения о результатах рассмотрения заявки на
сертификацию/ресертификацию СМК
Руководителю
(наименование
организации(заказчика))
(инициалы, фамилия)
(почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на сертификацию/ресертификацию СМК
(наименование организации (заказчика): полное и краткое)
(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел Заявку
(краткое наименование организации (заказчика))

на сертификацию/ресертификацию СМК в соответствии с требованиями
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, других документов по
стандартизации, условий договоров)

и принял решение

Заявку.
(принять/не принять)

Основания для отказа в приеме Заявки
(заполняется при отрицательном решении)

Приложения:
1 Договор на проведение сертификации – в 2-х экз. на
2 Чек-лист (при необходимости)

стр. каждый
(число страниц договора)

Руководитель органа по
сертификации СМК
(наименование органа по
сертификации СМК)

(подпись)

((инициалы, фамилия)

« »
(дата)

МП

(месяц)

(год)
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Приложение 6
(обязательное)
Форма Справки о качестве выпускаемой продукции организации*
Справка о качестве выпускаемой продукции организации

Показатели качества продукции

1

г.

20

г.

20

2

г.

20

3

4

С января
текущего
года до
момента
проверки

5

Общее количество сданной продукции**
Сдано с первого предъявления ОТК**
Сдано с первого предъявления ВП МО РФ**
Количество рекламаций (штук), в том числе:
а) поступивших; б) принятых;
в) на рассмотрении (по которым еще не принято
решение);
г) по вине производства;
д) по вине покупных комплектующих изделий; е)
отклоненных (не принятых) организацией
Количество изделий, находящихся на гарантии
(при наличии информации)
Руководитель организации:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_

»

«_

»

(дата)

20

г.

М.П.
СОГЛАСОВАНО†:
Начальник ВП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

20

г.

М.П.

* Заполняется только в случае производства и эксплуатации продукции
† По решению заказчика. В случае, если организация не закреплена за ВП или закреплена,
но еще не выпускала продукцию с ВП, согласование с ВП не требуется
** Заполняется в единицах измерения по усмотрению руководства организации с
обязательным указанием единицы измерения при условии соблюдения [3].
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Форма Справки о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения
рекламационной работы
Справка о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной
работы

Фактическое
значение
показателей по
группам поставляемой ЭКБ в соответствии с кодами ЕКПС
(объем поставок
/показатель качества)

1

% брака (% отказов)
(отношение количества забракованных
изделий/отказавших
в сферах применения и эксплуатации к
количеству поставленных)

Наименование показателей
Количество
признанных
Количество прирекламаций по знанных рекламавине
ций по вине кваКоличество
Количество изготовителя/ лифицированного
полученных
количество
поставщика ЭКБ/
рекламаций (в признанных
рекламаций
продукции
количество прошт, с укапо вине
признанной
занием изгодукции признанпотребителя
браком (котовителя и
ной браком (коли(шт)
личество отпотребителя)
чество отказавших
казавших
единиц продук- ции)
единиц про(шт/шт)
дукции)
(шт/шт)

2

3
ЭКБ ОП

4

5

6

Код ЕКПС
……………………..
Итого:
ЭКБ ИП
……………………..
Итого:
Указать корректирующие мероприятия по повышению качества закупаемых и поставляемых изделий по каждой признанной рекламации

Руководитель организации __________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

«

»

20
(дата)

г.
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Форма Программы аудита СМК
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«

20

»

г.

Программа аудита СМК

1 Общие сведения
Наименование организации
Адрес местонахождения
Адрес осуществления
деятельности
Численность работающих
в организации
Количество площадок/ филиалов
Наименование
филиала

Адрес

Численность

Виды деятельности

Область сертификации
Критерии аудита
Периодичность инспекционных
контролей

2 Аудиты
Вид аудита
Сертификационный
аудит

этап 1
этап 2
доп.
1-й инспекционный контроль
2-й инспекционный контроль
Ресертификационный аудит

Трудоемкость
чел./дни

Период проверки
измененный (после
первоначальный
сертификации)
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3 Проверяемые процессы (элементы)
Проверяемые процессы (элементы) СМК

СМК
осн.

Доп.

ИК-1
Осн.

Доп.

ИК-2
Осн.

Доп.

РСК

П р и м е ч а н и е – В соответствующих столбцах указываются какие процессы (элементы) СМК подлежат обязательной проверке, а какие в ходе данного этапа сертификационного цикла

4 Проверяемые филиалы/площадки
Филиалы/площадки

осн.

СМК
Доп.

Осн.

ИК-1
Доп.

Осн.

ИК-2
Доп.

РСК

5 Дополнительная информация

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства
(наименование проверяемой организации (заказчика))
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный эксперт
(наименование органа по сертификации СМК)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Форма Плана аудита СМК организации
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
(подпись)

«_

(инициалы, фамилия)

»

20

г.

План аудита СМК
(полное наименование организации заказчика, адрес местонахождения и адрес осуществления
деятельности юридического лица с указанием индекса головного
офиса и производственных площадок (при их наличии))

1.Цель и область аудита: сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) СМК,
действующей в организации, применительно к _____________________________________________
область сертификации СМК и виды деятельности организации
и группы/классы кодов продукции ВВТ по ЕКПС, продукции двойного назначения или конверсионной
(ОКПД 2, ОКВЭД 2)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям: ________________________
ГОСТ Р ИСО 9001–2015,
дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015–002–2012,др. документов по стандартизации,
условий договоров

2.Критерии аудита ____________________________________________
3.Сроки проведения аудита с « »
по «
»
20__ г.
4.Состав экспертной группы:
Главный эксперт:___________________________________________________________________
Эксперты: ________________________________________________________________________
Технические эксперты: ______________________________________________________________
Эксперты-стажеры: __________________________________________________________________
5.Наблюдатели: _ _ ___________________________________________________________
6.Предварительное совещание экспертной группы с представителями организации
(заказчика) _______________________________________________________________________
(дата и время аудита)

7. Объекты аудита
№ п/п

1
1

Проверяемые руководители и
подразделения организации/процессы/функции/

2

* заполняется организацией

Пункты ГОСТ Р ИСО
9001/ ГОСТ РВ 0015–
002, других документов по стандартизации

3

Дата и
время
аудита

4

Эксперт
(инициалы,
фамилия)

5

Представитель
проверяемой организации
/инициалы, фамилия/*

6
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8. Оформление результатов проверки СМК
(дата и время)

9. Подготовка акта по аудиту
(дата и время)

10. Заключительное совещание с представителями организации
(дата и время)

11. Требования конфиденциальности
Экспертная группа обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в
ходе аудита системы менеджмента качества

(наименование проверяемой организации (заказчика))

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
12.Дополнительные сведения (заполняются при необходимости) Указывается:
рабочий язык и язык акта по аудиту;
материально-техническое обеспечение (средства передвижения, оборудование и др.);
действия по результатам аудита.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства
(наименование проверяемой организации (заказчика))
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный эксперт
(наименование органа по сертификации СМК)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Форма Обязательств членов экспертной группы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом (распоряжением) по ОС СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

от

№
дата приказа (распоряжения)

для
указывается цель аудита (сертификация, ИК, ресертификация и т.п.)

(наименование организации ( заказчика), адрес)

ОБЯЗУЕМСЯ:
Соблюдать правила и процедуры аудита СМК, установленные СДС «Военный Регистр», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 и ГОСТ РВ 0015–003–2017.
2.
Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во
время экспертизы документации и проверки СМК организации, отражая ее только по
необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации и не передавать
материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.
3.
Соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от
посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.
4.
Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности,
действующие в ОС СМК и проверяемой организации.
5.
Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну,
а также персональные данные сотрудников/работников организации, переданные нам для
проведения работ и получения объективных свидетельств соответствия СМК.
6.
Информировать руководителя ОС СМК и руководство организации о фактах
нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших нам известных
попытках несанкционированного доступа к информации.
7.
При работе с документами (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.д.), в том
чис- ле с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
дан- ных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Законе РФ от
21.07.1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерче- ской тайне» и других нормативных актах, требования.
Предупреждены о том, что в случае разглашения сведений, касающихся государственной, военной и коммерческой тайны, а также персональных данных физических лиц, или их
утраты
несем
персональную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Главный эксперт:
«_ »
20 г.

1.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены экспертной группы:

«_

»

20

г.
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Форма Сведений о члене экспертной группы
СВЕДЕНИЯ
О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Фамилия, имя, отчество
Место работы, город, должность (в настоящее время)
Роль в экспертной группе:________________________________________________________
(главный эксперт, эксперт, эксперт-стажер, технический эксперт)

1 Сведения о компетентности:
1.1 Образование: высшее, среднее техническое, окончил _____________________________
(нужное подчеркнуть)

(наименование учебного заведения)

1.2 Образование и аттестация в области сертификации: окончил курсы
______________________________________________________________________________
(наименование учебных курсов)

аттестован в качестве эксперта по сертификации СМК в системах:
(наименование системы, наименование и номер документа)

1.3 Опыт работы в области сертификации:
в качестве главного эксперта
в качестве эксперта
в качестве эксперта-стажера
в качестве технического эксперта

в
в
в
в

аудитах;
аудитах;
аудитах;
аудитах;

2 Сведения о независимости по отношению к________________________________________
(наименование организации (заказчика))

2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению внутренних аудитов
СМК в проверяемой организации за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее
время.
2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах
сертификации СМК к проверяемой организации не имею.
3. Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
(допущен/не допущен, номер формы)

«_
(подпись)

»

(инициалы, фамилия)

20

г.
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Форма Отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМК
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

»

(инициалы, фамилия)

20

г.

Отчет №__
по результатам первого этапа первоначальной сертификации системы
менеджмента качества
(наименование организации (заказчика))

1. Цель аудита
Проверка системы менеджмента качества
(наименование организации (заказчика))

на соответствие требованиям
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015,дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, др. документов по стандартизации, условий договоров)

2. Основания для аудита
Заявка
на проведение сертификации СМК __________________________________
(наименование организации (заказчика))

рег. № ВР

, договор №

3. Перечень представленных организацией (заказчиком) документов




Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества;
Руководство по качеству и документы системы менеджмента качества, отобранные
для анализа по первому этапу первоначальной сертификации;

Перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности.
4. Оценка готовности СМК к проведению аудита
Результаты экспертизы представленных документов: состав, требуемый объем, соответствие содержания требованиям документов по стандартизации на СМК в
предполагаемой области сертификации.
Уточненные сведения об организации: местоположение заказчика и специфические
условия размещения производственных площадок (при наличии); область распространения
СМК, принятые исключения в СМК, численность персонала.
Информация,
подтверждающая
идентификацию
заказчиком
ключевых
видов
деятельности, значимых процессов, например, специальных и особо ответственных, в том
числе, выполняемых по аутсорсингу.
Информация по планированию и проведению внутренних аудитов и анализу со стороны
руководства, и подтверждение того, что уровень внедрения СМК является достаточным для
признания готовности заказчика к проведению второго этапа первоначальной сертификации.
Описание проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоответствия на втором этапе первоначальной сертификации.
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Описание выявленных несоответствий.
5. Посещение главным экспертом организации (заказчика)
Описание результатов посещения организации (заказчика) и сделанные выводы. Описание
причин, по которым посещение не проводилось.
Заключения

6.

Заключение о возможности/невозможности перехода ко второму этапу первоначальной
сертификации на основании анализа проблемных областей и выявленных несоответствий.
Руководство и специалисты должны изучить выявленные несоответствия и проблемные области, принять меры к их скорейшему устранению и представить в ОС СМК отчет об
устранении несоответствий в срок не более 3 месяцев.
Считаем возможным приступить к формированию экспертной группы для аудита СМК в
организации, на основании которого будет приниматься решение о выдаче сертификата соответствия заявленным требованиям после устранения выявленных несоответствий и представления в ОС СМК отчета об устранении несоответствий.
В случае отрицательного решения указываются его причины.
Обеспечение конфиденциальности материалов аудита и сведения о рассылке

7.

отчета

Главный эксперт:

«_
(подпись)

»

20

г.

20

г.

20

г.

(инициалы, фамилия)

Члены экспертной группы: _______________

«_

(подпись)

»

(инициалы, фамилия)

«_

_______________
(подпись)

»

(инициалы, фамилия)

Приложения:

1. Копия заявки на проведение сертификации СМК.
2. Копия приказа о назначении экспертной группы для проведения первого этапа
первона- чальной сертификации СМК.
3. Сведения об экспертах.
4. Обязательства членов экспертной группы.
5. Перечень документов, отобранных для первого этапа первоначальной сертификации
СМК и распределение ответственности между членами экспертной группы.
6. Сводная таблица несоответствий, выявленных по результатам анализа документации
СМК.
7. План 1-го этапа первоначальной сертификации (при наличии).
Сводная таблица несоответствий, выявленных по результатам анализа
документации СМК
Номер, ин№ декс документа
п/п
1

2

№ раздела, пункта
документа

3

Описание
несоответствия

4

Раздел ГОСТ Р
Категория
ИСО 9001,
несоответствия
ГОСТ РВ 0015(К – критическое,
002 и т.д.
Н – некритическое)
5

6
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

(инициалы, фамилия)

»

г.

20

Форма Плана мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по
результатам первого этапа первоначальной сертификации СМК

План мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам
первого этапа первоначальной сертификации СМК
(наименование организации (заказчика))

№ п/п

Номер,
обозначение
документа

№
раздела,
пункта
документа

1

2

3

Планируемые
меры коррекции/ Ответственный
Описание
Срок
несоответствия корректирующие
выполнения
действия

4

5

6

7

Примечания
1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию Отчета по
результатам первого этапа первоначальной сертификации СМК
2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание
несоответствий в соответствии со столбцом 4 Сводной таблицы несоответствий,
выявленных по результатам анализа документации отчета по результатам первого этапа
первоначальной сертификации СМК (Приложение 12).
Представитель руководства
СОГЛАСОВАНО*:
Начальник ВП МО РФ

_______________
(подпись)

(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

«_

«_

»

г.

20

»

(дата)

20

г.

*Согласовывается при наличии критических (значительных) несоответствий по результатам анализа
документации СМК

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

(инициалы, фамилия)

»

г.

20

Форма Отчета об устранении несоответствий,
выявленных по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМК

Отчет об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа
первоначальной сертификации СМК
(наименование организации (заказчика))

№ п/п

Номер,
обозначение
документа

1

2

№ раздела,
пункта
документа

Описание несоответствия

Выполненные
действия
по устранению
несоответствий

Документы, подтверждающие
устранение
несоответствий

Оценка результатов устранения
несоответствий

3

4

5

6

7

Приложение:
Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.
Примечания
1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию Отчета по
результатам первого этапа первоначальной сертификации СМК
2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание
несоответствий в соответствии со столбцом 4 Сводной таблицы несоответствий,
выявленных по результатам анализа документации отчета по результатам первого этапа
аудита СМК (Приложение 12).

Представитель руководства

«_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

»

20

г.
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Форма Заключения о результатах анализа сведений
об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа
первоначальной сертификации СМК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
сведений
(наименование организации (заказчика))

об устранении несоответствий,
первоначальной сертификации СМК.

выявленных

по

результатам

первого

этапа

Заключение главного эксперта:
Выводы:

количество выявленных несоответствий –
количество устраненных несоответствий –
количество не устраненных несоответствий –
количество частично устраненных несоответствий –

Примечание – В случае если главный эксперт не принимает доказательные свидетельства
устранения несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации, то
при заполнении строк «количество не устраненных несоответствий/количество частично
устраненных несоответствий», указываются № п/п из сводной таблицы, выявленных по
результатам анализа документации СМК (приложение 12).

Решение:
(дается заключение о возможности перехода ко второму этапу первоначальной сертификации)

Главный эксперт

«_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

»

20

г.
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Рекомендации по классификации несоответствий СМК организации
К критическим (значительным) несоответствиям можно отнести:
неправомерное исключение или отсутствие в документах СМК элемента или
совокупности элементов СМК, нарушение требований, установленных ГОСТ Р ИСО 9001,
ГОСТ РВ 0015–002, ОСТ 134–1028 и в других документах по стандартизации и/или
отсутствие результативного функционирования элементов СМК для обеспечения выполнения
установленных требований к качеству продукции и/или процессов СМК;
несоблюдение требований стандартов СРПП ВТ и других стандартов,
распространяющихся на продукцию и виды деятельности организации, обязательных к
применению и включенных в контракт (договор);
невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции всем
установленным требованиям;
использование испытательного оборудования и средств измерений, не
обеспечивающих оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных
режимах и условиях испытаний;
отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого
техно- логического оборудования, персонала достаточного уровня компетентности, для
выполнения ГОЗ), обеспечивающих выпуск продукции требуемого качества и количества в
заданные сроки в соответствии с установленными контрактом (договором) показателями;
систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности
продук- ции и росту рекламаций в процессе ее эксплуатации;
выявление фактов искажения и фальсификации записей;
невыполнение обязательных к применению законодательных, нормативных
правовых актов Российской Федерации;
не устранение ранее выявленных некритических несоответствий.
К некритическим (незначительным) несоответствиям можно отнести:

обнаруженное несоответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ
0015– 002 и других документов по стандартизации на СМК. При этом требование разработано,
внедрено и имеет доказательства функционирования, но есть отдельные нарушения в его
выполнении, не влияющие на качество выпускаемой продукции, которые требуют проведения
мероприятий по улучшению;
отдельные несистематические недочеты в функционировании СМК или в
документации, которые к моменту проверки не повлияли, но могут отрицательно повлиять на
качество выпускаемой продукции (работ, услуг) или привести к снижению результативности
функционирования СМК и которые можно устранить в результате корректирующих действий в
установленные сроки.
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Форма Экспертного заключения технического эксперта

Система добровольной сертификации «Военный
Регистр»

(наименование органа по сертификации
СМК)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА
Организация (заказчик):

Подразделения (службы)
Дата: «

»

20__ г.

Проверяемые объекты:
1.
2.
3.

В ходе проведения аудита были использованы требования следующих
документов по стандартизации: (указать каких именно)

В ходе аудита было выявлено (указывается соответствие или несоответствие
объекта аудита установленным требованиям)*
1.
2.
3.
Технический эксперт:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При выявлении фактов несоответствия, к экспертному заключению прикладываются
подтверждающие свидетельства

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
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Форма Отчет-листка по выявленным несоответствиям
Отчет-листок по выявленным несоответствиям
(допускаются отклонения размера и порядка расположения граф)
Система добровольной сертификации «Военный
Регистр»

(Наименование органа по сертификации
СМК)

ОТЧЕТ-ЛИСТОК ПО ВЫЯВЛЕННОМУ НЕСООТВЕТСТВИЮ
Организация (заказчик):
Вид продукции:

Дата: «

№

Документ по стандартизации:
20__ г. (условия договора)

»

Вид несоответствия:
(критическое,
некритическое)

Номер пункта документа по
стандартизации:
(условия договора)

Подразделение (служба)

Представитель руководства
организации:
/
/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Описание несоответствия:
Главный эксперт
Эксперт

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Коррекции и корректирующие действия организации:
Срок выполнения
«_ »
20

г.

Представитель руководства организации
________________
________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Оценка результатов коррекций и корректирующих действий*:
Главный эксперт

«_
(Ф.И.О.)

»__

20

г.

(подпись)

* Заполняется при устранении выявленного несоответствия в период проведения аудита.
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Форма Отчета по аудиту
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

(инициалы, фамилия)

»

20

г.

Отчет по аудиту
1 Общие данные
Организация (заказчик):
(наименование организации (заказчик))

Адрес
(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица с указанием индекса
головного офиса и производственных площадок (при их наличии))

Основания для аудита
Заявка на проведение сертификации/ресертификации/ИК/специального аудита СМК
рег. № ВР
, договор №
Вид и цель аудита: сертификация (ресертификация, ИК, специальный аудит) СМК,
действующей в организации, применительно к
область сертификации СМК (виды деятельности
организации и соответствующие коды продукции по ЕКПС, ОКВЭД 2, ОКПД 2)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям:
(ГОСТ Р ИСО 9001–2015,
дополнительных требований ГОСТ РВ 0015–002–2012, других документов по стандартизации,
условий договоров)

Критерии аудита:
(ГОСТ Р ИСО 9001–2015,дополнительные требования ГОСТ РВ 0015–002–2012 и др. документы по
стандартизации, условия договоров, а также документы СМК проверяемой организации (заказчика))

Даты и места проведения аудита:
на месте или за пределами объектов, на постоянных или временных производственных
площадках
Состав экспертной группы*:
Главный эксперт
(Ф.И.О.)
Эксперты
(Ф.И.О)
Технические эксперты
(Ф.И.О.)
Эксперт-стажер
(Ф.И.О.)
Наблюдатели:
Указываются наблюдатели или переводчики (в случае, если они участвовали в аудите)
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Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита
Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, имеющейся в
распоряжении, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту аудита не означает отсутствие проблемы в целом.
1.
Оценка зрелости СМК;
2.
Соответствие СМК критериям аудита;
3.
Оценка результативности СМК и постоянного улучшения;
4.
Результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства (в том числе:
количество подразделений (процессов), входящих в область применения СМК (определенных организацией) и количество подразделений (процессов) проверенных при внутренних аудитах за
год);
5.
Информация о претензиях (жалобах) и сведения о результатах предпринятых
коррекций, корректирующих действий по претензиям (жалобам) (при их наличии);
6.
Сведения об имевших место проблемах, нерешенных разногласиях (при
наличии);
7.
Описание обязательств и действий проверяемой организации по устранению
несоответствий и возможностей для улучшения;
8.
Сведения о результатах устранения всех обнаруженных ранее несоответствий и
вызвавших их причин (устранены полностью/частично/не устранены);
9.
Подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется
использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;
10.
Обеспечение ресурсами для выполнения требований к продукции в т.ч.
обязательных, квалифицированными кадрами в области менеджмента качества;
11.
Реализация определения среды организации;
12.
Сведения о наличии и проведении мероприятий по управлению рисками и
возможностями;
13.
Достижение целей аудита (5.2.1.2 ВР РД 03.001) и выполнение плана аудита
или
обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение изменений в цели аудита и/или
об- ласть аудита;
14.
Идентификация изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМК
заказчика со времени проведения последнего аудита;
15.
Рекомендации по улучшению (при наличии);
16.
Любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
17.
Выводы аудита:

2

№ п/п

Наименование и пункт документа по стандартизации, на
соответствие которому проводится аудит
2

1
1
2
Количество выявленных критических несоответствий
Количество выявленных некритических несоответствий
Количество несоответствий, устраненных в ходе аудита

Категория
несоответствия
3
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3 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита
1. Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации СМК
(выдать/отказать в выдаче сертификата соответствия, подтвердить/приостановить/отменить
дей- ствие сертификата соответствия, расширить/сузить область сертификации).
2. Рекомендации руководству и специалистам организации (заказчика) изучить выявленные несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в отдельных подразделениях организации, не попавших в выборочную проверку.
3. Рекомендации руководству и специалистам организации с целью дальнейшего совершенствования СМК, принятия мер по устранению выявленных несоответствий и предоставления свидетельств их устранении в ОС СМК в установленные сроки.
4. Рекомендации о подтверждении программы аудита СМК или внесении изменений в
программу аудита СМК (например, в части периодичности инспекционного контроля).
4 Дополнительные сведения (при необходимости):

Главный эксперт:

«
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечания (прилагаются к отчету по аудиту):

1
2

Акт по аудиту СМК;
Обязательства членов экспертной группы.

»

20 г.
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Приложение 20
(рекомендуемое)

Форма Плана устранения несоответствий
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

(инициалы, фамилия)

»

г.

20

План устранения несоответствий
(наименование организации (заказчика))

№ п/п

Описание
несоответст
вия

Причина
несоответствия

Планируемые коррекции/ корректирующие
действия

Ответственный

Срок
выполнения

1

2

3

4

5

6

Примечания

1
При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в
соответствии с номерами Отчет-листков, оформленных по результатам аудита.
2
При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание
несоответствий, зарегистрированных в Отчет-листках, оформленных по результатам аудита.
Представитель руководства
по качеству

«_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

»

20

г.

(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты
Главный эксперт

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_

»_______20
(дата)

г.
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Приложение 21
(рекомендуемое)

Форма Отчёта об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК
организации
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
(наименование органа по сертификации
СМК)
подпись

«_

(инициалы, фамилия)

»

г.

20

Отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации

(наименование организации (заказчика))

№ п/п

Описание
несоответствия

Категория
несоответствия

Описание выполненных коррекций и
корректирующих
действий

Обозначение документа,
подтверждающего
реализацию коррекций и
корректирующих
действий организации

1

2

3

4

5

Приложение:
Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.
Примечания

1
При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в
соответствии с номерами Отчет-листков, оформленных по результатам аудита.
2
При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание
несоответствий, зарегистрированных в Отчет-листках, оформленных по результатам аудита.
Представитель руководства
по качеству

«_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

»

20

(дата)

г.
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Приложение 22
(рекомендуемое)

Форма Заключения о результатах анализа сведений (документального
подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК
организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
сведений ____________________________________________________
(наименование организации (заказчика))

об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (заказчика).
Выводы:

количество выявленных несоответствий –
количество устраненных несоответствий –
количество не устраненных несоответствий –
количество частично устраненных несоответствий –

Примечание – В случае если главный эксперт не принимает доказательные свидетельства
устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита СМК, то при заполнении строк «количество не устраненных несоответствий», «количество частично устраненных несоответствий»,
указывают № отчет-листка по выявленным несоответствиям.

Решение:
(даются рекомендации ОС СМК о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия,
подтверждении/приостановлении/отмене действия
сертификата соответствия СМК, расширении/сужении области сертификации СМК)

Главный эксперт:

«_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

»

20

(дата)

г.
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Приложение 23
(обязательное)

Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче Сертификата соответствия СМК
РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ/ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел Отчет по аудиту №
(дата утверждения Отчета по аудиту)
(наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям
(указать документы по стандартизации,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

применительно к
(область сертификации)

и принял решение
(выдать (не выдать) Сертификат соответствия)

Основание для отрицательного решения
(заполняется при отрицательном решении)

ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета
в соответствии с 5.5.1.1 настоящего
порядка

МП

подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 24
(обязательное)
Форма Сертификата соответствия СМК и приложений к Сертификату

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ В 2000 ГОДУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ № РОСС RU.ХХХХ.ХХХХХХ

Орган по сертификации
Знак
органа*

(наименование органа по сертификации, адрес, № Свидетельства о регистрации)

С Е Р ТИ Ф И К А Т С О О ТВ Е Т С Т В И Я
№ ВР ХХ.1.YYYYY-20
Зарегистрирован в Реестре Системы от . .
действителен до . .

г.
г.

Выдан
(полное наименование организации)

(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица)

и удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к
(наименование видов деятельности организации)

продукции
(указывают классификаторы ЕК 001, ОК 029, ОК 034 и соответствующие коды продукции по этим классификаторам)

соответствует требованиям
(документы по стандартизации, на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

Дополнительная информация
(заполняется при необходимости описания сделанных исключений и дополнений)

№
(учетный номер
бланка)

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)
фамилия)

(инициалы,

м.п.
Дата начала сертификационного
цикла .
.
СМК сертифицирована с . .

г.
г.

Действует с Приложением

*При наличии у ОС СМК официально зарегистрированного товарного знака, разрешается внесение его в поле сертификата
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Форма 2
Стр.

из _

Приложение к Сертификату соответствия
№
от « _»
20 г.

*

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

*

Указывается информация в соответствии с 5.5.3.5 настоящего порядка
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Форма 3

Форма Перечня видов и классов изделий, применительно к разработке
которых проведен аудит системы менеджмента качества
Стр.

из _

Приложение к Сертификату соответствия
№
от «_ »
_20 г.

Перечень
видов и классов изделий, применительно к разработке которых проведен аудит системы
менеджмента качества

№
Виды и классы изделий
Основные характеристики
п/п
Указывается вид и класс изделий (группа/класс ЕКПС
)
1

N

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)
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Форма 4

Форма Перечня классов и типов изделий, применительно к производству
(реставрации, утилизации) которых проведен аудит
системы менеджмента качества

Стр.

из _

Приложение к Сертификату соответствия
№
от «_ »
20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
классов и типов изделий, применительно к
_
(виды деятельности: производство,(реставрации, утилизации))

которых проведен аудит системы менеджмента качества
Наименование классов и
обозначение типов
изделий

№ п/п

Код ОКПД2 Код
ОКВЭД2

Обозначение документа по
стандартизации на поставку (ТУ)

Указывается класс и тип изделий (код ЕКПС

Категория
качества

)

1

N

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)
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Форма 5
Форма Области сертификации системы менеджмента качества

Стр.

из

Приложение к сертификату соответствия
№
от «_ »
_20 г.

Область сертификации систем менеджмента качества
(краткое наименование организации)

Виды деятельности (работы, услуги), наименование авиационной техники:

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)
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Приложение 25
(обязательное)

Форма Отчета о проведении аудита
Отчет о проведении аудита
1. Наименование ОС СМК:
2. Наименование и численность сертифицированной организации:
3. Выполнение требования пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации
№ 1036 от 11.10.2012
(Да/Нет)

4. Заявка №
от «
»
5. Договор №
от « »
20
6. Электронная торговая площадка

20 г.
г., Сумма договора

руб.

(в случае, если организация участвовала в торгах, указать название и адрес сайта)

7. Сумма отчислений по договору о взаимном сотрудничестве
8. Состав экспертной группы:
Главный эксперт:

руб.

(фамилия, имя, отчество)

Эксперты:
(фамилия, имя, отчество)

Технические эксперты:
(фамилия, имя, отчество)

Эксперты-стажеры:
(фамилия, имя, отчество)

9. Вид проверки:
(сертификация, ресертификация, ИК-№1, ИК-№2, специальный аудит)

10. Результативность СМК:
(рассчитывается по «Методике оценки результативности СМК предприятий (организаций) обороннопромышленного комплекса», указывается в количественном выражении)

11. Решение по аудиту:
(выдать/отказать в выдаче сертификата соответствия, подтвердить/приостановить действие
сертификата соответствия, расширить/сузить область сертификации, переоформить сертификат
соответствия)

12. Несоответствия
№
п/п

Наименование и пункт документа по стандартизации,
на соответствие которому проводился аудит

Категория несоответствия

13. Информация о рекламациях:
Количество принятых рекламаций, полученных с даты проведения последней проверки (в %
по отношению к продукции, находящейся на гарантии)______________________________________
14. Количество подразделений (процессов):__________________________________________
- Входящих в область применения СМК (определенных организацией):___________________
- Проверенных при внутренних аудитах за год:________________________________________
15. Дата регистрации сертификата соответствия (при проведении ИК – № сертификата
соответствия, срок действия):______________________________________________________
16. Дата проведения проверки:
(дата начала и окончания аудита на месте)

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 26
(обязательное)
Форма Заявки на получение бланков СДС «Военный регистр»
(Заявка оформляется на бланке организации)
Исх. №

от «_

»

20 г.
Руководителю
Центрального органа
СДС «Военный Регистр»
Заявка на получение бланков

2. Просим выдать комплект бланков СДС «Военный Регистр»:
№

Количество
бланков

Вид бланков*

1
1
2

2

3

* Сертификат соответствия, приложение к сертификату
компетентности, удостоверение о повышении квалификации.

соответствия,

сертификат

3. Ранее полученные и использованные бланки**:
№

Вид
бланка

1
1
2

2

Дата
получения

№
бланка

3

4

Статус

Владелец
бланка

бланка

5

Примечание
(причина возврата в ЦО)

6

7

** В таблице указываются все бланки, полученные и имевшиеся в наличии по предыдущей заявке.
В графе «Статус бланка» указывается:
оформлен сертификат (удостоверение) и выдан заказчику,
не использован,
возвращен в орган по сертификации (учебный центр);
В графе «Владелец бланка» указывается:
кому выдан бланк,
если бланк не выдан, указывается наименование ОС, УЦ;
В графе «Примечание» указывается причина возврата бланка в ЦО (аннулирован, заме- нен,
испорчен).
Все бланки, не пригодные к использованию, и бланки, возвращенные субъекту Системы, в любом
состоянии, сдаются в ЦО СДС «Военный Регистр».

4. Дополнительная информация

_

_

(заполняется при необходимости)

Руководитель ОС СМК
(подпись)

МП

(инициалы,
фамилия)
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Приложение 27
(обязательное)
Форма Разрешения на применение знака соответствия СМК
СИСТЕМА

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«В О Е Н Н Ы Й Р Е Г И С Т Р»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

наименование организации (заказчика)

имеет право использовать знак соответствия на период действия сертификата
(регистрационный номер, дата)

в любой форме, в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках
организационно-распорядительной документации организации.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, протоколы испытаний,
сертификаты, тару, упаковку и этикетки, сопровождающие продукцию, а также использовать знак
таким образом, чтобы сфера его действия могла быть понята расширенно, т.е. необоснованно
охватывать производство другой продукции, на которую не распро- страняется
сертифицированная СМК.

Руководитель органа по
сертификации СМК
(подпись)

МП

(расшифровка
подписи)

(дата)
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Приложение 28
(обязательное)
Форма Заявки на инспекционный контроль СМК

Руководителю ОС СМК

Копия: Руководителю Центрального органа
СДС «Военный Регистр»

(Наименование ОС СМК. Ф.И.О. руководителя, адрес)

(Ф.И.О. руководителя ЦО СДС «Военный Регистр»)

Заявка
на инспекционный контроль системы менеджмента качества
(наименование организации (заказчика) полностью)
(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица с указанием почтового
индекса)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

просит провести инспекционный контроль (№
) системы менеджмента качества
организации и подтвердить действие сертификата соответствия
№
от «
»
20
г.
(номер сертификата соответствия)

в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Дополнительная информация (заполняется при необходимости внесения изменений в
область сертификации СМК).
Необходимость соответствия органа по сертификации пункту 21 Постановления
Правительства Российской Федерации № 1036 от 11.10.2012 г.
(Да/Нет)

Ответственный за связь:
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

Телефон:

(Код города

)

Факс:

Руководитель организации
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Зарегистрирована в Реестре
СДС «Военный Регистр»

№
дата
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Приложение 29
(обязательное)
Форма Решения о подтверждении/приостановлении (отмене) действия Сертификата
соответствия
РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ/ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел Отчет по аудиту№
(дата утверждения Отчета по аудиту)
(наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям
(указать документы по стандартизации,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК

применительно к
(область сертификации)

и принял решение подтвердить/приостановить (отменить) действие сертификата
соответствия
№
от «
»_
_20
г.
Основание для отрицательного решения
(указать причины приостановления (отмены)
и сроки приостановления сертификата соответствия)

ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета
в соответствии с 5.5.1.1 настоящего
порядка

МП

подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 30
(обязательное)

Форма Решения о расширении области сертификации
РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел Отчет по аудиту№
(дата утверждения Отчета по аудиту)
(наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям
(указать документы по стандартизации,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

применительно к
(область сертификации)

и принял решение:
(выдать/не выдать сертификат соответствия)

сроком действия
применительно к
(расширенная область сертификации)

Сертификат соответствия №
(указать номер предыдущего сертификата соответствия)

считать отмененным.

ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета
в соответствии с 5.5.1.1 настоящего
порядка

МП

подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 31
(обязательное)
Форма Решения о сужении области сертификации
РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел письмо-обращение (Отчет по аудиту № от

_ 20

)

(наименование организации-держателя сертификата, город)

на соответствие требованиям
(указать документы по стандартизации,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

с указанием исключаемой продукции (вида деятельности)
и принял решение:
(выдать/не выдать сертификат соответствия)

сроком действия
применительно к
(область сертификации)

Сертификат соответствия №
(указать номер предыдущего сертификата соответствия)

считать отмененным.

ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета
в соответствии с 5.5.1.1 настоящего
порядка

МП

подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 32
(обязательное)
Форма Решения о возобновлении действия сертификата соответствия
РЕШЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации СМК)

В связи с выполнением
(наименование организации-держателя сертификата, город,

корректирующих мероприятий по устранению несоответствия установленным требованиям
возобновить с
дата

действие сертификата соответствия №
номер, дата выдачи

действие которого было приостановлено Решением №
номер, дата

Настоящее решение довести до сведения
наименование организации заказчика

ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета
в соответствии с 5.5.1.1 настоящего
порядка

МП

подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 33
(рекомендуемое)

Чек-лист выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015
_______________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

Содержание требования

№ пункта

1

Определение внешних и внутренних факторов, относящихся к
намерениям и стратегическому направлению организации и мониторинг
информации о них

п. 4.1

2

Определение заинтересованных сторон, относящихся к СМК, и их
требований, а также мониторинг информации о них

п. 4.2

3
3
4
№
п/п

Определение области применения СМК.
Определение процессов, необходимых для СМК (входы-выходы
Содержание
процессов; последовательность
и требования
взаимодействие этих процессов;
методы для их функционирования; необходимые ресурсы; обязанности,
ответственность и полномочия; риски; оценка и внесение изменений;
Определение рисков и возможностей при планировании
улучшение)
Цели в области качества (согласованность с политикой в области
качества,
измеримость,
применяемые
требования,
связь
с повышением
Демонстрация
лидерства
высшего
руководства
и приверженности
соответствия
в отношении
СМК. продукции и удовлетворенностью потребителя,
актуализация, мониторинг)
Демонстрация лидерства высшего руководства и приверженности
изменений
изменения, целостность СМК, ресурсы,
вПланирование
отношении ориентации
на(цель
потребителя
распределение ответственности и полномочий)
Политикаивобеспечение
области качества
Определение
наличия ресурсов, необходимых для СМК

п. 4.3
п. 4.4
№ пункта

9
10
5
6
11

п. 6.1
п. 6.2
п.п.
6.2.1
п. 5.1
п.п. 5.1.1
п. 5.1
п. 5.1.2
6.3
п.п.

13

Определение и обеспечение наличия должностных лиц, необходимых
для внедрения, функционирования и управления СМК

п.
п. 5.2
7.1
п.п. 5.2.1
п.п. 5.2.2
п. 7.1
п.п. 7.1.2

14

Определение, создание и поддержание инфраструктуры для
функционирования процессов

п. 7.1
п.п. 7.1.3

15

Определение, создание и поддержание среды для функционирования

п. 7.1

7
12

Свидетельство о выполнении
требований (№ пункта и наименование
Оценка
документа организации, другие
соответствия*
свидетельства)

Свидетельство о выполнении
требований (№ пункта и наименование
Оценка
документа организации, другие
соответствия*
свидетельства)
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8

Определение, доведение до работников высшим руководством их
обязанностей, ответственности и полномочий

п. 5.3

9

Определение рисков и возможностей при планировании

п. 6.1

10

Цели в области качества (согласованность с политикой в области
качества, измеримость, применяемые требования, связь с повышением
соответствия
продукции
и
удовлетворенностью
потребителя,
актуализация, мониторинг)

п. 6.2
п.п. 6.2.1

11

Планирование изменений (цель изменения, целостность СМК, ресурсы,
распределение ответственности и полномочий)

п. 6.3

12

Определение и обеспечение наличия ресурсов, необходимых для СМК

п. 7.1

13

Определение и обеспечение наличия должностных лиц, необходимых
для внедрения, функционирования и управления СМК

п. 7.1
п.п. 7.1.2

14

Определение,
создание
и
функционирования процессов

для

п. 7.1
п.п. 7.1.3

15

Определение, создание и поддержание среды для функционирования
процессов

п. 7.1
п.п. 7.1.4

16

Ресурсы для обеспечения мониторинга и измерений:
- документированная информация о свидетельствах
ресурсов для мониторинга и измерений;
- обеспечение прослеживаемости измерений

п. 7.1
п.п. 7.1.5

поддержание

инфраструктуры

пригодности

17

Определение знаний, необходимых для функционирования процессов
организации.
Поддержание и доступность знаний в необходимом объеме

п. 7.1
п.п. 7.1.6

18

Компетентность
- определение компетентности лиц, оказывающих влияние на
деятельность и результативность СМК;
- обеспечение и достижение необходимой компетентности этих
лиц.

п. 7.2
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Регистрация и сохранение документированной информации о
свидетельствах компетентности
19

Осведомленность сотрудников о:

п. 7.3

-

п

политике и целях в области качества;

-

в

вкладе в результативность СМК;

-

п

последствиях несоответствия требованиям СМК
20

Определение
порядка
внешнего
информацией, относящейся к СМК

21

Идентификация и описание, формат, анализ и одобрение с точки
зрения пригодности и адекватности создаваемой и актуализируемой
документированной информации

22

и

внутреннего

обмена

п. 7.4
п.п. 7.5.2

Управление документированной информацией

23

Планирование,
внедрение,
управление
процессами,
необходимыми для выполнения требований к поставке продукции и
предоставления услуг.
Управление
запланированными
изменениями
и
анализ
последствий непредусмотренных изменений.
Управление процессами, переданными внешним организациям

24

Определение требований к продукции и услугам, включая:

-

п.п. 7.5.3
п. 8.1

п.п. 8.2.1
з

законодательные и нормативные правовые требования;

требования, определяемые организацией, как необходимые

т
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Проведение предварительного анализа для установления:

-

п.п. 8.2.3
п.п.
т 8.2.3.1

требований, установленных потребителем;

-

т

требований, необходимых для использования продукции;

-

т

требований, установленных организацией;

-

з

законодательных и нормативных требований;

-

т

требований контракта или заказа
26

Регистрация и хранение документированной информации по п.п. 8.2.3
результатам анализа требований и появлению новых требований к п.п. 8.2.3.2
продукции и услугам

27

Обеспечение
внесения
изменений
в
документированную
информацию при изменении требований к продукции или услугам.

п.п. 8.2.4

28

Разработка, внедрение и поддержание процесса проектирования и
разработки

п. 8.3
п.п. 8.3.1

29

Определение этапов и средств управления проектированием и
разработкой (характер, продолжительность и сложность работ; стадии
процесса; действия в отношении верификации и валидации и т.д.)

п. 8.3
п.п. 8.3.2

30

Определение входных данных для проектирования и разработки
(адекватность целям проектирования, полнота и непротиворечивость).
Регистрация и хранение документированной информации по
входным данным для проектирования и разработки

п. 8.3
п.п. 8.3.3

31

Средства управления процессом проектирования и разработки

п. 8.3
п.п. 8.3.4
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Обеспечение выходных данных проектирования и разработки
(соответствие входным требованиям, адекватность для последующих
процессов, требования к мониторингу и измерению, критерии приемки,
определение характеристик продукции и услуг).
Регистрация и хранение документированной информации по
выходным данным для проектирования и разработки

п. 8.3
п.п. 8.3.5

33

Идентификация, анализ и управление изменениями, сделанными
во время или после проектирования и разработки.
Регистрация и хранение документированной информации по:
- изменениям проектирования и разработки;
- результатам анализов;
- санкционированию изменений;
- действиям по предотвращению неблагоприятного влияния.

п. 8.3
п.п. 8.3.6

34

Обеспечение соответствия процессов, продукции и услуг,
поставляемых внешними поставщиками, требованиям.
Обеспечение управления процессами, продукцией и услугами,
поставляемыми внешними поставщиками и определение средств
управления (их результативность).
Определение и применение критериев оценки, выбора,
мониторинга результатов деятельности, повторной оценки внешних
поставщиков.
Верификация и другие действия, необходимые для обеспечения
соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними
поставщиками, требованиям.
Регистрация и хранение документированной информации по
этим действиям

п. 8.4
п.п. 8.4.1
п.п. 8.4.2
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Доведение до внешнего поставщика требований организации,
относящиеся к:
- поставляемым процессам, продукции и услугам;
- одобрению
- продукции и услуг;
- методов, процессов и оборудования;
- выпуска продукции и услуг;
- к компетентности персонала;
- взаимодействию внешнего поставщика с организацией;
управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего
поставщика;
- верификации и валидации, которые осуществляются на месте у
внешнего поставщика

п. 8.4
п.п. 8.4.3

36

Условия для производства продукции и предоставления услуг:
- доступность документированной информации;
- доступность и применение ресурсов, подходящих для
осуществления мониторинга и измерений;
- осуществление деятельности по мониторингу и измерению на
соответствующих этапах в целях верификации соответствия процессов и
их выходов критериям управления, соответствия процессов критериям
приемки;
- применение инфраструктуры и среды для функционирования
процессов;
- назначение компетентного персонала;
- валидацию способности процессов производства достигать
запланированных результатов;
- выполнения действий с целью предотвращения ошибок, связанных с человеческим фактором;
- осуществление
выпуска, поставки
и действий
после поставки
выполнения действий
с целью
предотвращения
ошибок,
связанных с человеческим фактором;
- осуществление выпуска, поставки и действий после поставки

п. 8.5
п.п. 8.5.1
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Способы идентификации выходов, для обеспечения соответствия
продукции и услуг при необходимости.
Идентификация статуса выходов по отношению к требованиям,
относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства.
Управление
специальной
идентификацией
выходов,
если
прослеживаемость является требованием
Регистрация и хранение документированной информации для
обеспечения прослеживаемости

п. 8.5
п.п. 8.5.2

38

Идентификация, верификация, хранение и защита собственности
потребителя

п. 8.5
п.п. 8.5.3

39

Хранение выходов во время производства продукции

п. 8.5
п.п. 8.5.4

40

Обеспечение выполнения требований к продукции после поставки:
- законодательные и нормативные требования;
- рассмотрение потенциальных нежелательных последствий;
- характер, использование и предполагаемое время жизни
продукции;
- требования потребителей;
- обратная связь с потребителем

п. 8.5
п.п. 8.5.5

41

Анализ изменений в производстве продукции и управление этими
изменениями.
Регистрация и хранение документированной информации по анализу
изменений

п. 8.5
п.п. 8.5.6
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Внедрение мероприятий на соответствующих этапах в целях
верификации выполнения требований к продукции и услугам.
Выпуск
продукции
после
реализации
всех
мероприятий
с
удовлетворительными результатами.
Регистрация и хранение документированной информации о выпуске
продукции и услуг, включающая:
- свидетельства соответствия критериям приемки;
- прослеживаемость в отношении лица, санкционировавшего выпуск
продукции

п. 8.6

43

Идентификация и управление результатами процессов, которые не
соответствуют требованиям.
Предпринимаемые действия, в зависимости от характера несоответствий
и его влияния на соответствие продукции.
Действия в отношении несоответствующих результатов.
Верификация коррекции несоответствующих результатов процессов
требованиям.
Регистрация и хранение документированной информации, включающей:
- описание несоответствия;
- описание предпринятых действий;
- описание полученных разрешений на отклонение;
- полномочный орган или лицо, принимавшее решение о действии в
отношении несоответствия

п. 8.7
п.п. 8.7.1
п.п. 8.7.2

44

Определение:
- что подлежит мониторингу и измерениям;
- методы мониторинга, измерения, анализа, и оценки;
- сроки и периодичность мониторинга;
- анализ и оценка результатов мониторинга и измерений. Оценка
результата деятельности и результативности СМК.
- Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства полученных результатов

п. 9.1
п.п. 9.1.1
п.п. 9.1.3
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Мониторинг данных, касающихся восприятия удовлетворенности
потребителей.
Методы получения мониторинга и анализа этой информации

п. 9.1
п.п. 9.1.2

46

Проведение внутренних аудитов СМК
- планирование, разработка, реализация, поддержание в
актуальном состоянии программы аудитов;
- определение критериев и области проверки аудитов;
- объективность и беспристрастность процессов аудита;
- передача информации о результатах аудитов руководству;
- проведение коррекций и корректирующих действий.
Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства реализации программ аудитов и результатов аудитов

п. 9.2
п.п. 9.2.1
п.п. 9.2.2

47

Анализ со стороны руководства
Планирование анализа со стороны руководства.
Решения и действия по результатам анализа со стороны
руководства
Определение и выбор возможностей для улучшения.
Действия для выполнения требований потребителей и повышения
их удовлетворенности

п. 9.3
п.п. 9.3.1
п.п. 9.3.2
п.п. 9.3.3
п. 10.1

48
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Несоответствия и корректирующие действия
- реагирование на выявление несоответствия;
- оценка необходимых действий по устранению причин
несоответствия;
- выполнение всех необходимых действий;
- анализ результативности предпринятых корректирующих
действий;
- актуализация (при необходимости) рисков и возможностей,
определенных в ходе планирования;
- внесение изменений в СМК (при необходимости). Соответствие
корректирующих действий последствиям выявленных несоответствий
Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства:
- характера выявленных несоответствий;
- результатов всех корректирующих действий

п. 10.2
п.п. 10.2.1
п.п. 10.2.2

50

Улучшение пригодности, адекватности и результативности СМК.
Рассмотрение результатов анализа и оценки, выходных данных со
стороны анализа со стороны руководства, для определения
потребностей и возможностей для улучшения

п. 10.3
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Приложение 34
(рекомендуемое)
Лист соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012
Приложение к отчету №
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

ВОПРОСЫ

ДА

4.1 Общие требования
1. 4.1
Идентифицированы
ли
процессы,
необходимые для системы менеджмента качества
(СМК) и их применение внутри организации?
2. 4.1
Определена
ли
последовательность
и
взаимодействие этих процессов?
3. 4.1
Определены
ли критерии и методы,
необходимые для обеспечения результативной
работы и управления этими процессами?
4. 4.1
Передала ли организация выполнение какихлибо процессов, влияющих на соответствие
продукции предъявляемым требованиям, внешним
организациям?
5. 4.1
Обеспечено
ли
управление
такими
процессами?
6. 4.1.2
Установлено ли взаимодействие между
организацией и аккредитованным при ней ВП?
Установлены
ли
методы
управления
7. 4.1.3
процессами, переданными сторонним организациям?
8. 4.1.4
Функционирует ли в рамках предприятия
Совет по качеству (или другой коллегиальный
орган)
для
решения
проблемных
вопросов
менеджмента качества?
9. 4.1.4
Соответствует ли состав задач Совета по
качеству установленным требованиям?
10. 4.1.4
Соответствует ли состав Совета по качеству
установленным требованиям?
Ведутся ли протоколы (записи) заседаний
11. 4.1.4
Совета по качеству?
Оформлена
ли
документально
12. 4.1.5
организационная
структура
управления
предприятием?
13. 4.1.5
Оформлена ли функциональная схема
руководства и управления качеством оборонной
продукции?
4.2 Требования к документации
14. 4.2.1
Разработаны ли все документы СМК,
требуемые ИСО 9001?
15.4.2.1.1
Разработаны
ли
все
дополнительные
необходимые документы СМК, требуемые ГОСТ РВ
0015-002?

16.4.2.1.2

17.4.2.1.2

18.4.2.1.2
19.4.2.1.3

20. 4.2.2

ОТВЕТЫ

Разработан ли согласованный с ВП перечень
документов по стандартизации оборонной продукции,
применяемых в организации?
Обеспечено ли наличие и внедрение этих
документов
в
практическую
деятельность
предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ
РВ 0001-005?
Определен ли перечень документов СМК,
подлежащих согласованию с ВП?
Определен ли документами СМК порядок
обеспечения доступа заинтересованных лиц к
документам СМК, в том числе беспрепятственный
доступ ВП?
Приведено ли в Руководстве по качеству
описание взаимодействия процессов СМК?

НЕТ

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям
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Приведена ли область применения СМК и
обоснования имеющихся исключений в Руководстве
по качеству?
Разработана
ли
документированная
22. 4.2.3
процедура управления документацией?
23. 4.2.3
Выполняется
ли
порядок
подготовки,
рассмотрения,
утверждения,
издания
и
распространения документов?
24. 4.2.3
Установлена ли система идентификации
изменений к документам?
25. 4.2.3
Обеспечено ли наличие соответствующих
версий документов в местах их применения?
26. 4.2.3
Выполняется
ли
порядок
хранения
документов?
27. 4.2.3
Соблюдается ли порядок идентификации и
управления документами внешнего происхождения?
28. 4.2.3
Обеспечивается
ли
своевременная
актуализация документов?
29. 4.2.3
Обеспечено
ли,
что
недействующие
документы не используются?
Соответствует ли порядок внедрения,
30.4.2.3.1
контроля за внедрением и соблюдением требований
ДС на оборонную продукцию требованиям ГОСТ РВ
0001–005?
31.4.2.3.2
Определены
ли
уполномоченные
должностные
лица
(подразделения),
несущие
ответственность за управление документацией?
Разработана
ли
документированная
32. 4.2.4
процедура управления записями?
33. 4.2.4
Соблюдаются ли процедуры по управлению
записями СМК, в т.ч.:
 идентификации?
34. 4.2.4
 ведению?
35. 4.2.4
 хранению?
36. 4.2.4
 восстановлению?
37. 4.2.4
 изъятию?
38.4.2.4.1
Определен ли порядок обращения записей?
39.4.2.4.1
Достаточен
ли
объем
регистрируемых
записей для оценки реального состояния и динамики
качества выпускаемой продукции, анализа причин
дефектов и отказов?
40.4.2.4.1
Обеспечена ли доступность записей для
изучения ВП?
41.4.2.4.2
Установлены ли в документах СМК формы
записей, порядок и сроки их хранения?
Оформлен ли документально порядок
42. 4.3.1
организации и выполнения работ по защите
информации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
50739, ГОСТ Р 50859, ГОСТ РВ 50934?
Определено
ли
подразделение
43. 4.3.2
(ответственный),
осуществляющее
менеджмент
информационной безопасности?
Имеется ли документально оформленный
44. 4.3.3
порядок
выполнения работ по обеспечению
информационной безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001?
* При наличии соответствующих требований в
контрактах.
5.1 Приверженность руководства
5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика в области качества
5.4 Планирование
45. 5.1
Имеются
ли
свидетельства
принятия
обязательств высшим руководством по разработке и
внедрению СМК, а также по постоянному улучшению
её результативности?
21. 4.2.2

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ
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документы,
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46. 5.1.2

47. 5.2

48. 5.2.1

49. 5.3
50. 5.3

51. 5.3
52. 5.3

53. 5.3
54. 5.3
55. 5.3.1

56. 5.3.2

57. 5.3.3

58. 5.4.1

59. 5.4.1
60. 5.4.1
61. 5.4.2
62. 5.4.2

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Определены ли ответственность, полномочия
и порядок взаимодействия подразделений (служб)
организации, а также организации с заказчиком (ВП)
и соисполнителями в процессе создания и
обеспечения качества военной продукции?
Обеспечено
ли
высшим
руководством
гарантия того, что требования потребителя и
заказчика определяются и выполняются с целью
увеличения их удовлетворенности?
Установлены ли в процедурах рассмотрения
и заключения контрактов (договоров):
- порядок рассмотрения ТТЗ (ТЗ) заказчика и
контрактов (договоров) при участии в конкурсах на
выполнение работ (услуг)?
порядок
разработки,
рассмотрения,
согласования и утверждения ТЗ, заключения
контрактов с соисполнителями (поставщиками) и
внесения в них изменений в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.102,
ГОСТ РВ 15.201?
Соответствует ли политика в области
качества целям организации?
Включены ли в политику обязательства
соответствовать установленным требованиям и
постоянно повышать результативность СМК?
Создает ли политика основу для разработки и
анализа целей в области качества?
Обеспечено ли доведение политики в
области
качества
до
сведения
персонала
Организации?
Имеются ли доказательства, что политика в
области качества понимается персоналом?
Анализируется ли политика в области
качества на постоянную пригодность?
Отражает ли политика основные направления
деятельности и обязательства организации на
текущий момент и на перспективу с учетом
интересов заказчика и других потребителей?
Предусматривает ли политика в области
качества повышение результативности мероприятий
по обеспечению качества военной продукции на
стадиях ее жизненного цикла и предупреждение
отклонений от заданных требований?
Оформлены ли документально и доведены
до соответствующих подразделений результаты
анализа политики в области качества высшим
руководством на постоянную пригодность, в том
числе
актуализированные цели и задачи
подразделений (в случае необходимости)?
Установлены ли цели в области качества с
учетом соответствующих функций и уровней внутри
Организации?
Согласуются ли цели с политикой в области
качества?
Являются ли цели в области качества
измеримыми?
Планируется ли создание, поддержание и
улучшение СМК?
Обеспечивается ли целостность СМК при
планировании и внедрении изменений?
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Разработаны ли программные и плановые
документы по качеству, предусмотренные для
данного вида продукции, устанавливающие цели,
этапы, виды и содержание работ по обеспечению
качества на стадиях жизненного цикла продукции, в
том числе:
 ПОК и ПОН в соответствии с ГОСТ РВ
52375 и ГОСТ РВ 27.1.02 (при необходимости, по
требованию заказчика)? планы ТПП и освоения
новой техники;
 графики технического обслуживания и
ремонта технологического оборудования?
 план мероприятий по постановке продукции
на производство?
 программа метрологического обеспечения
и др. в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ)?
64.5.4.2.3
Выполняются
ли
требования,
что
Программные и плановые документы по качеству
взаимоувязаны по срокам, включают контрольные
точки,
обеспечивающие
возможность
оценки
выполнения требований к качеству продукции, и, при
необходимости, перечень отчетных документов,
соответствующих этим контрольным точкам?
5.5 Ответственность, полномочия и информирование
65. 5.5.1
Проведено ли распределение обязанностей,
ответственности и полномочий?
Определено
ли
подразделение,
66.5.5.1.1
ответственное за управление качеством (служба
качества, должностное лицо),
осуществляющее
организацию работ по совершенствованию СМК,
контролю и анализу степени соответствия СМК
установленным
требованиям
и
ожиданиям
заказчика?
67.5.5.1.2
Охватывает ли СМК деятельность всех
подразделений и служб организации, участвующих в
выполнении оборонного заказа?
68.5.5.1.2
Разработаны
ли
положения
о
подразделениях
и
должностные
инструкции
персонала?
69.5.5.1.3
Определены ли документах СМК, в том числе
в положениях о подразделениях (службах) и
должностных
инструкциях,
обязанности
(если
применимо):
 по разработке и проведению мероприятий,
направленных на совершенствование СМК?
 по
проведению
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
появления
несоответствующей продукции?
 по выявлению и регистрации любых
проблем и отклонений показателей качества военной
продукции и процессов;
 по анализу отказов и неисправностей и
причин их возникновения?
 по выработке рекомендаций или решений
по
устранению
выявленных
отклонений
и
несоответствий?
 по управлению и контролю за доработкой
военной
продукции,
несоответствующей
требованиям?
 по проверке выполнения решений?
70. 5.5.2
Назначен ли представитель руководства по
качеству?
71. 5.5.2
Определены ли его ответственность и
полномочия?
72. 5.5.3
Обеспечен ли обмен информацией между
различными уровнями Организации?
63.5.4.2.2

ОТВЕТЫ
ДА
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73.5.5.3.1

74.5.5.3.1
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Установлен ли порядок обмена информацией
между
подразделениями
(службами),
обеспечивающими выполнение требований ТТЗ (ТЗ) и
условий контракта?
Определены ли состав и формы документов
для внутреннего обмена информацией?

5.6 Анализ со стороны руководства
75. 5.6.1
Проводится ли периодический анализ СМК со
стороны высшего руководства?
Ведутся ли записи о проведенных анализах
76. 5.6.1
со стороны высшего руководства?
77. 5.6.2
Производится ли анализ СМК с учетом:
 результатов аудитов СМК?
78.
 обратной связи от потребителя?
79.
 функционирования
процессов
и
соответствия продукции?
80.
 проведенных
корректирующих
и
предупреждающих действий?
81.
 действий, предпринятых после проведения
предыдущих анализов со стороны руководства?
82.
 оценки соответствия СМК изменяющимся
требованиям к ней?
83.
 предложений по совершенствованию СМК?
84.5.6.2.1
 результатов достижения целей в области
качества?
85.
 показателей динамики качества военной
продукции и процессов?
86.
 оценки результативности процессов СМК?
87.
 замечаний и предложений ВП по вопросам,
относящимся к улучшению качества военной
продукции согласно требованиям заказчика?
88.
 анализа работы поставщиков?
89.
 результатов
управления
несоответствующей военной продукцией?
90. 5.6.3
Включают ли выходные данные анализа со
стороны руководства:
 действию по повышению результативности
СМК и ее процессов?
91.
 действия по улучшению продукции?
92.
 определение потребности в ресурсах?
93.5.6.3.1
 мероприятия по сокращению потерь?
94.5.6.3.1
Доведены ли документально до сведения
заказчика (ВП) выходные данные анализа СМК в части
работ по ГОЗ?
6 Менеджмент ресурсов
95. 6.1
Выделены ли необходимые ресурсы:
 для внедрения, поддержания и постоянного
повышения результативности СМК?
 для
повышения
удовлетворенности
потребителей путем выполнения их требований?
Разработана ли процедура расчета и
96. 6.1.2
обоснования ресурсного обеспечения выполнения
работ по ТТЗ (ТЗ) и контрактам?
97. 6.2.2
Установлены ли требования к необходимой
компетентности персонала, выполняющего работы,
которые влияют на качество продукции?
98. 6.2.2
Определена ли потребность в подготовке и
повышении квалификации персонала?
9 6.2.2
Осведомлен ли персонал о:
9
 важности своей деятельности?
99. 6.2.2
 вкладе в достижение целей в области
качества?
100.6.2.2
Проводится ли оценка результативности
проведенного обучения и подготовки?

НЕТ

Лист 93
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
101.6.2.2

102.
6.2.2.1

103.
6.2.2.2
104.
6.2.2.3
105.
6.2.2.5

106.
6.2.2.6

107.
6.2.2.6
108. 6.3

109.6.3.1

110.

111.
112.

113.

114. 6.4

115.6.4.1

116.6.4.2

117.6.4.3
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Ведутся ли записи о соответствующем
образовании, подготовке, навыках,
опыте и
аттестации персонала?
Определена ли в должностных инструкциях
компетентность
персонала,
требуемая
для
выполнения оборонного заказа, в том числе знание
требований ДС и других документов?
Установлена ли процедура планирования
работ по подготовке персонала?
Разработаны ли программы обучения и
планы периодической аттестации?
Зарегистрированы ли в установленном
порядке данные,
касающиеся компетентности
персонала, программ подготовки и обучения,
результатов
аттестации,
подготовки
и
переподготовки персонала?
Определены ли категории специалистов, для
которых требуется проведение периодической
аттестации на компетентность?
Организовано ли проведение аттестации
персонала на компетентность?
Поддерживается ли в рабочем состоянии
инфраструктура, необходимая для достижения
соответствия требованиям к продукции?
Обеспечено ли:
 планирование,
приобретение
(изготовление) и обеспечение
технологического
оснащения и программного обеспечения?
 организация
эксплуатации
средств
технологического оснащения и технический надзор
за их эксплуатацией;
 обеспечение рабочих мест оснасткой и
инструментом?
 периодическая
оценка
технического
состояния средств технологического оснащения и
тестирование программного обеспечения?
 соблюдение
правил
содержания
и
поддержания в рабочем состоянии сооружений,
аппаратно-технических и программных средств?
Управляет ли Организация факторами
производственной
среды,
необходимыми
для
достижения соответствия требованиям к продукции?
Обеспечивается
ли
при
выполнении
технологических
процессов
выполнение
установленных требований к промышленной чистоте
(запыленности и влажности воздушной среды,
температуре, освещенности, вибрациям, наличию
агрессивных сред, уровню шума и т.д.), к
экологической безопасности производства, качеству
энергоносителей,
к
защите
от
воздействия
электромагнитного излучения?
Функционируют
ли
в
Организации
уполномоченные
подразделения
(службы,
ответственные лица) по обеспечению и контролю
промышленной
чистоты,
норм
экологической
безопасности производства и охраны труда?
Имеет ли организация заключение органов
государственного надзора о достаточности принятых
мер по обеспечению экологической безопасности
перерабатываемой
военной
продукции
и
предотвращения загрязнения природной среды?
* При утилизации продукции.
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Разработаны
ли
организационнораспорядительные и другие документы организации
(СТО, положения, инструкции)
по безопасности
труда работников,
по охране труда и по
безопасности на отдельные виды деятельности в
соответствии с государственными нормативноправовыми актами и актами субъектов РФ?
119.6.4.4
Проводится ли в организации периодическая
аттестация рабочих мест по условиям труда?
7.1 Планирование выпуска продукции
120. 7.1
Осуществляются
ли
в
Организации
планирование и разработка процессов, необходимых
для обеспечения жизненного цикла продукции?
121. 7.1
Определяются
ли
при
планировании
процессов жизненного цикла продукции:
 цели в области качества и требования к
продукции?
122. 7.1
 необходимость в разработке процессов и
документов, а также в обеспечении ресурсами для
конкретной продукции?
123. 7.1
 необходимость в верификации, валидации,
мониторинге, измерении и контроле?
124. 7.1
 необходимость ведения записей для
обеспечения свидетельств соответствия процессов
жизненного цикла требованиям?
125. 7.1
Имеются ли выходные данные планирования
(результаты планирования)?
126.7.1.1
Обеспечивают ли результаты планирования
возможность принятия необходимых мер по
обеспечению
совместимости
производства,
испытаний, контроля и документации, в том числе
при составлении планов совместных работ в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.208?
127.7.1.2
Оформлены
ли
запланированные
организацией
мероприятия
по
обеспечению
процессов жизненного цикла документально в
соответствии с требованиями стандартов СРПП ВТ и
документов СМК?
Свидетельства проверки
118.6.4.4

Проверенные документы
СМК
7.2 Процессы, связанные с потребителем
128.7.2.1
Определяются ли Организацией:
 требования к продукции, установленные
потребителями?
129.7.2.1
 требования, необходимые для конкретного
или
предполагаемого использования, когда оно
известно?
130.7.2.1
 законодательные
и
обязательные
требования, относящиеся к продукции?
131.7.2.1
 дополнительные требования к продукции,
рассматриваемые организацией как необходимые?
132.7.2.2
Проводится
ли
анализ
требований,
относящихся
к
продукции,
до
принятия
обязательства Организацией по поставке этой
продукции?
133.7.2.2
Обеспечивает ли процесс анализа то, что:
 требования к продукции определены?
134.7.2.2
 требования
контракта
или
заказа,
отличающиеся
от
ранее
сформулированных
требований, согласованы?
135.7.2.2
 организация
способна
выполнить
установленные требования?
Поддерживаются ли записи результатов
136.7.2.2
такого
анализа
и
последующих
действий,
вытекающих из анализа?
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Определен ли порядок действий в случаях,
когда потребитель не представил свои требования в
документированном виде?
138.7.2.2
Вносятся ли соответствующие исправления в
документы при изменении требований к продукции?
139.7.2.2
Информируется
ли
соответствующий
персонал о таких изменениях?
140.
7.2.2.1
Разработана ли и поддерживается в рабочем
состоянии
документированная
процедура,
обеспечивающая проведение анализа контрактов с
заказчиками, а также контроль и координацию этой
работы, включая управление их изменениями?
141.7.2.3
Определила ли Организация мероприятия по
поддержанию связи с потребителем?
142.7.2.3
Охватывает ли связь с потребителем
вопросы, касающиеся:
 информации о продукции?
 прохождения
запросов,
заказов
и
контрактов?
 обратной связи от потребителей, включая
жалобы потребителей?
Установлен
ли
порядок
повторного
143.
7.2.3.3
предъявления
отклоненной
заказчиком
(ВП)
продукции,
предусматривающий
подписание
предъявительских документов высшим руководством
организации?
7.3 Проектирование и разработка
144.7.3.1
Планируется ли процесс проектирования и
разработки продукции?
145.7.3.1
Определены ли на этапе планирования:
 стадии проектирования?
146.7.3.1
 деятельность по анализу, верификации и
валидации?
147.7.3.1
 ответственность и полномочия?
148.7.3.1
Определен ли порядок взаимодействия
между
различными
группами
в
процессе
проектирования?
Установлены ли этапы работ и порядок их
149.
7.3.1.1
выполнения, порядок проверки и подтверждения
соответствия ТТЗ (ТЗ), ответственность и полномочия
исполнителей в соответствии с требованиями
следующих документов:
а) при планировании и выполнении НИР – в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–101, ГОСТ
РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.108?
150.
б)
при
планировании
и
выполнении
аванпроектов – в соответствии с требованиями ГОСТ
РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.103?
151.
в) при планировании и выполнении ОКР – в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ
РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210?
Соответствует
ли
порядок
проверки,
152.
7.3.1.2
согласования
и
утверждения
конструкторской
документации требованиям ГОСТ РВ 2.902?
153.
7.3.1.3
Обеспечивают ли установленные в ТУ
технические характеристики военной продукции, объем
и методы испытаний проверку соблюдения требований
к продукции, установленных в ТТЗ (ТЗ)?
137.7.2.2

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 96
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
154.
7.3.1.4

155.

156.
7.3.1.5

157.7.3.2

158.7.3.2
159.
7.3.2.1

160.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Осуществляется
ли
при
отработке
технологических процессов:
 определение
специальных
и
особо
ответственных
технологических
процессов
(операций)?
 разработка
порядка
и
методов
управления такими процессами (операциями)?
 разработка схемы операционного контроля,
выбор
(разработку)
методов,
критериев
и
оборудования для операционного контроля (в том
числе
ориентированных
на
самоконтроль,
автоматизацию контроля и статистический анализ
получаемой информации)?
 разработка, при необходимости, системы
статистического регулирования для специальных и
особо ответственных технологических процессов
(операций)?
 разработка требований к составу и методам
входного контроля используемых материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д.,
определение необходимости их предварительного
опробования в процессе изготовления военной
продукции?
 разработка требований к порядку и
условиям межоперационного хранения материалов,
полуфабрикатов,
деталей,
сборок,
готовой
продукции?
 разработка,
при
необходимости,
требований к условиям производства (запыленность
окружающей среды, влажность, температура и др.)
для
специальных
и
особо
ответственных
технологических процессов (операций)?
 анализ причин возникновения дефектов
(отказов), выявленных в процессе изготовления и
испытаний
опытных
образцов,
эксплуатации
серийных образцов, а также разработку и внедрение
мер по их устранению?
 определение состава технологического
оборудования, оборудования для мониторинга и
измерений, обеспечивающих необходимую точность
и пригодных к условиям серийного производства?
 определение состава, разработку или
выбор методов испытаний, применяемых для
контроля военной продукции?
Установлен
ли порядок разработки и
контроля выполнения планов совместных работ при
проведении НИР и ОКР (планов-графиков, сетевых
планов-графиков, единых сквозных планов) в
соответствии с ГОСТ РВ 15.208?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи,
отражающие
входные
данные
для
проектирования и разработки?
Проводится ли анализ входных данных на
адекватность?
Устанавливаются ли входные данные для
проектирования
и
разработки
(построение,
содержание, изложение) с учетом следующих
требований:
 для
выполнения
исследований
и
обоснования
разработок
в
соответствии
с
требованиями ГОСТ РВ 0015–101 (в части НИР) или
ГОСТ РВ 15.102 (в части аванпроектов)?
 для
разработки
образца
(системы,
комплекса, КИМП) в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 15.201?

НЕТ

Лист 97
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
161.

162.

163.

164.

165.7.3.3
166.7.3.3

167.7.3.3
168.7.3.3

169.
7.3.3.1

170.7.3.4
171.7.3.4

172.7.3.4

173.
7.3.4.1

174.
7.3.4.2

175.
7.3.4.3

176.7.3.5
177.7.3.5

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

 для номенклатуры показателей ресурса,
срока службы, срока хранения, дальности или
продолжительности
транспортирования
в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.702?
 для обеспечения надежности изделий при
разработке в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
27.1.02?
 по стандартизации и унификации в
процессе разработки в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 15.207?
 по ограничительным перечням изделий и
материалов, разрешенных к применению в военной
продукции, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
15.209?
Утверждаются
ли
выходные
данные
проектирования и разработки до их выпуска?
Обеспечивают
ли
выходные
данные
соответствующей
информацией
по
закупкам,
производству и обслуживанию?
Содержат ли выходные данные критерии
приемки продукции или ссылки на них?
Определены ли в выходных данных
характеристики продукции, существенные для ее
безопасного и правильного использования?
Оформлены
ли
выходные
данные
результатов
выполненных
исследований
и
разработки военной продукции в виде ОНТД,
предусмотренной ТТЗ (ТЗ) в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 15.110?
Проводится ли анализ проекта и разработки
на соответствующих стадиях?
Включаются ли в состав участников такого
анализа представители подразделений, имеющих
отношение
к
анализируемой(ым)
стадии(ям)
проектирования и разработки?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи результатов анализа и необходимых
действий?
Проводится
ли
анализ
результатов
выполнения НИР, аванпроектов и их составных
частей на всех этапах их выполнения в объеме
требований, установленных ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ
РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.108 с обсуждением на НТС
(секции
НТС,
совещании
специалистов)
организации?
Проводится ли анализ результатов ОКР (СЧ
ОКР) на всех этапах ее выполнения в объеме
требований, установленных ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ
РВ 15.205, ГОСТ РВ 0015–215 и документации на
конкретные виды военной продукции с обсуждением
на НТС (секции НТС, совещании специалистов)
организации?
Представляются
ли
документально
оформленные результаты анализа заказчику (ВП) в
составе документации по приемке НИР, ОКР или их
этапов?
Осуществляется ли верификация проекта и
разработки?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи результатов верификации проекта и
необходимых действий?

НЕТ

Лист 98
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
178.
7.3.5.2

179.
7.3.5.3

180.
7.3.5.3

181.
7.3.5.4

182.
7.3.5.4

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Разработана ли при соблюдении требований
ГОСТ РВ 15.210 документированная процедура
проведения
контроля
качества
(испытаний)
разрабатываемых опытных образцов военной
продукции
и
идентификации
их
статуса,
предусматривающая:
 назначение ответственных за отдельные
виды
контроля
(испытаний),
в
том
числе
проводящихся на полигонах заказчика?
 порядок разработки (по ГОСТ РВ 15.211)
программ и методик испытаний?
 порядок подготовки, хранения опытных
образцов военной продукции до и после контроля
(испытаний)?
 порядок идентификации опытных образцов
военной продукции как выдержавших, так и не
выдержавших испытания?
 используемые средства идентификации
вида (категории) испытаний и контроля опытных
образцов военной продукции (клейма, ярлыки,
маркировки и т.п.)?
 порядок
регистрации
и
хранения
результатов проведения испытаний и контроля, а
также предоставления данных об этих результатах
персоналу, участвующему в разработке военной
продукции, и другим заинтересованным лицам?
Осуществляется
ли
планирование,
документальное оформление и закрепление за
компетентным
персоналом
функции
проверки
качества разработки?
Установлены ли этапы разработки, на
которых проводят проверку, и объем проверки (в
зависимости
от
новизны
и
сложности
разрабатываемой военной продукции):
 в ПОНр по ГОСТ РВ 27.1.02, ГОСТ РВ
15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 2.902?
 либо в ПОК на стадии разработки (ПОКр) по
ГОСТ РВ 52375?
Предусматривают ли при проверке качества
разработки:
 периодический
контроль
и
анализ
результатов выполнения пунктов ПОНр (ПОКр)?
 оценку процедур и приемов разработки,
включая оценку применения руководящих указаний
по конструированию (при их наличии), оценку
применения
вычислительных
средств
и
их
программного обеспечения?
 анализ
альтернативных
вариантов
конструктивно-технологических решений?
 технический и нормализационный контроль
разрабатываемых КД, ТД и ПД [в специальных
подразделениях (службах)]?
 проверку реализации рекомендаций и
предложений
по
результатам
экспертиз,
выполненных в ходе ОКР?
 проверку
реализации
предложений
заказчика
(ВП)
или
комиссии,
проводящей
испытания, по корректировке КД, ТД, ПД, ЭД, а также
по доработке опытного образца военной продукции
по результатам предварительных испытаний?
 проверку условий хранения и обращения
документации СМК, КД, ТД, ПД и данных испытаний
опытных образцов военной продукции?
 другие
проверки
по
усмотрению
организации и ВП?
Представляются ли результаты проверок и
предварительной оценки качества разработки для
рассмотрения высшему руководству организации и ВП?

НЕТ

Лист 99
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
183.7.3.6
184.7.3.6

185.
7.3.6.1

186.7.3.7
187.7.3.7

188.7.3.7

189.7.3.7

190.
7.3.7.1

191.
7.3.7.2

192.
7.3.7.2

193.
7.3.7.3

194.
7.3.7.4

195.7.4.1
196.7.4.1

197.
7.4.1.1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Осуществляется ли валидация проекта и
разработки?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи
результатов
валидации
проекта
и
необходимых действий?
Разработана
ли
документированная
процедура обеспечения проведения испытаний
опытных
образцов
военной
продукции,
разрабатываемых организацией, в соответствии с
ГОСТ РВ 15.210?
*для организаций, выполняющих функции
головного
исполнителя ОКР и исполнителя
составной части ОКР.
Идентифицируются ли изменения проекта и
разработки?
Проводится
ли
анализ,
верификация
соответствующее подтверждение и согласование
изменений проекта до их внесения?
Проводится ли оценка влияния изменений в
отношении ранее поставленной продукции и её
составных компонентов?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи результатов анализа изменений проекта и
необходимых действий?
Соответствует ли порядок внесения изменений
в документацию требованиям ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ
15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.701, ГОСТ 2.503,
ГОСТ 2.603, ГОСТ 19.603?
*для организаций, являющихся разработчиками
(изготовителями)
опытных
образцов
(серийных
изделий)
военной
продукции,
держателями
подлинников технической документации на их
изготовление).
Проводится ли организацией-разработчиком
авторский надзор за производством военной
продукции в соответствии с ГОСТ РВ 0015-305 с целью
оперативного
устранения
конструктивных,
технологических и производственных недостатков
изделий?
Разработана
ли
документированная
процедура авторского надзора за производством
военной продукции?
* В случае его проведения.
Предусмотрено
ли при
подготовке
к
проведению
авторского
надзора
назначение
ответственного за проведение авторского надзора,
определение вида авторского надзора (плановый,
оперативный), проведение контроля за выполнением
работ по авторскому надзору и за реализацией
результатов авторского надзора?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи по результатам авторского надзора?
7.4 Закупки
Разработаны ли и используются критерии
отбора, оценки и повторной оценки поставщиков?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи результатов оценивания поставщиков и
необходимых действий, вытекающих из оценки?
Проводится ли анализ качества закупаемой
продукции:
 до начала её поставки?
 с участием лиц, определяющих требования
к закупаемой продукции?
 с
учетом ограничительных перечней
закупаемой продукции, разрешенной для применения
в выпускаемой военной продукции?

НЕТ

Лист 100
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

Отдается ли при выборе поставщиков
приоритет организациям, имеющим сертификат
соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002?
199.
7.4.2.1
Определяются
ли
организациейисполнителем при проведении закупок:
 требования к закупаемой продукции в
контрактах (договорах) на поставку, включая
согласование применения комплектующих изделий и
материалов?
 комплектность
документации
на
закупаемую продукцию?
 объемы и сроки поставки закупаемой
продукции?
 порядок взаимодействия с поставщиками?
 порядок формирования и ведения базы
данных о качестве закупаемой продукции?
200.
7.4.2.2
Подтверждается ли соответствие закупаемой
продукции установленным требованиям клеймами
(сертификатами, паспортами, формулярами) или
протоколами испытаний их изготовителей (ВП).
201.7.4.3
Разработаны
ли
и
осуществляются
мероприятия по верификации (контролю и проверке)
закупленной продукции?
202.7.4.3
Определила ли организация необходимость
верификации закупленной продукции на предприятии
поставщика?
203.
7.4.3.1
Осуществляется ли
входной контроль
закупленной продукции (составных частей, КИМП,
материалов, сырья, программных средств)?
204.
7.4.3.2
Включает ли входной контроль проверки
необходимых количественных параметров и гарантии
того, что паспорта (сертификаты, формуляры,
протоколы испытаний) на материалы (изделия),
программные средства соответствуют требованиям
заказа на поставку и ТУ (стандартам)?
205.
7.4.3.2
Обеспечивается ли входном контроле:
 идентификация
несоответствующих
(некондиционных)
материалов,
изделий,
программных средств и их отделение от годных?
 документальное оформление (ведение
записей) размещения некондиционных материалов,
программных средств и изделий?
206.
7.4.3.3
Осуществляется ли при входном контроле
проверка, чтобы сырье идентифицировалось типом
материала, объемом партии, количественными и
качественными характеристиками для обеспечения
прослеживаемости к документам на закупку?
Обеспечивается ли сохранение записей
207.
7.4.3.3
идентификации сырья, материалов, комплектующих
изделий в течение срока сохраняемости (срока
службы) изготовленной военной продукции.
208.
7.4.3.4
Осуществляется ли проверка пригодности
сырья посредством периодических лабораторных
испытаний случайно отобранных образцов и их
сравнения с данными паспортов?
Соответствует ли порядок проведения
209.
7.4.3.5
входного контроля закупленной продукции, а также
требования к организации её хранения, учета,
выдачи в производство, изоляции и возврата
забракованной продукции ГОСТ РВ 0015–308 и
другим документам, разработанных на его основе?
210.
7.4.3.5
Предпринимаются ли организацией меры,
позволяющие предотвратить несанкционированное
изъятие
или
использование
материалов,
программных средств и изделий, их повреждение,
потерю информации, ухудшение качества?
7.5 Обеспечение производства продукции и обслуживания
211.7.5.1
Планируется ли выпуск продукции?
198.
7.4.1.2

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 101
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
212.7.5.1

213.
214.
215.
216.
217.
218.
7.5.1.1

219.
7.5.1.1

220.
7.5.1.2

221.
7.5.1.3

222.
7.5.1.3

223.
7.5.1.4

224.
7.5.1.5

225.
7.5.1.6

226.
7.5.1.7

227.
7.5.1.8

228.
7.5.1.9

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Включают ли управляемые условия
производства и обслуживания:
 наличие информации, описывающей
характеристики продукции?
 наличие рабочих инструкций?
 применение подходящего оборудования?
 наличие и применение устройств для
мониторинга и измерений?
 проведение мониторинга и измерений?
 осуществление выпуска, поставки и
действий после поставки продукции?
Разработана
ли
документированная
процедура планирования и проведения работ по
постановке военной продукции на производство,
обеспечению серийного производства и поставке
военной продукции в установленном объеме и в
заданные сроки?
Имеется ли документально оформленный
порядок планирования и проведения авторского и
технического надзора в эксплуатации?
*Для организаций, выполняющих эти работы.
Осуществляется ли подготовка и освоение
производства в соответствии с ДС организации,
разработанных
с учетом требований ГОСТ РВ
15.108 и ГОСТ РВ 15.301?
Передала ли организация выполнение
отдельных
операций
на
технологическом
оборудовании, находящемся в другой организации?
Оформлено ли выполнение таких работ
договором или другим официальным документом,
содержащим требования к качеству их выполнения?
Осуществляется ли, при необходимости,
регулярная
проверка
технологического
оборудования на технологическую точность в
соответствии с планом – графиком по установленной
методике?
Обеспечивается ли выполнение следующих
требований к технологическому оборудованию:
 наличие ЭД?
 обеспечение
точности
поддержания
режимов технологических операций в пределах
допусков, указанных в ТД?
 использование
в
пределах
сроков,
установленных ЭД на это оборудование?
Обеспечивается
ли
при
размещении
технологического оборудования в производственных
помещениях
соблюдение требований техники
безопасности, экологии, промышленной чистоты?
Проводятся ли наладочные и ремонтные
работы
на
используемом
технологическом
оснащении
по
графику,
согласованному
с
руководителем
подразделения,
использующего
данное оборудование?
Определено ли подразделение (служба) (с
соответствующим функциональным назначением),
которое должно обеспечивать заказ, приобретение,
монтаж, сдачу в эксплуатацию, ремонт, наладку
технологического оснащения и отвечать за его
работоспособность
и
наличие
необходимого
количества?
Разработаны
ли
документированные
процедуры проверки и обеспечения качества
выполнения технологических процессов (операций),
в том числе:

НЕТ

Лист 102
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
229.

230.
231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.
238.

239.

240.

241.

242.

243.
7.5.1.10

244.

245.
246.
7.5.1.10

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

- порядок и ответственные лица за
планирование и подготовку (разработку)
технологических процессов к изготовлению конкретных
образцов военной продукции при планировании
производства военной продукции?
- порядок утверждения документации на
технологические процессы после ее отработки?
- перечни измеряемых (контролируемых)
параметров и характеристик технологических
процессов и допуска на них, нормы точности
измерений, порядок выбора отдельных видов
оборудования для мониторинга и измерений?
- указания на используемые специальные и
особо ответственные технологические процессы
(операции) (при их наличии) и применяемые методы
для их контроля, в том числе для выявления скрытых
дефектов (ультразвуковой, рентгеновский контроль и
т.п.)?
- порядок аттестации специальных и особо
ответственных технологических процессов
(операций)?
- порядок подготовки рабочего места,
оснастки, оборудования к проведению
технологической операции;
- порядок, объем, методы, периодичность
контроля технологических процессов (операций),
критерии оценки качества их выполнения?
- порядок проведения самоконтроля
работником изготавливаемой детали или сборочной
единицы?
- порядок действий при выявлении дефектов
и способы их предотвращения;
- меры управляющего (регулирующего)
воздействия на технологический процесс (операцию),
применяемые работником при нарушении условий и
режимов его проведения?
- порядок оценки показателей качества
изготовления военной продукции и принятия
корректирующих действий по технологическим
процессам (операциям) на основе результатов этой
оценки?
- контрольные листы и карты
статистического анализа технологических процессов
(операций) [для процессов (операций), подвергаемых
статистическому регулированию]?
- порядок проведения работ по
совершенствованию технологических процессов
(операций)?
- порядок оформления и обращения
сопроводительных документов на изготавливаемые
детали, полуфабрикаты, сборочные единицы и
изделия для регистрации выполнения
технологических операций и операционного
контроля?
Предусмотрено ли документами СМК:
 разработка перечней специальных и особо
ответственных
технологических
процессов
(операций) (при их наличии)?
 контроль
реализации
требований
директивной технологической документации (при её
наличии)?
 контроль
соблюдения
технологической
дисциплины?
Согласованы ли с ВП перечни специальных
и особо ответственных технологических процессов в
соответствии с ГОСТ РВ 15.301?

НЕТ

Лист 103
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019

№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

ВОПРОСЫ

247.
7.5.1.11

Обеспечивается ли при установившемся
серийном производстве военной продукции:
 соблюдение утвержденных технологических
процессов (операций), установленных требований к
условиям производства и к персоналу?
 наличие на рабочих местах документов
(утвержденных выписок, фрагментов из КД и ТД),
регламентирующих порядок и способы приемки и
контроля военной продукции с предыдущей
операции,
порядок
и
способы
выполнения
технологических и контрольных операций, порядок
регистрации результатов выполненных операций и
передачи военной продукции на последующие
операции?
 управление специальными процессами,
предусматривая наличие в ТД указаний на
используемые специальные производственные и
контрольные методы?
 применение
статистических
методов
контроля
технологического
процесса
и
его
регулирование?
 наличие у организации инфраструктуры,
необходимой для выпуска установленных объемов
военной продукции, соответствующей требованиям
заказчика?
 наличие у организации полных комплектов
конструкторской и технологической документации
изделия с литерой «А»?
 завершение
отработки
всех
технологических процессов изготовления изделия?
 испытания
военной
продукции,
предусмотренные ГОСТ РВ 15.307?
Установлен ли в ДС организации и других
документах порядок сбора, обработки и хранения
результатов операционного контроля, проведения
корректирующих
мероприятий
и
оперативных
управляющих действий в системе статистического
регулирования?
Действуют ли в организации документы,
регламентирующие порядок, условия и сроки
межоперационного
перемещения
и
хранения
изготавливаемых конструктивных элементов и
полуфабрикатов,
обеспечивающие
исключение
возможности их порчи, ухудшения значений
параметров, внесения дефектов?

248.

249.

250.

251.

252.

253.
254.
255.
7.5.1.11

256.
7.5.1.12

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 104
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019

№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

ВОПРОСЫ

257.
7.5.1.13

Учитываются
ли
при
управлении
технологическими
процессами
следующие
показатели качества изготовления:
 процент сдачи военной продукции с первого
предъявления отделу технического контроля и ВП?
 процент возвратов;
 процент
брака
(военной
продукции,
имеющей неустранимые дефекты)?
 доля
(процент)
дефектных образцов
военной продукции (в партии, потоке или в
испытуемой выборке)?
 процент
выхода
годных
образцов
продукции (из числа запущенных в производство)?
 уровень
технологической
дисциплины
(определяемый по количеству операций без
нарушения технологической дисциплины от общего
количества проведенных операций)?
 коэффициент ритмичности производства
(определяемый, при необходимости, методами,
установленными в ДС организации)?
 количество остановок приемки (по любым
причинам за определенный период)?
 процент принятых рекламаций за отчетный
период?
Разработана
ли
документированная
процедура, регламентирующая:
 порядок
обеспечения
монтажных,
пусконаладочных работ и проведения испытаний
необходимым оборудованием, оборудованием для
мониторинга
и
измерений,
инструментом
и
документацией;
 порядок участия в контроле качества и
приемке монтажных и пусконаладочных работ;
 организация
и
порядок
проведения
предварительных испытаний военной продукции
после проведения ее монтажа.
*
Для
организаций,
осуществляющих
монтажные и пуско-наладочные работы.
Руководствуется
ли
организация
требованиями ГОСТ РВ 0015–707 при организации и
проведении
работ по обеспечению качества
монтажных и пусконаладочных работ?

258.
7.5.1.14

259.
7.5.1.14

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 105
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019

№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

ВОПРОСЫ

260.
7.5.1.15

Определены
ли
и
документально
оформлены в рамках СМК:
 цели, задачи, выполняемые функции по
подготовке проведения авторского и технического
надзора в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
15.306, ГОСТ РВ 15.703, ГОСТ РВ 0015-704, ГОСТ
РВ 15.1 709?
 ответственность, права и обязанности
должностных лиц организации по подготовке и
проведению авторского и технического надзора?
 порядок разработки, ведения и внесения
изменений
в
перечень
военной
продукции,
подлежащей авторскому и техническому надзору?
 положения о структурных подразделениях
(службах) организации, осуществляющих работы по
авторскому и техническому надзору?
 порядок
разработки
планов-графиков
проведения авторского и технического надзора и
контроля их выполнения?
 порядок создания, поставки и пополнения
необходимых оборотных и резервных фондов
материально-технического обеспечения авторского и
технического надзора?
 подготовка
и
порядок
проведения
и
оформления результатов авторского и технического
надзора?
 порядок
составления
учетной,
информационной и отчетной документации при
проведении авторского и технического надзора?
 подготовка и порядок разработки и
реализации мероприятий по устранению выявленных
конструктивных и производственных дефектов в
течение срока действия гарантийных обязательств?
 * Для организации, осуществляющей
авторский и технический надзор за находящейся в
эксплуатации выпускаемой ею военной продукцией.
Оформлены ли документально в рамках
СМК в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015704:
 ответственность, права и обязанности
представителей организации (должностных лиц) по
организации и проведению авторского надзора?
 организация и порядок обеспечения работ
по планированию и проведению планового и
оперативного авторского надзора?
 порядок взаимодействия представителей
организации с заказчиком и эксплуатирующими
организациями при проведении авторского надзора?
 порядок
оформления
и
реализации
результатов авторского надзора?
*
Для
организации,
осуществляющей
авторский надзор в процессе эксплуатации.
Установлен ли
порядок разработки,
согласования и утверждения планов проведения
монтажных и наладочных работ на месте
эксплуатации изделий военной техники, а также
порядок подготовки, планирования и контроля
выполнения мероприятий по обеспечению качества
этих работ?
* Для организаций, выполняющих монтажные
и наладочные работы
Осуществляются ли в Организации процессы
производства и обслуживания, результаты которых
нельзя проверить посредством последовательного
мониторинга или измерения?
Проведена ли валидация таких процессов?
Включают ли мероприятия по реализации
этих процессов:

261.
7.5.1.16

262.
7.5.1.17

263.7.5.2

264.7.5.2
265.7.5.2

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 106
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
266.7.5.2
267.7.5.2
268.7.5.2
269.7.5.2
270.
7.5.2.1

271.
7.5.2.2

272.7.5.3
273.7.5.3

274.7.5.3

275.
7.5.3.1

276.7.5.4

277.7.5.4

278.7.5.4
279.
7.5.4.1

280.
7.5.4.3

281.7.5.5
282.
7.5.5.1

283.
284.
285.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

 критерии для анализа и утверждения?
 одобрение оборудования и квалификации
персонала?
 применение определенных процедур?
 ведение записей?
 повторную валидацию?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи с результатами аттестации специальных и
особо ответственных технологических процессов?
Разработан
ли
порядок
проведения
предъявительских, приемосдаточных, периодических
и типовых испытаний в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 15.307 и ДС (ТУ) на конкретную продукцию?
Осуществляется
ли
идентификация
продукции на всем процессе производства?
Осуществляется ли идентификация статуса
продукции с учетом требований к мониторингу и
измерениям?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи идентификации продукции для выполнения
требований к прослеживаемости?
Установлен ли
порядок идентификации,
позволяющий определить состояние контроля
изделий на протяжении операций входного контроля,
хранения, изготовления и испытаний военной
продукции?
Обеспечивается ли сохранность
собственности потребителя, предоставленной для
использования или включения в продукцию?
Извещается ли потребитель обо всех
случаях, связанных с утратой, повреждением или
признанием непригодной для использования
собственности потребителя?
Ведутся ли записи обо всех таких случаях?
Разработана ли и согласована с ВП
документированная
процедура
контроля,
хранения, технического обслуживания и учета
военной продукции, являющейся собственностью
потребителя (заказчика), в том числе:
 поставленной потребителем (заказчиком)
для проведения НИР, ОКР, испытаний?
 принятой ВП и переданной изготовителю на
ответственное хранение?
 поставленной потребителем (заказчиком)
для проведения капитального ремонта и утилизации?
 поставленной
изготовителями
для
проведения монтажных и наладочных работ на месте
эксплуатации?
 находящихся на ответственном хранении
подлинников КД, ТД, ПД, утвержденной заказчиком?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи с результатами контроля и обслуживания
собственности потребителя (заказчика)?
Обеспечивается ли сохранность продукции и
её составных частей?
Определены ли процедуры обеспечения и
сохранения качества военной продукции при ее
обращении в ходе производства включая поставку
заказчику (потребителю), предусматривающие, в
случае необходимости:
 погрузочно-разгрузочные
работы
и
внутреннее транспортирование (на склад готовой
продукции и т.п.)?
 складирование и хранение?
 упаковывание, включая консервацию?
 поставку
потребителю
(отгрузку
и
транспортирование до места назначения)?

НЕТ

Лист 107
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
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ВОПРОСЫ

Установлены ли в документах, определяющих
порядок обращения с готовой продукцией:

методы,
предупреждающие
нарушения
при
хранении,
упаковывании, консервации и транспортировании,
которые могут привести к повреждению и порче
военной продукции?

распределение
ответственности должностных лиц и подразделений
(служб) при выполнении работ?
Установлены ли в процедуре погрузочно287.
7.5.5.3
разгрузочных работ требования:
 к составу и характеристикам используемых
средств и оборудования?
 к
квалификации
персонала
и
его
ответственности за качество выполняемых работ?
 к методам и процедурам приемки и
маркировки военной продукции при внутризаводской
транспортировке?
 к составу и характеристикам транспортной
тары?
Установлены
ли
в
процедурах
288.
7.5.5.4
складирования и хранения требования:
 к складским помещениям и условиям
хранения (температура, влажность и др.)?
 к составу и характеристикам используемых
оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости
и др.), обеспечивающих защиту готовой военной
продукции
от
воздействия
механических,
климатических и других факторов?
 к порядку приемки на склад и отпуска со
склада,
предусматривающему
сопоставление
маркировки с сопроводительной документацией,
проверку срока службы и даты изготовления и др.?
 к методам идентификации и способам
складирования,
исключающим
перепутывание
продукции
различных
видов,
различных
дат
изготовления и сроков хранения и др.?
 к методам периодического контроля
военной продукции при хранении?
Установлены ли в процедурах упаковывания и
289.
7.5.5.5
поставки требования:
 к методам и способам упаковывания и
маркировки
готовой
военной
продукции,
исключающим ее порчу в процессе хранения и
транспортирования, а также перепутывание военной
продукции,
предназначенной
для
поставки
различным потребителям?
 к специальным методам и способам
упаковывания и маркировки особой военной
продукции
(крупные
изделия,
опасные
для
окружающей среды и человека изделия и др.)?
 к методам и процедурам контроля
качества упаковывания?
 к методам и процедурам сохранения
качества военной продукции с момента отгрузки до
доставки к месту назначения (если это оговорено
договором)?
 к порядку отгрузки потребителям военной
продукции, выдержавшей все виды контроля и
испытаний,
установленные
технической
документацией?
7.6 Управление приборами для мониторинга и измерений
Определены ли необходимые процессы
290. 7.6
мониторинга и измерения, а также устройства для
мониторинга и измерения?
286.
7.5.5.2

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 108
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям
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291. 7.6

292. 7.6

293. 7.6
294. 7.6

295. 7.6

296. 7.6

297. 7.6

298. 7.6
299. 7.6

300. 7.6

301. 7.6

302.7.6.2

303.
304.
305.

306.
307.
308.7.6.5
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Поверены (калиброваны) ли средства
измерений в соответствии с национальными или
международными стандартами?
Зарегистрирована ли база для
поверки/калибровки в случае отсутствия таких
стандартов?
Аттестовано ли испытательное
оборудование?
Идентифицируются ли средства измерений и
испытательное оборудование с целью установления
статуса поверки (калибровки, аттестации)?
Защищены ли средства измерений и
испытательное оборудование от регулировок,
которые сделали бы недействительными результаты
измерения?
Защищены ли средства измерений и
испытательное оборудование от повреждения и
ухудшения состояния в ходе обращения,
технического обслуживания и хранения?
Осуществляется ли оценка и регистрация
правомочности предыдущих результатов измерения,
если обнаружено, что средства измерений или
испытательное оборудование не соответствует
требованиям?
Предпринимаются ли соответствующие
действия в отношении такого оборудования?
Предпринимаются ли соответствующие
действия в отношении любой измеренной таким
оборудованием продукции?
Поддерживаются ли записи результатов
поверки (калибровки, аттестации) средств измерений
и испытательного оборудования в рабочем
состоянии?
Подтверждается ли способность
используемого при мониторинге и измерении
компьютерного программного обеспечения
удовлетворять предполагаемому применению?
Имеются ли разработанные, согласованные
с ВП и утвержденные руководителем организации
перечни (или перечень с отдельными разделами)
следующих видов технических средств (при их
наличии), относящихся к оборудованию для
мониторинга и измерений, с указанием их
наименования,
типа,
заводского
номера
и
характеристик:
 средств измерений [меры, измерительные
приборы, измерительные преобразователи, включая
датчики, измерительные каналы, измерительные
системы, средства измерительного контроля и
диагностики и другие технические средства,
предназначенные для измерений и имеющие
нормированные метрологические характеристики
(показатели точности)]?
 эталонов единиц величин?
 стандартных образцов?
 испытательного
оборудования
и
технических
систем
(комплексов)
полигонов,
испытательных организаций (далее – испытательное
оборудование);
 средств контроля?
 индикаторов?
Обеспечивает ли имеющееся в организации
контрольное,
измерительное и испытательное
оборудование
выполнение
установленных
требований к мониторингу и измерениям?

НЕТ

Лист 109
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям
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309.
7.6.5.1

310.
7.6.5.2

311.
7.6.5.3

312.
7.6.5.4

313.
7.6.5.5

314.
7.6.5.6

315.
7.6.5.7

316.
7.6.5.8
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Выполняется ли требование, что средства
измерений, применяемые в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений,
должны:
 иметь утвержденный тип?
 быть работоспособны, поверены и иметь
действующие свидетельства о поверке и (или) знаки
поверки?
Выполняется ли требование, что средства
измерений,
применяемые
вне
сферы
государственного
регулирования
обеспечения
единства измерений, должны быть:
 работоспособны?
 откалиброваны
или
поверены
(для
имеющих утвержденный тип) и иметь действующие
сертификаты (знаки) о калибровке или свидетельства
(знаки) о поверке?
Выполняется ли требование, что эталоны
единиц величин, применяемые для поверки и
калибровки средств измерений, должны:
 обеспечивать передачу им единиц величин
от эталонов с более высокими показателями
точности и прослеживаемость к государственным
первичным эталонам?
 быть работоспособны, аттестованы и иметь
действующие свидетельства об аттестации?
Выполняется
ли
требование,
что
стандартные образцы должны:
 иметь утвержденный тип?
 соответствовать установленному сроку
службы?
Выполняется
ли
требование,
что
испытательное оборудование должно быть

работоспособно?

иметь
аттестаты
первичной аттестации и действующие протоколы
периодической аттестации?

что средства измерений
в составе испытательного оборудования должны
быть поверены и иметь действующие свидетельства
о поверке и (или) знаки поверки?
Выполняется ли требование, что средства
контроля и индикаторы, являющиеся техническими
средствами, должны быть:
 работоспособны?
 проверены
в
соответствии
с
эксплуатационной документацией иметь об этом
соответствующие записи в формулярах (паспортах),
подтверждающие их работоспособность?
Имеют ли средства измерений, эталоны
единиц величин и испытательное оборудование
защитные клейма (пломбы) в предусмотренных
конструкцией местах, предохраняющие их составные
части
и
программное
обеспечение
от
несанкционированного доступа, способного повлиять
на
достоверность
результатов
измерений
(испытаний)?
Аттестовано ли в установленном порядке на
соответствие
требованиям
ГОСТ
Р
8.654
автономное
программное
обеспечение
самостоятельной
поставки,
применяемое
для
мониторинга и измерений процессов и военной
продукции?

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ОТВЕТЫ
ДА

Лист 110
Листов 121

НЕТ
.
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317.
7.6.5.9

318.7.6.6

319.7.6.7

320.
321.

322.
323.

324.

325.

326.
327.

328.

329.
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Аттестованы ли в установленном порядке и
в соответствии с ГОСТ 8.563 методики (методы)
измерений, не являющиеся методиками прямых
измерений и применяемые при выполнении
государственного оборонного заказа в сфере
государственного
регулирования
обеспечения
единства измерений?
Осуществляется
ли
оформление
и
управление записями (свидетельства, аттестаты,
сертификаты, протоколы и др.), подтверждающими
пригодность оборудования для мониторинга и
измерений в соответствии с установленными
требованиями и
требованиями, изложенными в
4.2.4?
Осуществляется ли должное управление
оборудованием для мониторинга и измерений
применительно к отдельным его видам, в том числе в
формах:
а)
испытаний
средств
измерений
и
стандартных образцов и утверждения их типа в
соответствии с установленным порядком?
б)
поверки
средств
измерений
в
соответствии с установленным порядком?
в) калибровки средств измерений в
соответствии с обязательными метрологическими
требованиями
федеральных
органов
исполнительной
власти
–
государственных
заказчиков к обеспечению единства измерений при
выполнении государственного оборонного заказа?
г) аттестации эталонов единиц величин (при их
наличии) в соответствии с Положением?
д) метрологического обеспечения измерительных
систем (испытания и утверждение типа, поверка) в
соответствии с перечислениями а) и б) и требованиями
ГОСТ Р 8.596?
е) метрологической экспертизы технической
документации, содержащей (или которая должна
содержать) обязательные требования к измерениям
параметров процессов и военной продукции,
средствам измерений, их составным частям,
программному
обеспечению,
стандартным
образцам
и
испытательному
оборудованию,
проводимой в соответствии с ГОСТ РВ 8.573?
ж) метрологического надзора за состоянием и
применением средств измерений, эталонов единиц
величин,
стандартных
образцов,
наличием
и
соблюдением методик измерений в соответствии с
порядком, установленным организацией?
з) аттестации испытательного оборудования в
соответствии с ГОСТ Р 8.568 и ГОСТ РВ 8.570?
и) проверки средств контроля и индикаторов,
являющихся техническими средствами, в соответствии с
эксплуатационной
документацией
и
порядком,
установленным организацией?
к) эксплуатации и восстановления оборудования
для мониторинга и измерений в соответствии с
эксплуатационной документацией
и порядком,
установленным организацией?
л) управления средствами контроля в виде
программных средств, веществ и материалов в
соответствии с формами и порядком, установленных
организацией?

НЕТ

Лист 111
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
330.7.6.8

331.7.6.9

332.7.6.10

333.7.6.10

334.7.6.11

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Выполняется
ли
требование,
что
оборудование для мониторинга и измерений должно:
 иметь полный комплект эксплуатационной
документации на каждую единицу?
 быть укомплектованным необходимыми для
проведения измерений, контроля и испытаний
вспомогательными устройствами?
 эксплуатироваться
в
соответствии
с
эксплуатационной документацией?
 быть идентифицированным этикетками
(или иным способом) для установления статуса
поверки и калибровки (для средств измерений),
аттестации (для эталонов единиц величин и
испытательного оборудования), проверки (для
средств контроля и индикаторов)?
Определен
ли
порядок
оценки
и
подтверждения
правомочности
результатов
проведенных измерений, контроля и испытаний,
передачи единиц величин, если обнаружено, что
средства
измерений,
средства
контроля
и
испытательное оборудование, эталоны единиц
величин, использованные для этих работ, были
непригодны к применению?
Создана ли метрологическая служба или
определено
структурное
подразделение
(должностное
лицо),
ответственное
за
метрологическое обеспечение для решения задач
организации и управления оборудованием для
мониторинга и измерений?
Разработано ли Положение, утвержденное
руководителем
организации,
определяющее
структуру,
задачи,
права
и
обязанности
метрологической службы?
Включены
ли
в
Положение
о
метрологической службе в качестве основных задач,
решаемых метрологической службой с участием
других подразделений организации и ВП, в
соответствии требованиям ГОСТ РВ 1.1 и другими
метрологическими ДС:
 разработка перечней средств измерений,
стандартных образцов, эталонов единиц величин,
испытательного оборудования, средств контроля и
индикаторов?
 управление
средствами
измерений,
стандартными образцами и эталонами единиц
величин?
 участие в управлении испытательным
оборудованием,
средствами
контроля
и
индикаторами?
 участие в организации эксплуатации и
восстановления оборудования для мониторинга и
измерений?
 организация аттестации методик измерений
и программного обеспечения?
 проведение метрологического надзора?
 проведение метрологической экспертизы
(участие в ее проведении)?

НЕТ

Лист 112
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

Выполняется ли требование, что средства
измерений военного назначения, применяемые для
комплектации военной продукции должны:
 соответствовать
обязательным
требованиям федеральных органов исполнительной
власти – государственных заказчиков к их
показателям
точности,
диапазону
измерений,
техническим и эксплуатационным характеристикам?
 иметь утвержденный тип в порядке,
установленном для этих средств измерений?
 быть поверены и иметь
действующие
свидетельства о поверке (знаки поверки)?
 выбираться в соответствии с Перечнем
средств измерений для комплектации вооружения и
военной техники и поставки Министерству обороны
Российской Федерации?
Разработаны
ли
документированные
336.7.6.13
процедуры (процедура) управления устройствами
для мониторинга и измерений и решения других
задач
метрологического
обеспечения,
определяющие:
 основные положения метрологического
обеспечения государственного оборонного заказа,
его участников, их функции и взаимодействие,
измерения, относящиеся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений?
337.
 ответственность подразделений и их
руководителей
за
состояние
и
управление
отдельными видами оборудования для мониторинга
и измерений?
338.
 порядок отнесения технических средств к
отдельным видам оборудования для мониторинга и
измерений и разработку их перечней?
339.
 организацию
и
порядок
поверки
и
калибровки средств измерений (в том числе
сокращенной поверки, закладки средств измерений
на длительное хранение и отнесения их к
неповеряемым)?
340.
 аттестации эталонов единиц величин?
341.
 аттестации испытательного оборудования?
342.
 проверки средств контроля и индикаторов?
343.
 организацию испытаний и утверждения
типа средств измерений и стандартных образцов,
разработки и аттестации методик (методов)
измерений
и
программного
обеспечения
самостоятельной поставки?
344.
 организацию эксплуатации оборудования
для мониторинга и измерений и его восстановления?
345.
 организацию метрологической экспертизы и
метрологического надзора?
346.7.6.14
Соответствуют
ли
испытательные,
поверочные
и
калибровочные
лаборатории
(подразделения)
организации,
выполняющие
государственный оборонный заказ, требованиям к их
компетентности в проведении испытаний, поверок и
калибровки, установленным
ГОСТ
ИСО/МЭК
17025?
8.1 Общие положения
8.2.1 Мониторинг и измерения
347. 8.1
Определила ли Организация применимые
методы для процессов мониторинга, измерения,
анализа и улучшения, в том числе статистические, и
область их использования?
335.7.6.12

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 113
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
348.8.1.1

349.8.1.1

350.8.2.1
351.8.2.1

352.
8.2.1.1

353.8.2.2

354.8.2.2

355.8.2.2

356.8.2.2

357.8.2.2

358.8.2.2
359.8.2.2

360.
8.2.2.1

361.8.2.3
362.8.2.3
363.8.2.3

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Разработана ли и поддерживается в рабочем
состоянии документированная процедура выбора
и применения статистических методов на различных
этапах исследований, разработки, производства
военной продукции и ее эксплуатации?
Имеются ли в организации соответствующие
технические средства, программное обеспечение и
обученный персонал, а также установлена ли
ответственность за использование статистических
методов для выработки управляющих решений?
Осуществляется ли мониторинг информации
об удовлетворенности потребителей?
Установлены ли методы получения
и
использования информации об удовлетворенности
потребителей?
Учитывает ли организация при проведении
мониторинга
замечания,
рекомендации
и
предложения
заказчика
(ВП),
касающиеся
обеспечения соответствия продукции требованиям
заказчика, и обеспечивает ли при этом:
 возможность посещения заказчиком всех
организаций-исполнителей
(разработчиков,
изготовителей, поставщиков КИ и программных
средств), входящих в кооперацию по созданию
военной продукции?
 предоставление
заказчику
и
его
представителям информации о выполнении задач в
области качества военной продукции на всех этапах
ее создания и о результатах анализа выполнения
требований контрактов (договоров)?
 беспрепятственный доступ ВП к записям о
качестве военной продукции?
 получение информации от потребителей?
Проводятся ли внутренние проверки СМК
через запланированные интервалы времени в
соответствии с разработанной программой?
Учитывается
ли
при
планировании
внутренних проверок статус и важность процессов и
участков, подлежащих проверке, а также результаты
предыдущих проверок?
Определены ли критерии, область
распространения, периодичность и методы
проверок?
Обеспечивается ли требуемая
компетентность и беспристрастность внутренних
аудиторов?
Разработана ли документированная
процедура, которая определяет ответственность и
требования к проведению аудитов, ведению записей
и составлению отчетов?
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи по результатам аудита?
Обеспечивается
ли
своевременное
проведение руководством, ответственным за данный
участок, действий по результатам аудитов для
устранения несоответствий и вызвавших их причин?
Представляются ли руководству организации
отчеты с результатами внутренних аудитов, в
порядке, установленном в организации, а также ВП
(по согласованию с ним)?
Определены ли методы мониторинга и
измерения процессов СМК?
Оценивается
ли
степень
достижения
процессами СМК запланированных результатов?
Предпринимаются
ли
необходимые
коррекции и корректирующие действия,
если
запланированные результаты по процессам СМК не
достигаются?

НЕТ

Лист 114
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

Установлены ли в ДС организации или других
документах методы оценки результативности
процессов СМК?
365.
8.2.3.2
Применяются ли такие методы мониторинга
и измерения технологических процессов, как:
 контроль их точности и стабильности?
 проверка технологического оборудования
на технологическую точность?
 контроль технологической дисциплины?
 самоконтроль?
 летучий контроль?
366.8.2.4
Осуществляется ли мониторинг и измерение
характеристик продукции с целью проверки
соблюдения требований?
367.8.2.4
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи, свидетельствующие о соответствии
критериям приемки?
368.8.2.4
Содержат ли эти записи указание на лицо,
санкционировавшее выпуск продукции?
369.8.2.4
Выполняется ли требование что выпуск
продукции и предоставление услуги потребителю не
должны осуществляться до завершения всех
запланированных мероприятий?
Разработаны
ли
документированные
370.
8.2.4.2
процедуры, устанавливающие:
 порядок проведения контроля качества в
процессе производства военной продукции, включая
назначение ответственных за отдельные виды
контроля (испытаний)?
371.
 методики
проведения
контроля
(испытаний), содержащие, в том числе, перечень
измеряемых (контролируемых) параметров военной
продукции и допуски на них, нормы точности
измерений (достоверности контроля), порядок
выбора отдельных видов оборудования для
мониторинга и измерений продукции?
372.
 порядок
отбора,
хранения
военной
продукции до и после контроля (испытаний),
идентификации годной и дефектной военной
продукции?
373.
 порядок регистрации результатов контроля
(испытаний)?
374.
8.2.4.3
Предусматривает ли контроль качества
изготовления:
 входной контроль закупаемой продукции?
375.
 операционный
контроль
в
процессе
изготовления?
376.
 периодическую
оценку
точности,
настроенности,
стабильности
технологического
процесса для его оперативного регулирования?
377.
 диагностический контроль по выявлению
скрытых дефектов по ТУ и ДС организации?
378.
 контроль
качества
готовой
военной
продукции цехом – изготовителем и ОТК по ГОСТ РВ
15.307?
379.
 контроль продукции в процессе хранения?
Соответствуют ли действующий порядок
380.
8.2.4.4
проведения
испытаний и приемки военной
продукции требованиям ГОСТ РВ 15.210 и ГОСТ РВ
15.307?
381.
8.2.4.5
Осуществляется ли контроль качества и
приемка изделий в соответствии с положениями
ГОСТ РВ 52374?
*При прерывистом характере изготовления
военной продукции, связанном с ограниченными
объемами поставок.
Свидетельства проверки
364.
8.2.3.1

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 115
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

Проверенные документы
СМК
8.3 Управление несоответствующей продукцией
8.4 Анализ данных
8.5 Улучшение
382. 8.3
Идентифицируется ли продукция, которая не
соответствует требованиям, с целью
предотвращения ее непреднамеренного
использования?
Разработана ли документированная
383. 8.3
процедура, определяющая порядок действий с
несоответствующей продукцией?
384. 8.3
Поддерживаются ли в рабочем состоянии
записи о характере несоответствий и предпринятых
действиях?
385. 8.3
Предпринимаются ли адекватные
последствиям действия, когда несоответствующая
продукция выявлена после поставки или начала
использования?
386. 8.3
Подвергается ли повторной верификации
исправленная несоответствующая продукция?
Установлен ли порядок проведения работ по
387.8.3.1
удовлетворению рекламаций в соответствии с ГОСТ
РВ 15.703?
388.8.3.2
Согласовывает ли организация с заказчиком
(потребителем)
или
ВП
решения
по
несоответствующей военной продукции, включая
различные варианты:
 разрешение
на
отступление
или
отклонение?
 переделку
с
целью
удовлетворения
установленным требованиям?
 принятие с ремонтом или без ремонта по
разрешению на отклонение?
 перевод
в
другую
категорию
для
использования в других целях?
 забракование или отправку в отходы?
389.8.3.3
Созданы ли
участки или изоляторы для
размещения
(содержания)
несоответствующей
военной продукции?
390. 8.4
Проводится ли анализ данных, относящихся
к:
 удовлетворенности потребителей?
391.
 соответствию требованиям к продукции?
392.
 характеристикам и тенденциям процессов?
393.
 поставщикам?
394.8.4.1
Имеются ли свидетельства проведения
анализа информации, приведенной в п. 8.4.1 ГОСТ
РВ 0015-002?
395.8.4.2
Определены ли в рамках СМК:
 виды и объем информации для анализа и
принятия решений по обеспечению качества?
 формы информационных документов по
каждому виду информации?
 периодичность и порядок доведения и
обмена информацией в процессах выполнения работ
по оборонному заказу?

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 116
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002
396.8.4.3

397.8.4.4

398.8.4.5

399.8.5.1
400.
8.5.1.1

401.8.5.2

402.8.5.2
403.8.5.2

404.8.5.2
405.8.5.2
406.8.5.2
407.8.5.2
408.
8.5.2.1

409.
8.5.2.1

410.
8.5.2.2
411.
8.5.2.2
412.8.5.3

413.8.5.3

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

Предоставляет
ли
анализ
данных
информацию:
 о характеристиках процессов СМК и
военной продукции и тенденциях их изменения, в том
числе по результатам проведения ВП выборочных
проверок (летучего контроля) выполнения в
организации
требований
документации
СМК,
согласованных с ВП?
 о причинах дефектов, выявленных в
эксплуатации, в ходе испытаний, а также
обнаруженных
ВП
при
контроле
качества
изготовления
опытной
и
серийной
военной
продукции?
 об
организациях-исполнителях
(разработчиках, изготовителях, поставщиках КИ),
входящих в кооперацию по созданию военной
продукции?
Организована ли периодическая подготовка
итоговых отчетов о состоянии и динамике качества
создаваемой или выпускаемой военной продукции,
представляемых руководству организации и ВП, а
также заказчику в установленном порядке?
Используются ли
отчетные материалы,
включая записи о качестве, в качестве основы для
руководящих действий по повышению качества
военной продукции?
Имеются ли свидетельства повышения
результативности СМК?
Предоставляются ли количественные оценки
результативности СМК для анализа руководству и ВП с
периодичностью, установленной организацией?
Предпринимает ли организация
корректирующие действия с целью устранения
причин несоответствий и предотвращения их
повторного возникновения?
Разработана ли документированная
процедура по корректирующим действиям?
Проводится ли:
 анализ несоответствий, включая претензии
потребителей?
 определение причин несоответствий?
 осуществление необходимых действий?
 ведение записей?
 анализ предпринятых действий?
Проводятся ли исследования и анализ
военной
продукции для установления причин
дефектов, выявленных:
 при производственном контроле?
 при проведении предъявительских и
приемо-сдаточных испытаний?
 по рекламациям?
 при проведении периодических, типовых
испытаний и испытаний на надежность?
Установлены в рамках СМК организации формы
документов, составляемых по результатам анализа
дефектной продукции?
Имеются ли согласованные с ВП типовые
программы анализа отказавшей военной продукции?
Оформлены ли документально результаты
анализа отказавшей военной продукции?
Определяет ли организация
предупреждающие действия с целью устранения
причин потенциальных несоответствий для
предотвращения их возникновения?
Разработана ли документированная
процедура по предупреждающим действиям?

НЕТ

Лист 117
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

ООО «Эксперт ГРУПП»
№ Пункт
ГОСТ РВ
0015-002

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
ДА

НЕТ

Лист 118
Листов 121

Комментарии, ссылки на
документы,
номера отчетов-листков
по выявленным несоответствиям

Проводится ли:
 определение потенциальных
несоответствий и их причин?
415.8.5.3
 оценка потребности в предупреждающих
действиях?
416.8.5.3
 осуществление необходимых действий?
417.8.5.3
 ведение записей?
418.8.5.3
 анализ предпринятых действий?
419.
8.5.3.1
Включают ли порядок и методы выполнения
предупреждающих действий:
 использование
соответствующих
источников информации, в том числе в соответствии
с 8.4, с целью выявления, анализа и устранения
потенциальных причин несоответствий?
 анализ рисков возникновения проблем с
качеством военной продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла и разработку мероприятий по
снижению этих рисков?
 порядок
инициирования
(подачи
и
регистрации
предложений)
предупреждающих
действий?
 предоставление
соответствующей
информации о предпринятых действиях для анализа
их результативности со стороны руководства?
Дополнительные вопросы
420.
Соблюдаются ли Организацией Правила
использования знаков соответствия и сертификатов
ВР?
421.
Имеются ли у Организации действующие
лицензии на соответствующие виды деятельности в
рамках ГОЗ?
422.
Имеются ли в наличии и внедрены ли в
практическую деятельность предприятия стандарты,
необходимые для выполнения ГОЗ в соответствии с
согласованным с ВП перечнем?
423.
Установлен ли в документах
СМК
организации Порядок регистрации
заявлений о
соответствии оборонной продукции, оформляемых
в соответствии с требованиями п.12 «Положения об
особенностях оценки соответствия оборонной
продукции…»,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 11.10.2012 г. № 1036 по форме,
установленной приказом Министра Обороны РФ от
16.01.2013 г. № 6?
414.8.5.3

424.

-

Имеются ли оформленные
заявления о
соответствии
оборонной
продукции
с
доказательными документами, подтверждающими
качество заявленных видов продукции и их
соответствие
установленным
требованиям
государственного заказчика?

Главный эксперт
Представитель руководства
организации

___________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
качества в СДС «Военный Регистр»
СМК-П-007-2019

ООО «Эксперт ГРУПП»

Лист 119
Листов 121
Приложение 35
(рекомендуемое)

Форма Протокола регистрации уведомления
ПРОТОКОЛ Р Е Г И С Т Р А Ц И Я У В Е Д О М Л Е Н И Я
Орган по сертификации систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
Наименование проверяемой организации:

Акт №

от ________20__г.

Дата:.
№
п/п

Описание
уведомлений

Главный эксперт

инициалы, фамилия

Эксперт

Подтверждение
корректирую
щих действий

________________
подпись

_____________
инициалы, фамилия

Эксперт

__________________ ___________________
подпись

Номер пункта и
обозначение
документа СМК
организации

Представитель
проверяемой организации

__________________ _______________
подпись

Номер
пункта
ГОСТ РВ
0015-0022012

инициалы, фамилия

________________
подпись

_______________
инициалы, фамилия

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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Лист согласования

Лист 120
Листов 121
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Листов 121

