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В первом предложении слова «…процедуры обеспечения и сохранения качества военной продукции» заменить на слова: «…ДП
сохранения соответствия военной продукции установленным требованиям …далее по тексту». Поэтому в первую очередь на
нем фокусируют внимание производители продукции двойного назначения и зарубежные компании, намеренные выпускать
изделия для нужд ОПК РФ. С нами вы станете еще на один шаг ближе к государственным оборонным заказам. Слова «…
материалы изделияпрограммные средства соответствуют» заменить на слова: «продукцию составные части, КИМП,
программные средства, материалы и сырье содержат документально оформленные достоверные сведения о ее соответствии».
Раздел 6 Менеджмент ресурсов Пункт 6. Средства измерений военного назначения. Правила передачи электронных
конструкторских документов. Методы и средства обеспечения безопасности.

ГОСТ РВ 0015.002 2012
Стандарт ГОСТ РВ 0015-002-2012, введенный в действие в 2013 году, заменил собой ГОСТ РВ 15. Его требования охватывают
системы менеджмента качества СМК предприятий, задействованных в проектировании, изготовлении, восстановлении,
хранении, поставках и применении продукции оборонного комплекса. Документ сохраняет единство подходов СМК и
нормативов ГОСТ Р ИСО 9001, отражающих специфику обеспечения качества на каждой стадии жизненного цикла военной
продукции, с соблюдением государственных стандартов, действующих в данной сфере. Обращайтесь к нашим аккредитованным
экспертам за услугой по внедрению стандарта ГОСТ РВ 0015-002! Кому и зачем нужна сертификация ГОСТ РВ 0015-002-2012?
Сертификация по ГОСТ РВ 0015-002-2012 необходима каждому предприятию оборонно-промышленного комплекса ОПК РФ,
задействованному в разработке и выпуске военных изделий. Внедрение и совершенствование стандарта Несмотря на
идентичность с ИСО 9001, адаптация стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 акцентировалась на военной отрасли. Поэтому в
первую очередь на нем фокусируют внимание производители продукции двойного назначения и зарубежные компании,
намеренные выпускать изделия для нужд ОПК РФ. По теме рекомендуем ознакомиться. Наличие стандарта подразумевает не
приостановление, а дальнейшее совершенствование СМК предприятия. Проведение сертификационных мероприятий
подтверждает работоспособность систем управления, проверенную независимыми аккредитованными экспертами.
Выполнение этих несложных действий свидетельствуют о реализации процедур, направленных на непрерывное развитие
предприятия. Сертификация отдельных подразделений Компаниям, намеренным сотрудничать с ОПК РФ, получение
сертификата ГОСТ РВ 0015-002-2012 необходимо для дальнейшего лицензирования, дающего право на участие в тендерах и
аукционах. Но как быть в случае масштабного производства, где работа в оборонной сфере возлагается на отдельное
подразделение? Компания может ограничиться сертификацией на конкретный филиал и тем самым минимизировать
финансовые и временные затраты на осуществление независимого аудита. Копирование и использование любых
информационных материалов размещенных на сайте разрешается только с письменного согласия руководства компании.
Обращаясь к нам за услугами, вы даете ваших персональных данных.
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Термины и определения ГОСТ РВ 52006—2003 Создание изделий военной техники и материалов военного назначения.
«Система разработки и постановки на производство военной техники. На сайте системы добровольной сертификации приведен
список организаций с действующими сертификатами соответствия СМК, зарегистрированными в этой системе в разделе
«Действующие сертификаты соответствия СМК». Организация и порядок проведения ГОСТ РВ 8. Средства измерений
военного назначения. Выполнение этих несложных действий свидетельствуют о реализации процедур, направленных на
непрерывное развитие предприятия. Сведения об утверждении изложить в следующей редакции: «Утвержден приказом
Минпромторга России от 25 июня 2013 г. Наличие стандарта подразумевает не приостановление, а дальнейшее
совершенствование СМК предприятия. Организация и порядок проведения ГОСТ РВ 0015—003—2008 Система разработки и

постановки продукции на производство. Порядок выполнения аванпроекта и его составных частей. Его требования охватывают
системы менеджмента качества СМК предприятий, задействованных в проектировании, изготовлении, восстановлении,
хранении, поставках и применении продукции оборонного комплекса. Передайте библиотеку один отсутствующий в 373-ст. В
пятом абзаце слова: «раздела 7» заменить на слово: «стандарта». Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции: В
настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы по стандартизации оборонной продукции:
ГОСТ 2.
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Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения ГОСТ РВ 15. Основные положения
ГОСТ РВ 15. ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Принят и введен в действие 5 июня 2012 г. Раздел 3
Термины, определения и сокращения В пункте 3. Слова «…их изготовителей ВП …» заменить на слова: «…изготовителей
продукции и ВП».
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Документ сохраняет единство подходов СМК и нормативов ГОСТ Р ИСО 9001, отражающих специфику обеспечения качества
на каждой стадии жизненного цикла военной продукции, с соблюдением государственных стандартов, действующих в данной
сфере. Компания может ограничиться сертификацией на конкретный филиал и тем самым минимизировать финансовые и
временные затраты на осуществление независимого аудита.

Первое предложение изложить в следующей редакции: «7. Дополнить новым абзацем: «В СМК организации должна быть
установлена ДП управления приобретения, хранения, информационного обеспечения, внедрения, контроля за соблюдением
документацией внешнего происхождения, в том числе ДС на военную продукцию, конструкторскую, технологическую и
программную документацию. Основные положения ГОСТ РВ 15. Требования к программному обеспечению средств
измерений. Система разработки и постановки продукции производство 002-2012 системе добровольной «военный. Оценка
систем менеджмента качества — СМК предприятий на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 15. Сертификация
отдельных подразделений Компаниям, намеренным сотрудничать с ОПК РФ, получение сертификата ГОСТ РВ 0015-002-2012
необходимо для дальнейшего лицензирования, дающего право на участие в тендерах и аукционах. Авторский надзор в процессе
производства изделий. Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники.

