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Сегодня независимое подтверждение соответствия стало наиболее при-

знаваемым и ценным в международной практике. Учитывая особенность про-

дукции военного назначения (ПВН), можно остановиться на контроле со сто-

роны предприятия и заказчика при условии чисто внутреннего потребления. 

Оборонно-промышленный комплекс своей продукцией завоевывает между-

народный рынок, и покупатели желают иметь гарантию качества приобретае-

мой продукции. Поэтому можно считать, что сертификация - один из инстру-

ментов обеспечения гарантии качества (ПВН) 

В настоящее время в области сертификации СМК предприятий россий-

ского оборонно-промышленного комплекса свои услуги предоставляют не-

сколько систем добровольной сертификации (СДС). Каждая система, в соот-

ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» (далее- ФЗ 

№184), действует в интересах создавших ее федеральных органов исполни-

тельной власти(ФОИВ) или определенных лиц. 

Неопределенность законодательной и правовой базы в частности СДС, 

межведомственные разногласия, различие предъявляемых требований и осо-

бенности проведения работ (определяемые нормативной базой каждой систе-

мы) значительно снижают общее качество работ по сертификации, позволяют 

использовать демпинговые цены, лоббировать интересы отдельных СДС чи-

новниками различного уровня и применять другие некорректные, а порой и 

вредные способы конкурентной борьбы. 

В связи с этим работающие в области ОПК органы по сертификации 

(ОС) вынуждены регистрироваться одновременно в нескольких СДС и зани-

маться совершенствованием процедур сертификации, повышением результа-

тивности и качества работ, сколько разработкой и применением различных 

способов отстаивания своих интересов на рынке сертификационных услуг. 

Таким образом, повышение результативности и качества сертификаци-

онных работ, проводимых в интересах государственных заказчиков, возмож-



 

 

но только при наличии единых правил проведения работ по сертификации и 

требований к участникам этих работ, единой системы оценки соответствия  в 

ОПК и регистрации(уполномочения) СДС входящих в нее. 

Необходимо выработать единую стратегию управления качеством в 

ОПК, которая должна включать в себя:  

 Развитие нормативно-правового обеспечения качества продукции 

ОПК и разработку концепции обеспечения качества продукции 

оборонного назначения; 

 Регистрацию(уполномочение) СДС работающих в ОПК со сторо-

ны государства и создание на их базе единой системы оценки со-

ответствия ПВН; 

 Обеспечение тесного взаимодействия государственных органов 

контроля военной приемки (ВП) Министерства обороны РФ с 

уполномоченными СДС; 

 Мониторинг наличия и эффективность СМК на предприятиях 

ОПК; 

 Контроль качества, маркировку и учет сырья, материалов и ком-

плектующих изделий, обеспечивающих исключение постановок 

контрафактных изделий при производстве и эксплуатации про-

дукции (создание подсистемы оценки соответствия комплектую-

щих, сырья и материалов); 

 Реализации технологий информационной поддержки жизненного 

цикла продукции ОПК(ИПИ-технологий); 

 Мониторинг качества оборонной продукции по результатам экс-

плуатации в войсках(создание межотраслевого совета по качеству 

и надежности); 

 Кадровое обеспечение квалифицированными специалистами и 

непрерывность их обучения( повышение квалификации) в учеб-

ных организациях дополнительного образования и учебных цен-

трах СДС. 

           В заключении, можно сказать, что нужна структура, объединяющая 

федеральные органы исполнительной власти, органы контроля, предприятия 

и организации, системы мониторинга и оценки, СДС, работающие в ОПК, ко-

торая могла бы обеспечить гарантированное качество разрабатываемой и по-

ставляемой обороной продукции. 
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