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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
уважаемые читатели!
Редакция хурнма "Вестник Военного Ремстра" поздравляет Вас с наст}пающим 2002 Iодом|
Хелает здоровья, блаIополуlия и творческих успехов,
По откпикам на вышедшие номера журнала <Вестник Военного Реrистра,, редакция делаот вывод о яеобходимости
продоJгхеЕия еIо выпуска и расширения аудитории, заинтересовмной в качестве воеЕной продуaции.
Двенадцатый номер ж}Фнма посвящен анмизу деятельности Военною Регистра в 2001 году, подвистемы сертификации систем управления окрукаюшей средой и перспективаv
ра,вития на 2002 Iод,
Рассматривается проблема орйяизации подготовIоI специаJlистов по системам менедхI,tента качества оборонных предприятий, а таюке показаЕа работа по подготовке экспертов по
сортификации в УчебЕом центре при ИЕИС ВВТ в 2001 rоду.
В порядке дискуссии описывается роль терминологии в вопросах внедрения МС ИСО серии 9000 2000 тода.
В разделе "Нормативно-методические документы" печатается Решение "О мерм по обеспечению качества эколопдIеской

безопасности

производствеl

разработки,

эксплуатацииl

храЕеI]ия, ремопте и }тилизации ВВТ и продукции двойноIо
назначеттия" и комментарий к нему.
"Реестр атIестованных экспертов" и "Реестр сертифицированЕых систем качества" нацли свое продолкение в разделе
"Реестр Военното Ремста".
В 2002 г. большое внимание будет уделено пракгической
стороне подготовk-и и сертификации системы качества оборонного предприятия. органи,}ации испытаний и лредставления воеЕЕой техники. Таюке в хтрнал войдет рубрика, в которой читатели смогrт задать иятерес),ющие вопросы по теvатике )lолнма и получиIь квмификаUионный ответ специалистов, Реддlсlия ждет Вашtоl вопросов и предjожеппй.

пИ N!

77_579l от

201l 2000 г

остАпЕнко с.н,
Зам€стпте"ль

tлавяоm редакtOра

животкЕвич и,н,

ремшщоняая коллеrrя

АлЕксЕЕв Б,н.
БrIинов о,Ф,

головин с-А,
иришкин А, А,
кривов А.с.
крутиков а,н,
мАянский в.д.
минзАр в,Ф,
пАнов в,в,
пункЕвич Б,с,
шАйко и,А.
шильдин в,в,

-

Выпускающий редакmр

зАйцЕвА к.э.

Компьютерная верстка
ЗОЛОТОВА О Н

ИпИС ВВТi l lЗl84,

г, ,I\4осква,

Большм Татарсмя ул., д, З5
Для писемi l lзl84. г. Москва,
а/я З2.
Телефонi (095) 788-04 48.
издательй,во iвоеятехлит,i
107564, г. мосхва,

ул. 1-я Б}ryвостова, д. 12111,

(в редакцию журнала (Вестник

военного Р€мстра,)
Телефон: (095) 962-04-57,

Формат 60х90/8. Бумага офсетная,
Печатьофсетная. Объем 6,5 печ.л.
Гарнитура Таймс,
Сдано в яабор 20.1i.2001.
Подлисаfiо в печать 28,12.2001.
Тираж 500 экз, Захаз .

При полной или часмчвой

перепе.rатке ссылка' яа (ВеспrиI(

Военною Решстра, обязателъ}rа,
Рrкописи и фотографrи не

возвраtцаются и не рецензириотся,
уппо шgоmеlей

Вестник BoeHH.ro Р€гистра,

N9

Вафоа

]2. I0c]

U

певUческоа lumepфypbl @аО ,Военпох^uп,).

2О01 е,

СОДЕРЖАНИЕ
КолоNка
ОБЕСПЕЧЕНЙЯ

С Н ОСТАПЕНКО

Н ХИВОТКЕВИЧ

И

релактора

1

Безо.асность государства и качество пролуkции оборовно]о
назiачения, lраткий анализ леятель!ости Си.rемь
доlrровольной сер,ифи(аt\ии .Военнь й Ре.истр,в 200] голу
и перспектизL ее разбиlия |а 2002 год

Б

С ПУНКЕВИЧ
в Ф l]освЕхинaкий

,о l/ а 00' од,ор,,вJ,ио
о,ов,р,
oyJ_q.,
|,ч ,ао,/Фи.,l/
lo!,
и {рлiоJёr'
доt)оово'о, о;i ol p/.,lr'l
Bo",_l/E,,r

в,в. голуБЕв

Орrанизация подготовки с
lпенедхмеЁта качества оборонньх предiIриятий и экспертов
Iro

с li остАпЕнко

сертифи{аLlии в Военiом

Б

С

г,

Реги.тре

9

Проaлемы обесl еченйя качества НИОКР оборонвоIо iазlrачения 15

ТЕР[,lИНОЛОГИЯ |роблеtrлы вlrсдрс|ия МС ИСО

МЕТОДИЧЕСКИЕ

з

9000:20О0

2а

IlУНКЕЗИЧ

coNTENTS
Editorial со чmп
S.N. OSTAPENKo

сн
B,S PUNKEVCH
],N, zH VoTKEv

V

F

POSVEZH]NSKY

V,V, GoLUBEV

s,N, osTAPENKo

v.l

,

]

\e.ora qe.,.ly dnd q la ц o'dele ъе_оllеl lco р odu,;.,
olefuiё' о' Viliraly Fе9 S.el vol, .l"b cpJ,i.a-ion Sys'pa

2002,

operation iп 200] and dечеlорmепt prospects for
The ргоgrеss o1Military Feq]ster ЕМý certif]cation ýubsystern
]п

2001

з

,

7

Tra nino QMS experls of delense,orienled enterprises and
assessors Wthin Military

Begister

oua ily assulaлce of detense,oriented B&D

GALAYEV
A,v. AпSENT EV

ТЕlМ NoLoLiY

в s, pl]NKEvlcH

Jo.t ,",dJ"
reso liioi of М п stry ol
со
iD,,,-"Vi

15Q

9

pro]ects,

]5

9000,20с0 .rD enrentat on

2а

о,А, MozHAEV

the Е.!Поппlё.1 oi BUssia,

lroD,r,

,о Е,

1,o,

асliол9 to ens!le qUaLly ar)d епч rопmепlаl salety ol deve opпreIn
p.od!cton, !se storage, nrantena.ceаr]d sava!.g of a naпrenrs,

nr 1аrymаtе.ё aпddJa purpose

ploducts

Рrеsепliлq cerlifcat.s to M]ltary Re!Lster assessorS
cata оо!е ofqUa lied aSsessors
cata oqle oi ced f ed qUa|ity systems
ndex

oflrtc]es plhiisrcd

З0

п200]

Вестник Военного РеrвGтра.

27

Э5

N9

12. 2Ооl

