сертr4фr4r<сtцr4и <(Воённьiй Регr.rстр,

cr4cтe]vtq добровоr\ьной

Преобрсlхенский

,.

Российской

окодемии

нqучный,цёнтр.
r,i орт}i/\r\ер9rйскуrх

рокетных

ноук

'|r,flarL

в

в

о

ен

е

г

но

нАrzчн6-твхничЕский ж.rzрнд,л. по

КАЧЕСТВА

ПРОДУКЦИИ

ОБОРОННОГО

/

I-l

!+.* \

вопросАм
НАЗНАЧЕНИЯ.

Гр у

гr

п

о

ЖУРНСtr\ОВ

Е}пк

упровлен}iе

несоответстаующёй
прод,укц!4ей

3(1

?-r

FЪ

Вестник

Военного

Регистро

2ш[2

Ежемесячный научно технический журнал по вопросам
качества продукции оооронного назначения
Иiаепся

с января 2а0] Zoaa. Уцреl)чпеjlь

-

И спuпуп

uспьrпанчi ч серпuфuкацuч вооруrсенuя u соенной пехнuкч-

Х|r|поl uзОаепсп прч лоаасржке Мчнчспе|)опоа оПФохr1 РассчПскоi ФеОерчцчч, IЬсrаарспбенна2о колuпелlа по спlаяаа|пвоцчч
u мепроjопщ Россuйской Феlе|uц|u, РоссчПсЕоП a\aaeMuu ],ахепных l арпшjе|lа.к|х ла!к

ХtчIа1

зарсгистрироваlt
в МиIlистерстзс псчати
л инфорvаlши рФ
l'егпстрrционный нояер
пи М 7]-5791 от 20.11,2000 г

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ув аеt а ем

ые

ч

u ttt а пео u

!

В третьем цомере xfpналa <Вестник Военного Реrистро в
ра]деле -Элементы систе[tы качества, описывается утц)alменце цесоответств}.ющей продус{ией в соответствии с ГОСТ Р
исо 9001-2001 и Гост РВ 15.002-2000.
Расширеннм статья об оргfi{е по сер!ификации систем качества при ИнИС ВВТ, в которой описываются общие сведения об орmпе, методы работы, порядок проведения работ по
сертификаццц СК в Военном Ремстре, итоги работы за
2001 год, начинает раздел <Проблемы обеспеч9Еия качества
прод),хции оборонноIо пазЕачениlI>.
Talot(e в даrшый раздел вошел материаJI о требования< и
этапах проведениrI работ по сертификации СУОС.
Качество цlепажной подготовIол осв9щается в продоJш{ение серии о качестве тренажеров воеЕЕого Е&зпач9ния.

<Пракrичесюлй оIъ]т> предстаь'rен деятельностью
22 ЦНИИИ МО РФ
- изготовит9л€м эдекIрорадиоизделий.
ПродоJц<ается пфлff.ацlя реестров J,частциков работ, aroqpeдитовaшlЕьD( в Воешlом Ремстре, а TaIoK9 эксперtов, которым
необходlл'rо получlть аттесmты IлавЕоrо эксп9рта и эксперm.

В <ПолезЕой иЕформации> по материалам зарубежной IIечатц описацо из)л{ение конц9пции перспекrивного бомбар_

дировщика.
Жlрнм продогхает п9чатать рубрику, в которой чиmтели
задают иIттерес}aющие вопросы IIо тематике хryрнlца и получают квалифицированЕый ответ специалистов.
РеOакцuя хЕdеm Вашuх воhросов ч преdлохrcенui.

осlъ1l[нко с.н.
Замест}lтель lаопого р€лактора

ХИВОТКЕВИЧ И,Н

Редахциоя!ая колпегш

,dI]EKCEEB Б.н,

Б-цrlно8 о,Ф,
головиtt с,л.
кривов А,с,

круI,иков

мАянский

в н.

в,л

пАнов в,в,
пункЕвич Б,с,
шАйко и А,
шильдин B,l],

Выпуска]ощfiй рсдактор

з^ицЕвА к э,

Компьк)тсрная Есрстка

зо]lотовА о,н,
ИниС ввТ: l1]184.

г. N{ocKBa,
Большая Татарская уп , д, З5

lIиссм: ll]l84, г Москва,
а/я З2тслсd,он Ф95) 7811 04 48,

Ди

издательство .Boe]l гехrlит,
L07561, г, Москва,
ул. 1-я Бухsосlова. д l2l]l
Телефоll: (095) 962 0а 57
Форtrlаr 60,90/li Бчмага офсетная.

Псч]тьофсстная, Объем 6,5 печ л,
Гарнитура Таймс.
Сдано в набор 07,0].2002.

подписано

Тирах

ts

печатL

З50 экз, Закm

0l

]l

04,2002,

При пojllloii или ч.стичной
перепечаlке ccbulкa !а .Всстник

BocllIorr Рсгист|а, обязательна

Рукописl1 tt фоrофаФии

поз!рiцаlоrся и

Q Групло цзЕоl.ёjеП аоеннаП u rlехнUческаП лOпероmуры

(аСа .Военmехлumi

I]e

IIс рсцснзир)rк)тсr,

2а02 е

СОДЕРЖАНИЕ
Ио-олl"

элЕмЕнты

рАL",

упоdв,ё|иб

систЕмы

]

р,

.в aJPl

|6,оо,вё|

р

з

j. l/ё/

к^чЕствА

проБлЕмы

и.н. жL,lвоткЕвич

кАчЕствА

Н.П МЕСЯЦЕВА

оБоронноrо

Б

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

продукции

НАЗНАЧЕНИЯ

С

ПУНКЕВИЧ,

в,Ф. посвЕхинский
в н Фокин

МЕГОДИЧЕСКИЕ
ПРАКТИЧЕСКИЙ

опыт

в

Е

истомин.

с.Б, подьяпольскиЙ

РЕЕСТР ВОЕННОГО

рЕrистрА

полЕзнАя

Орган ло сертификации систем rale.Tвa лри ИNстиrуrе

испьтаний и сертифи(ации во.рухепия
и военной техлики: итоги, методь] работы й зала!и развиrия
Требозавия и основные этапь проведени, рабоr
по

-р /фи.ы//,,

|пvrпр|вlрir'ао,рr..оLр/,рёдои

19

Оценка kaqecIBa rренажеров <глазами обучаеьlых,

25

Опьп работы по сертифи(ации систем ка!ества
и_го-овй-рлби r_ёи-рорадиоиl!р lr'l

з2

ВручеNие аттеста]ов э(спертам Воеlrl]ого Реiи.тра
Рсестр lчаст!иков работ, аккредитованных в Военном Ёегисrре
Реестр систем качества, сертифициDованньt в Военвом Регистре

зб

Изучение коlrцепции перспепивного бомбардировщика

40

Сл, о. о.р, .-,/;i

46

coNTENTS
Fd tol'al со Lmп

No1 co.forming p.odu.i col 1о|

QUAtlTY sYsTEM
ELEMENTs

0F DEFENsE0RlENTED

N
В

sclENTlFlc

&

ExPEB{ENcE

UsEF[]L ]NFoRMATloN

S

ZH VОТКЕVlСН

PUNKEV СН

QS ce.tfcalion body of the .slilute for ТеSljлg апd certficat оп
oj А.mаmепts апd Military Matere ] pedorman.e, ореrэt na
p.ocedlres апd dcvc]opment ob]ectives ,
RеqUГеmепls fol environпrental manaqement systeфs and tbe r

certricalon

proc.dlr.

Q!а ity of

m! ators

in tra

nees est

Praciic n9 ce.tifcatioп of qLa

рlб l|o

, о

,р ,,д

,. ,.,

1у

п]аt

оп

systeTs of

,r) . ,

]9
25

е ectr с

a.d

з2

,

Рrеsе.tjлg certficates to М tary В.9 ster assessols
cataloque of assoc]ales accred led п Mi]tary яеg sle.
cataloguc of qUal]ly systems ce.tfied ]п М litary Reg]stel

зб

г,"r

40

L ,t oI

2

S

7

,

"l

о , о, '

,l -

оо

.о", о,

рр,

"bble. "l о.

Вестни( Воевного Реrистра.

N9

2, 20О2

