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)1lеtэtL, а е,vt bt е ч ч пt а пtе,,t u !

Шсстоii IIoNlcp хурнltла <Bec,tttt.tK Воснного Реrисгllал на
'Ill Llt ' . L|ь,, KL,|,,|\ , ,,1.1cIlq пгU, ,l l., l,c\, UllL1,1 t ,,l(,,.
l]оспяIltснных созлаIlrlк) l.] внсдрсЕи!о С]УОС IIа проN{ышле]I
llых llре,цп])ият1.1,1х,

26 апреJIя 2{)i)2 года состоя-Iтся и н(lюрмацион] Iьп1 сеIiи]]ар
Ila TcNiy (L)cobelIIiocтll Ll порядок -]llце]Il]lрованrlя предпрIIя
,гиri оборонпо-llроNIыlI1-Iснного коl\{пjlекса и полготовка cllc-
,l,e\1 качсства пilе)lllриятl.]iJ к ссртифriкiiции L]a основс требо-
вапиii NtежrlчнародIIых сгаII]Lартов ГОСТ Р ИСО 900I 200l и
СРПП В'ГD. В этоt1 tloliepe ]KvpнlLqa опyб,lиковаliо l]ыстчплс
нис С,Н, oc,raltcHKo !Pojlb подтLlерхленLlя соответс].]Jltя ]lа-lи
чи,I I1 э(Ьфекгипностli cLtcтe\I KaIlec],I]a t,t ссртифttкациtt tt1lo
ilyкIlиIl в vпpa]],ilcI]1.1Ll качсство}1 i,осулi4)ствснноIо obopoIl1lo

<Проблешtы аt]то\li]тllзац1.11.1 управ,пснliя в \'сJоt]r]лх рыноч
ных отношеIIиiir. а такlкс окачеиво как объскт уllра]l-цеllил
NlapKcTrIHlolvl,) , ,]е\lы] llкT},a.]l ьнос I ъ коlюрых р ас cl{aтpllвa]o I

ся в раз,лс-Iс "Проб.,tешtы обсспсчснпrI KalIecтBa продукцllll
оборо]lItого l Iазначснl1,1,.

В раздслс <Hay,Irro rlстодltчсскttе octtoBbl качсства, проло-i]
хеl]а Te\lir стптс]:I о l'pellaxepax, В порядке дllскYссии прс,lло
xe]la cl'al'l]rl (ПроIрамl\iIlое обеспечсн1,Iс контро,lIя качества
т])снахеров <I iir]аuи обуч:lсIlы,lо,

Рассказ об <ydlLrпtcKolt прltборсlс,tроtt гелыtсlN,i проllзводс,г-
,"н|lп,, olib( ,I],(,l, / лпп,о ',lcl ccD, ,U l, :,l. , п lр}лны\
г|'с llI,, 1 ll I\ Росс]lи L pa, . rc ,ll1,,,r l,, lc.\,lll J ,,l

Про]lо'tхастся псрсчетlь 1кспер1,()R, которые \{o1yI Ito]l\
LlL]Tb llттестаl,ы I iIевного экспсрт11 IJ f(спсрта. Цо Воеlпlсп.о
I)егистра жi{е г Вас|

С 15 по 17 Niая 2002 г, проrоди,1 Первыii N,lе]']!цународныrj
\[ocKoBcK]lri 4)eclriBa]Ib \,1снсдr(сров Ka.Iecl!a. об]ор Koтopolo
Nloxнo \т]пдеть Illl сгранtJItitх рiлздс,]а (ПоjIез]lая иti()орNlаllия,,

Ваеннаа U mёхнOсеска' лOmероФуры ООа ВаенmёхлOmD, 2аа2 ?.
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