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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
уважаемые читатели!
Восьмой цомер хурнма <Вестник Военного РеIцстра, отIфывает статья, в которой рассматривalются акryмьньте во
просы о качестве экспортируемоli военной продукции.
На вопросы о coвpeмelll{bTx методах и инстрр{етrтах, с помощью которых следует обеспечить t{еобходимый уровень качоства прод}кции дJц потребителя отвечает статья <Методы и
средства иЕформационЕой поддержки системы мсцедкме}Iта
качсства предприятия>.

В разделе <Нормативно-методические документьD прокомментировалI руководящцй докlтлент Воет.тноlо Реrистра
вр рд 02,007_2000 (Полохение о регионмьном (ведомствен]{ом, межведомствеrп{ом) испытательЕом центре), а TaIoKe
представлев докуметrт ВР рд 0з.006-2002 <,Временный порялок вllедрения гост р исО 9001-2001 в Системе добровольной сертификации <ВоенLтый Реrисцl>,
В разделе <,Пракшческий опыD IIродоJD(ена серия статей
о предприятиях России, ФГУП <ВНИИ <Градиент> деlп,ттся
практцческим опытом в области совершонствования системы
качества,

В <Реестре BoeHlIoTo Реrистра> прололжен список выдачи
аттестатов lлавllым экспертам и экспертам Воеrпlото Реrист-

ра, рсOстр систем качества, серифицируемьц в Военном
Регистре, а также )лJастников работ, аккредитоваl]вых в Воепцом Регистре,

В рвделе

<Полезна информация), расOказь]вастся о проходившей в Нижнем ТаIиле мехдународном выставке воорркений <RUSSIAN ЕХРо ARMS-2002>.
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