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Еr(емесячный научно-технический журнал по вопросам
качества продукции оборонноrо назначения

Изйепtя с января 20а} еоdа. )'чрйuпеlь Инспuпупl чспыmаllчi ll се?пlчфuкацuч вооруJRенuя u воепlLоi пe*luliu-
х!ря:Lr и.!аеrся прп lюlцеDжке Минисltрства обороны l'осси'jскоij Фс!ср!uии. госуларственного kомитеm по стаlдартиrlltии

и меIроIоlии I'о.с!йс(ой Фсдерации,Российско'i iка,lсм|п рахстны\и арп]U]ери,]ских l,ayx

уважаемые читателиI

Bтopoii HoN,lep хурнала 2003 гола начиl{ае'г Nтатериап о

подходе к оцевке эффективЕости СМК, к обсуждснию ко

lopolo 1вторы приlлашсюг чиli]гслси ж}гн,l 1.1,

В разделе <,ПроблеNIы обеспечеI]ия качества продукции

оборонного назначения> рассматривается вопрос органи

1.1llll,t llнс,,lг\,нl1,1 авlомаIи lиповаIlliой сисlеvы ! правлснllll

докуvеIIтооборотом приl!1снитсльно к задачаN{ упраl]леIlия
качсством.

Статья в разделе nHaytHo лtстодичсскис осноRы Kallecт-

ва> Ilat]иIiaeт публикацию сериr] illатери&[ов автора, со,lср

жащlL\ из-пожение методов принятия реIlIениrt о соответст-

вLlи СМК организации устаноl]левlIыNI IIорvатI]вIIы}f и до-
KyN,lel rгам и требоDаIll.IяN{,

разлел .практичесt<ий опьп> продолжает печатать мате

риа,] о rtрелпрl]ятиях, Вэтом номере представлсн Новоси
бйрский tч!еханический завод <Искраr,

nPeecTp ВоеIlIIого Регистрао продолхает публикоt]агь пе-

рсчни экспсртов.а также реестр систем качества. сс ртифи
lI1,1poвallIlbiX в ВоепIIом Рсгистрс,

Такr(е в жyp]ta_Iтe дана инфорNIация о научно ,гехtlичес-

ком совсте, на KoTopoll обсуждмся BoTIpoc <О Nfерах по

обесле,lеник) качества работы предприятий по рс]\,1онту 
'1

llзготов,]еIIию воор}aкения,воснной тсхtlики и имупlества>,
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