-'I. ,.]

l

f ,i

.

,.

','l

,- ,

I

!.,

Военного

Вестник

Регистро

2003

Ежемесячный научно-технический журвал по вопросам
качества продукции оборонвого назначения
zdа. Учреаumо,]ь Инсmu!пуп чспыmанuй u серmчфuкацuu BoapyJ}ceHLL9 u военной mсхнuкu
журне1 издаетсл при по!держке Министерства обороltы Российской Федерjции. Государственного коLlитстi по стандарти]аций
и метропогии Российской Федерации,Российской акадсмии ракстныхи артилперийских наук

llзdаелlся с лмваря И01

уважаемые читаrелиI
ЧетЕсртый Еомер ,(урнала <Вестник ВоеrIного Регистра>
открывает статья,посвяценная вопросам лицензированйя,
в оспову которой взят закоц no лицензировании отдельных
видов деятелъности>.
Хур!Jал лродолr(ает публикацию докладов конфсренIIии
осистемы качества. Управление качеством в Вузе, Серти-

фикация, мевед)IсVент, безопасность>, прошелшей 12-13
марта 2003 года в Москве,Вда!Iном помере представлеЕы
до!aпады об актуальности использования информациоЕЕныхтехнологий в системах менеджмеflта качества и обеспечении качества изделий на этапах ,(изненноIо цикпа.
В разде,lе <Нормативво-методические доку]vенты) опуб
ликован до(умепт Военного РеIистра ВР РД 03.0l2/B 200З
.,порядок проведения работ по проверке систем менеджмента качества предприятий и ор[анизаций обороппо-промышлеНРого ко\4плскса при вылачс l.jКпючен,']Й
Формирование процессЕоIо подхода в системе менедж
мента кач9ства с участием ивостравпого капитала описан
в разделе <Практически!i опыт} на примере ОАО <Завод
автотракторных запмьных свечей>,
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ФормировАниЕ процЕссного подходА в систЕмЕ [4ЕнЕдхмЕнтд кдчЕствА прЕдпрr]яти.
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