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Восьп{ой Hoiulep ж],рнапа <Вестник Военного Рсгистра> от-
крываст статья о метода,а принятия решения о выпо-lнении
dд l l ,Ul olx и l.ол4п ,ексььп lрсбов.lний vсждунаро'tр ы \ и

отеqественцых стандартов в системе MeHer]DKMeHTa качества

орIанизаций с испо]lьзованием ма,фиц fiрименения ол!{о

родных требований.

Управление межтlоверочЕым иЕтервапом,описаняое дLцее
в ,(l,pцal,1e, является одним из обязательных трсбований в

систсI]iс стаI]дартов Госуларстrlецной систеIrы измерений-
ПробrIемы и задачи обеспечения конфликтно-устойчиво-

сти качсствt1 ц)епажшой подIотовки о1,1ера,горов военныхра

лйоэJIектронЕых объектов,

Тсма о тренаrс]ой подгоlо]]ки o1lepaтopoE воецнъ]х объек-

тов не раз рассматривалась в разделе оНауrно-мотодичоскис
основы качоства), В этом номере рассматриlrаются хробхе
мы и зацачи обеспечения коltфiиктно устой"lивости качес,I

ва трена:&ной подIотоЕIал операторов военных радиоэлек-
,1,ронньп объектов,

Раздел <,Практи.tеский опыт> цродоJLжает печатать серию

статей о предпрlмтиях, сертифичированньrх в Военном Рс-
гистре ФГУП <111 военный завод) Минобороны России.

(Ресстр Военпого РеIистра} продолжает публиковать
перечень предприятий, сертифицированнътх в Военвом
Рсlисц\,

xyPqal зарфшпрuрован
в Мuвчсперспве rcqа]пл

u щфарлацца РФ.
Ре 2 ас й ра цuо н н ь лi н алер

IIИ N-o п-5791 оп 20.]],2000 ?.

ОСТАПЕНКО С,Н

3шеФм гшзtого ремmра
животкэви.I и,н,

релакциоцtая кодеm,

Блинов о,Ф.
головин с.А,

крутиков в,Е,
мАянский в.д,
IIAH0B в.в.
пункЕвич Б,с,
iIийко и,А,
юнАк А,и.

ВыгусФщий редако!,
зАйцЕвА к,э,
КомпфФрна верФп
с]lАвЕицкАll о.н.

ияисввт: 115184,г,МосGа,
Больш Татарская ул., д,35
Дв писем: ]15184, r,Москва,
ОПС-]84.а/я З2.
ТелеФоя| (095) 951_5З-]2,951-60_15,
788,04,48.783_04 49,

ТипограФия: ЗАО iОлша,:
г, Мосюа. ул, Б,Чсрсмушкивска, ул,
д-з4
ТФеФоя: (095) l20_15-70,

Формат 60Х90/8, Бумаm офсетям,
Печать оФсетям,Объом - 6.5 печ.п.
Га!в!тrра Таймс ЕТ,
Сдаяо в яабор 17.08 0З,
IIодписаяо в печатъ ]?,09,0],
Тираж 250 экз. Змз 46l,

При полной или частичяой
лерепечатхе ссьши яа 1Вествик
Воевяою Регистра, обязательна.

Р}хописи и фотографил яе
воэвращдются и яе рецеязируются,



СОДЕР)I(AНИЕ

пЕрЕчЕньсокрдщЕний,принятыхвпУБликдцияххурндлд..,,...,,,...,,,,,,.,....,,,,,,,,з

нАши Авторы ,,,,.,,.,,,,.,.....4

проБлЕмы оБЕспЕчЕния кАчЕствА'продукIrии oБoPOlllioI,() IIдlitlАч[l IиrI

IVЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДКМЕНТД КАЧЕСТВД УСТДНОВЛЕННЫМ
трЕБовдниям с использовдниЕlv мдтриц пРимЕнЕния однородных трЕБовдниЙ -, ,.. ,., ,, ,.,,,. ,, ,, ,, ,. ,5

СмирноваЛ,В,
упрАвлЕниЕ мЕхповЕрочным интЕрвАлом , , , , . , . , , . , , , , ,26

rIАучно_мЕтодичЕскиl осrIовы кАчtjствА

ПРОБЛЕМА И ЗАДДЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФЛИКТНО_УСТОЙЧИВОСТИ КАЧ ЕСТВА ТРЕНАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
опЕрАторов воЕннь'х рАдиоэлЕктронных оБьЕктов , . , . , , , , , , , , , . , , , зо

прдкl,ичЕскиЙ опы,l,

Горленко О,Д., Имиев В,Д., Коротин ГН,, Мироlлников В,В.
ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС_ЛРОЦЕССОВ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЦХМЕНТА КАЧЕСТВДндфгуп.111воЕнныЙздвод"миноБороныроссии,,,,,,,....,.,,,,.,,,,,,.,,,..,,,,.,.,,.,,,,,,,.,,.,.,з9

Pt]l](]1,P BOEHHOI,() р[ги(]l,рА

рЕЕстрсистЕмкдчЕствдсЕртиФицировдннь]хввоЕнномрЕгистрЕ, ., .,,.,,., 4в

l


