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уважаемые читатели!

Дrrенадцатый ЕоN{ер журнала <Вестник Военного
Ре ис,ра, оrкрыв]е, сгатья о ра,р]бо]ке коl]uепU.4и

геlFl1,Iес\оlо рсг}лиров,lниq оlllоше l.]й в обласги
обеспсчения безопасностi4 гражданского и сjIужебного
ОР],a,](ИЯ,

Мехдународньте стандарты ИСО серии 9000 2000 лода,

как стулеЕь деловоIо совершеяства в рубрике <ИСО дпя
начинаюших>,

Вниманию читателей представлен оргаli по сертl'r

фикации продукции п]rи ИнИС ВВТ.
Основцые проблемы интеfрации систем менеджмента на

предприятии - актуальнaш тема, рессматриваемаq в разделе
онагtно-методические основы качестваr,

Вестник Военного Регистро 12 ,о.
Ежемесячный научно-технический журнал по вопросам

качества продукции оборонного на3начения

И:х)аепаl с января 2(Юl zааа, J4tреdчпеъ _ Инспuпул1 uспьлпанui ч сер]па4)uкацuч ваоруJrcенчя ч ваенна' пеtнuкu-
хурнал иrлаеIся при поrrхерж(с NIияпстерствд обороны Poccliic(o'r ФелераIlии. Федср!льного !гснтства
ло техвическому DегулироDзппlо и Nlстропогпи, Росслйс(ой а(адем],и ракетIlых п артиqлсриjllrll\ HJ]K

Ж], рн а1 за ре, чсп р0 рова
в Мцнпспlерспва лсw lч

ч члформацчч РФ.
Ре?uсt рацчоняый номер
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