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Седыtой uомер,(урнала <ВестЕик Военного Регистра>

продол)<ает печатать тезисы докJlадов па конференции <О

состоrtilии и мерах по повьlшепйю качества воор}rкения и
военной техникиr, i<оторая проходиJIа 910 феврапя 2005

Iода в г. Ростове на Дону,
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требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 й СРПП ВТ,

Прй {еры йзruенения б,!анков BoeHHoIo Рептстра

приведеl]ы в приложениях.

Рассматривается продолхенис теNlы о первой ступени

делового совершенстl]а в сташдартах ИСО 9000.

XypHa-,t начинает печатать сериlо док],1адов по теме

проблем качества в образовательной и Еаучfiой

деяте-цьностй] которые слушiются на семинарах в МГТУ иr{.

БаYмilна.

"Реестр ctlcTeM \,lенедrкмепта KaLIccTBa, продолr(ает

перечень предприятий, сертифицированных в Военном
Регистре.
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