},

ft,

I

Вестник

Военного

l2

Регистро

Ежемесячный научно технический журнал по вопросам
качества продукции оборонвого назначения

],) r.\]]Il!ecn.M] р.]rjир.пJllик]

п t.троlогrп!

l'occl']i.Io!

уважаемые читатели!
Двевадцать{й номер журнала продолжает
матсриалы

практической

]клдем|

PrKcTliL]r и rLlIиlr.tln.lrj\

r]]rt

Ж!рнФ зорачсhрцрован

в Манuсперспве печапu
u dнфорлацuч РФ.

початать

Рееu с пФа цчон

кdчсствоv ремонга воору)(ениr, BoeHHoj'j и специальной

н

u

i

нал

е |)

ПИ N9 77,579! ай 2a.l1.20aa z

iУправлеЕие

конфсреЕции

roou

рАхмАнов А,А,

техники по государственному обороЕному заказуr,

3iместит€ль

которая состоя_rlась 29-30 ноября 2005 rода,

хивоткЕвич

главно.о редакторд

и,н,

Реддкцпопя!я коллегия

головин с,А

крутиков

уважаемые читателиl
Журпал пВестпик Военвого Регистра>
и3дается с япваря 2001 года,

и

был создан

в це,пях оперативllого и всестороннего освещения
деятельtlости Спстемы добровольпой сертификации
<Военный Реtцстр>, tlo за 5 лет существования
приобрел более широкий ста l)c.
Учреди l елем,курна,rа. Иrlсr

и r1

r

оv

испы'l аний

B,I1.

мА"снский в,д,
пункЕвич Б.с,
смольяков А,в,

цАйко
юнАк

и.А.

А и

ВьпlускаIоuш j] редаюор

зАйцЕвА i( э

Коrlпъютеряа, верс.(а

СЛАВНИЦКАЯ О,Н

-

ИнИс вВТ: li102.1, г Mdc(Ьa,
проезд Эятузидстов, д,l l

Для

плсе

I I

l

а/я 26,

llб. r. Москва,

и сертлфикации вооружения и воеfiной техники, было

ТепефоJl (095) 7Е8 04 48, 788 04_49,
927-з,1-1l,921,з7 l2, 927 ]7 lз,

прилято решеЕие о переименовании журнала.

Типог!афш ОАО !ЧерметинФормац!r,:
л. Москва, ]rл Кржижановс(ого,

С япваря 2006 fода журнал будет пазываться

<,Вестник качества>>.

Телефов: (095)

64l l108, 64l l l07

Формат 60х90/8. Бумага офсетлая,
Печатъ офсетяая, Объем 6,5 леч,л
Гдрiiитура

Таймс

Тираж 200

эю,

ЕТ

IIод!ислно в печать 29

12 2005

ЗакOз 244

При полпой или частичноil
перепе9атке ссылка на iВестя (
Вое!!ого Регистра, обязательпа
Руко!йсй и фотографип пе

возвращаютсл и не рецепзируlотс,

СОДЕРЖАНИЕ

конФврЕнция <упрАвлЕнив кАчЕством рЕмонтА воору)ItЕния,
воЕнноЙ и спЕциАльноЙ тЕхники ло tосудАрствЕнному
ОБОРОННОМУ ЗАI(AЗР

Е.В. Истомин, С,Б- Подъяпольский
Кal,,]ПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСЛЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И СЕРТИфИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ

(с[,1понЕнтноЙ БАзь воЕнного нАзнАчЕния

..

,.

.,

- r: оТов|

А сПЕцИАЛИсТов По с ИсТЕI\,1дп/] 1,4ЕНЕДХМЕНТА КАЧЕСТВА оБоРоННЬ Х
р:-1приятии и экспЕртов посЕртификАции вучЕБном цЕнтрЕ при инис ввт

,,

]t]

a А Головин А,И Костогрь]зов

i.]aIоды lлАтЕмАтичЕского л,4одЕлировдния для оцЕнки и совЕрш ЕнствовАн ия
aL,alЕм ь кАчЕствА нА рЕмонтнь х прЕдприятиях

2а

-] Г ЛэменIа
J,,]CIEI!4A МЕНЕДХМЕНтА кАчЕсТВАФГУП ]2] АВИАцl]оНный РЕМОНТl-]Ь И ЗАВОД'
,,j!]ноБороны россии. проБлЕмныЕ вопрось]
и пути их рЕшЕния

з2

- i,i

i,,п11111 В

a,]aтЕ[,]А
,

-

i

Г Ку,црлшоs

АвтомАтизировАнного учЕтА и охрАнь вооружЕния и воЕнноЙ тЕхники

З,ГlЕI,"i]ЕНТ СИСТЕМ bi t 4ЕНЕДЖМ ЕНТД КДЧ ЕеТВД НД

ПРЕДПРИЯТИЯХ

М

ИНОБОРОН Ь РОССИ

Вестник Военного Реrистра.

l

И

.

З /'

N9 12. 2О05

