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Уважаемый читатель!

Первый номер 2022 года журнал «Вестник качества» посвящает про-

шедшему 25–26 января 2022 года  семинару  на тему: «Развитие и серти-

фикация систем менеджмента качества организаций – участников госу-

дарственного оборонного заказа по требованиям стандарта СРПП ВТ на 

СМК». Некоторые доклады, прозвучащие на данном семинаре, предлага-

ются Вашему вниманию, в которых:

 • рассмотрены наиболее актуальные направления доработки СМК 

организаций высокотехнологичных отраслей промышленности;

 • представлена математическая модель прогнозирования устойчиво-

сти системы сохранения качества продукции на послепродажных стадиях 

жизненного цикла;

 • описаны управления процессами, переданными другим юридиче-

ским  лицам. 

Акционерное общество «Салаватский химический завод»  делится опы-

том по внедрению СМК на предприятии.
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