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шедшему 25–26 января 2022 года семинару на тему: «Развитие и серти-
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фикация систем менеджмента качества организаций – участников госу-
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дарственного оборонного заказа по требованиям стандарта СРПП ВТ на

105043, Москва, Первомайская ул.,
д. 58Б, строение 1

СМК». Некоторые доклады, прозвучащие на данном семинаре, предлага-
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ются Вашему вниманию, в которых:
••

рассмотрены наиболее актуальные направления доработки СМК

организаций высокотехнологичных отраслей промышленности;
••

представлена математическая модель прогнозирования устойчиво-
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сти системы сохранения качества продукции на послепродажных стадиях
жизненного цикла;
••

описаны управления процессами, переданными другим юридиче-

ским лицам.
Акционерное общество «Салаватский химический завод» делится опытом по внедрению СМК на предприятии.
Вестник Качества. № 1. 2014
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника
ВВТ – вооружение и военная техника
Военный стандарт, Система «Военный стандарт», СДС «Военный стандарт» – Система добровольной сертификации «Военный стандарт»
ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации
ГОЗ – государственный оборонный заказ
Минобороны России, МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
НД – нормативный документ
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОС – орган по сертификации
ОСП – орган по сертификации продукции
СДС – система добровольной сертификации
СМИБ – система менеджмента информационной безопасности
СМ – система менеджмента
СМК – система менеджмента качества
СУОТ – система управления охраной труда
СЭМ – система экологического менеджмента
УЦ – учебный центр
ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти
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