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ствовать систему менеджмента качества головной организации интегриро-

ванной структуры, соответствующую установленным требованиям. 
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Система менеджмента качества головной организации интегрированной 

структуры оборонно-промышленного комплекса входит в общую систему ме-

неджмента интегрированной структуры. 

Создание результативной и эффективной системы управления процессами 

в области качества на основе технического, финансового, корпоративного, пра-

вового и других способов регулирования и удовлетворения потребностей и ожи-

даний заказчиков (потребителей) является одной из основных стратегических 
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целей головной организации интегрированной структуры оборонно-промыш-

ленного комплекса. 

С момента создания системы менеджмента качества в головной организа-

ции интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса органи-

зованы и на постоянной основе проводятся работы по ее совершенствованию. 

В соответствии с правилами, принятыми в сфере добровольной сертифика-

ции, система менеджмента качества ежегодно должна проходить инспекцион-

ный контроль и один раз в три года ресертификацию. 

ГОСТ РВ 0015–002 обязателен для применения организациями, участвую-

щими в выполнении работ по государственному оборонному заказу в соответ-

ствии с действующим законодательством и при осуществлении работ по военно-

техническому сотрудничеству по контрактам с иностранными государствами. 

Таким образом, организации должны иметь на систему менеджмента каче-

ства сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента каче-

ства, распространяющаяся на разработку, производство, испытания, установку, 

монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию приме-

нительно к продукции в соответствии с заявленными кодами Единого кодифика-

тора предметов снабжения соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015–002 и 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

В целях улучшения координации деятельности головной организации инте-

грированной структуры оборонно-промышленного комплекса и его дочерних 

обществ в области технического регулирования, повышения качества и надеж-

ности изделий вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по 

государственному оборонному заказу и иностранным заказчикам, рекоменду-

ется проводить ежегодные научно практические конференции на базе передовых 

дочерних обществ интегрированной структуры, выпускающих финальные изде-

лия. 

По ГОСТ РВ 0015–002 в головной организации необходимо иметь подразде-

ление по качеству, основной целью которого должно являться развитие системы 

менеджмента качества интегрированной структуры и повышение качества 
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продукции, поставляемой интегрированной структурой, и обеспечения ее соответ-

ствия требованиям нормативно-технической документации на основе проведения 

инспекционных проверок дочерних обществ. 

В структуру такого подразделения по менеджменту качества могут быть 

включены служба менеджмента качества и инспекция по качеству, основными 

задачами которых являются: 

 создание, внедрение, поддержание функционирования, совершенствова-

ние и оценка соответствия системы менеджмента качества головной организа-

ции интегрированной структуры установленным требованиям; 

 стандартизация [1], нормоконтроль технической документации, докумен-

тированных процедур и организационно-правовых документов, разработанных 

и реализуемых в интегрированной структуре; 

 учет, хранение, обращение и абонентское обслуживание технической до-

кументации, документированных процедур системы менеджмента качества и ор-

ганизационно-правовых документов; 

 координация деятельности дочерних обществ по вопросам создания, 

управления и совершенствования их систем менеджмента качества в целях по-

вышения качества продукции на всех этапах жизненного цикла; 

 проведение аудитов (инспекционных проверок) систем менеджмента ка-

чества дочерних обществ, процессов систем менеджмента качества и оценка их 

результативности, проведение метрологического надзора и метрологических 

экспертиз; 

 проведение аудитов технологических систем, технологических процессов 

и оценка их надежности; 

 анализ и оценка текущего состояния качества и надежности продукции 

военного назначения, учет претензий по качеству продукции, контроль выпол-

нения мероприятий по недопущению повторения дефектов [2]; 

 оценка соответствия качества и надежности изделий требованиям так-

тико-технических заданий, технических заданий, технических условий. 
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В целях реализации задачи по построению системы менеджмента качества 

интегрированной структуры Концерна должен быть сформирован Координаци-

онный совет в области менеджмента качества интегрированной структуры, кото-

рый направляет свою деятельность на решение следующих основных задач: 

 выработка корпоративной политики в области качества и рассмотрение 

предложений по установлению и последующему принятию целей в области ка-

чества интегрированной структуры, контроль их реализации; 

 развитие и совершенствование систем менеджмента качества головной 

структуры и дочерних обществ на основе повышения эффективности и резуль-

тативности координации работ в этой сфере деятельности; 

 развитие методики и методического аппарата комплексного подхода к 

управлению качеством продукции в рамках интегрированной структуры в целях 

выполнения заданий государственного оборонного заказа и удовлетворенности 

требований потребителей; 

 управление процессами разработки корпоративных документированных 

процедур системы менеджмента качества и их внедрения в интегрированной 

структуре; 

 выработка предложений и рекомендаций по повышению качества и 

надежности вооружений, военной и специальной техники, поставляемой потре-

бителям. Выработка предложений и рекомендаций по снижению рисков произ-

водства некачественной продукции на всех этапах жизненного цикла; 

 совершенствование процедуры и выработка решений по проблемным во-

просам рекламационной и претензионной деятельности и управления качеством 

при осуществлении поставок вооружения и военной техники; 

 выработка рекомендаций по решению проблемных вопросов менедж-

мента качества в области разработки, производства, технического обслуживания, 

ремонта и обеспечения эксплуатации продукции военного назначения; 

 рассмотрение вопросов внедрения методов и технологий менеджмента ка-

чества и выработка предложений в целях повышения эффективности 
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функционирования систем менеджмента качества головной организации и до-

черних обществ; 

 выработка рекомендаций по мерам, направленным на снижение количе-

ства дефектов выпускаемой продукции на всех этапах жизненного цикла. 

Головная организация интегрированной структуры координирует деятель-

ность дочерних обществ в области менеджмента качества на основе анализа 

представляемых ими в установленном порядке отчетных и статистических дан-

ных о качестве и надежности изделий военного и гражданского назначения, как 

в ходе производства, так и по результатам эксплуатации, а также результатов ин-

спекционных проверок систем менеджмента качества (процессов систем ме-

неджмента качества) дочерних обществ. По результатам анализа отчетных и ста-

тистических данных, инспекционных проверок вырабатываются решения и ре-

комендации, направленные на совершенствование производственно-технологи-

ческой и научно-технической базы дочерних обществ. 

Головной организации интегрированной структуры рекомендуется прово-

дить научно-практические конференция (далее – конференции) на тему «Совре-

менные подходы в управлении качеством продукции на предприятиях интегри-

рованной структуры». 

К участию в конференции рекомендуются: заместители генеральных дирек-

торов по качеству, представители руководства по системе менеджмента каче-

ства, начальники служб качества и другие специалисты, обеспечивающие в до-

черних обществах функционирование и совершенствование системы менедж-

мента качества, контроль и оценку качества выпускаемой продукции. 

В 2018 году основное внимание рекомендуется уделять рассмотрению сле-

дующих вопросов, отражающих фактическое состояние и перспективы в области 

управления качеством продукции: 

 состояние с качеством продукции военного назначения, выпускаемой по 

номенклатуре интегрированной структуры за период 2015…2017 гг.; 

 результаты анализа и распространение положительного опыта в сфере ме-

неджмента качества, раскрытие проблемных вопросов; 
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 выработка предложений по развитию системы менеджмента качества, в 

том числе повышению результативности деятельности дочерних обществ в 

сфере управления качеством изделий вооружения и военной техники. 

Рекомендуется освещать следующие вопросы: 

 результаты оценки состояния качества продукции военного назначения 

[3], поставляемой предприятиями интегрированной структуры и основные 

направления их деятельности в области менеджмента качества, менеджмент и 

контроль качества и надежности вооружения и военной техники; 

 мониторинг показателей функционирования системы менеджмента каче-

ства; 

 внедрение в практику управление рисками на стадиях жизненного цикла 

продукции; 

 концепция бережливого жизненного цикла сложных технических систем 

[4] и программа мероприятий по ее реализации в 2017–2020 гг., разрабатываемая 

система гарантии качества и информационной поддержки жизненного цикла 

продукции; 

 актуальные проблемы с качеством [5], надежностью и импортозамеще-

нием электронной компонентной базы, применяемой в производстве вооружения 

и военной техники, особенности ведения рекламационной и претензионной ра-

боты [6] в интегрированной структуре в рамках государственного оборонного 

заказа и военно-технического сотрудничества; 

 организация инспекционной деятельности в интегрированной структуре; 

 переход на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015; 

 сертификация системы менеджмента качества и др. 

Система менеджмента качества должна быть направлена на достижение це-

лей и задач, определенных Политикой и Целями в области качества, путем: 

 установления действующей организационной структуры; 

 определением процессов, ведущих к постоянному улучшению деятельно-

сти; 
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 установлением последовательности и взаимодействия этих процессов; 

 установлением ответственных за процессы системы менеджмента каче-

ства; 

 определением критериев для обеспечения результативной работы и 

управления этими процессами; 

 обеспечением наличия ресурсов и информации, необходимой для поддер-

жания работы и наблюдения за этими процессами (ресурсы и документирован-

ные процедуры по процессам); 

 принятия мер, необходимых для достижения запланированных результа-

тов и постоянного улучшения процессов (планирование качества, анализ со сто-

роны руководства, внутренний аудит, управление несоответствующей продук-

цией, применение корректирующих и предупреждающих действий); 

 установлением ответственности за исполнением процессов в документи-

рованных процедурах системы менеджмента качества; 

 определением рисков и установлением действий по реагированию на них. 

Результативное функционирование и управление процессами системы ме-

неджмента качества обеспечивают ответственные за процессы, которые должны 

отвечать за: 

1) регулярный менеджмент в рамках процесса; 

2) оценку (прогнозирование) внутренних и внешних рисков 

и осуществление соответствующих действий по реагированию на них; 

3) планирование регулярной деятельности процесса; 

4) разработку необходимых процедур, регламентирующих порядок 

осуществления; 

5) действий в рамках процесса; 

6) обеспечение ресурсами, необходимыми для выполнения планов 

процесса; 

7) организацию выполнения регулярных планов процесса; 

8) измерение и мониторинг хода выполнения установленного плана 

деятельности процесса; 
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9) принятие корректирующих и предупреждающих действий в случае 

появления или потенциальной угрозы появления несоответствий в ходе 

выполнения плана деятельности процесса. 

10) постоянное улучшение процесса: 

11) разработку направлений, целей и мероприятий по улучшению качества 

процесса и его результатов деятельности; 

12) обеспечение ресурсами, необходимыми для осуществления 

мероприятий по улучшению процесса; 

13) организацию выполнения мероприятий по улучшению процесса; 

14) измерение и мониторинг хода выполнения мероприятий по улучшению 

процесса; 

15) принятие корректирующих и предупреждающих действий в случае 

появления или потенциальной угрозы появления несоответствий в ходе 

выполнения мероприятий по улучшению процесса. 

Для обеспечения функционирования системы менеджмента качества голов-

ной организации интегрированной структуры должны быть определены следую-

щие процессы, реализуемые интегрированной структурой: 

1. Управленческие процессы. 

1.1. Организация деятельности по поддержанию в рабочем состоянии и со-

вершенствованию системы менеджмента качества интегрированной структуры. 

2. Процессы жизненного цикла продукции. 

2.1. Управление проектированием и разработками продукции. 

2.2. Управление производством и реализацией продукции. 

2.3. Организация и проведение испытаний, монтажа, технического обслу-

живания и ремонта продукции военного назначения. 

2.4. Управление работами по утилизации продукции. 

2.5. Управление деятельностью в области проектирования и капитального 

строительства. 

3. Процессы обеспечения ресурсами. 

3.1. Управление интеллектуальной собственностью интегрированной 
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структуры. 

3.2. Обеспечение деятельности интегрированной структуры квалифициро-

ванным персоналом. 

3.3. Организация работ по энергосбережению и повышению энергоэффек-

тивности. 

3.4. Управление договорной работой. 

3.5. Организация закупочной деятельности. 

4. Процессы измерения, анализа и улучшения. 

4.1. Организация проведения оценки результативности функционирования 

системы менеджмента качества интегрированной структуры, анализа пригодно-

сти, а также возможности повышения результативности системы менеджмента 

качества интегрированной структуры. 

4.2. Организация проведения инвентаризации и оценка состояния производ-

ственных мощностей промышленных предприятий, являющихся дочерними об-

ществами. 

4.3. Организация деятельности по оценке результативности системы ме-

неджмента качества при проведении рейтингового анализа дочерних обществ. 

Общепринятая схема взаимодействия процессов системы менеджмента каче-

ства, реализуемых организацией оборонно-промышленного комплекса представ-

лена на рис. 1. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов системы менеджмента качества, 

реализуемых организацией оборонно-промышленного комплекса 

 

Высшее руководство головной организации интегрированной структуры до-

кументально оформляет Политику в области качества в соответствии со стратеги-

ческими целями, а также устанавливает Цели в области качества, соизмеримые и 

согласованные с Политикой в области качества. 

Политика в области качества включает обязательства: 

 выполнения приоритетных направлений деятельности по разработке, про-

изводству, модернизации, ремонту и утилизации образцов вооружения и воен-

ной техники, как для федеральных государственных нужд, так и для иностран-

ных заказчиков; 

 сохранения и развития производственного потенциала дочерних обществ; 

 совершенствования деятельности по разработке, реализации и финансиро-

ванию целевых научно-технических программ; 

 удовлетворения требований заказчиков (потребителей) к качеству постав-

ленной продукции; 

 постоянного повышения результативности и эффективности функциони-

рования системы менеджмента качества. 
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Политика в области качества должна утверждаться генеральным директо-

ром и доводится до сведения каждого работника: 

 начальниками структурных подразделений под подпись;  

 при приеме на работу; 

 путем размещения на стенде «Информация в области технического регу-

лирования». 

Пересмотр Политики в области качества и корректировка Целей в области 

качества может производиться в следующих случаях: 

 при внесении существенных изменений в систему менеджмента качества, 

связанных со структурной перестройкой или повышением требований к выпол-

няемым работам; 

 при переходе на новые виды продукции; 

 при изменении стратегии интегрированной структуры. 

Цели в области качества на уровне структурных подразделений устанавли-

ваются, руководствуясь принятыми Целями в области качества на уровне инте-

грированной структуры. 

В перечень целей в области качества в первую очередь включают плановые 

значения показателей критериев результативности процессов. Цели должны 

быть достижимыми и измеримыми. 

При не достижении запланированных значений показателей целей в области ка-

чества начальники структурных подразделений проводят анализ причин и разра-

ботку мер, направленных на обеспечение достижения планируемых значений пока-

зателей целей, а также при необходимости разрабатывают мероприятия по повыше-

нию результативности процессов. 

Стратегическое планирование и Политика руководства в области качества со-

ставляют основу для установления критериев процессов системы менеджмента ка-

чества, выработки показателей критериев и их плановых значений, что направлено 

на решение следующих основных задач: 

 обеспечение удовлетворенности потребителей; 

 улучшение показателей качества продукции, поставляемой потребителям; 
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 повышение результативности выполнения процессов; 

 повышение результативности и эффективности функционирования. 

С целью повышения результативности и эффективности системы менедж-

мента качества рекомендуется ежегодно разрабатывать Программу работ по под-

держанию и совершенствованию системы менеджмента качества интегрирован-

ной структуры, которая включает следующие основные мероприятия:  

 устранение несоответствий, выявленных в ходе проведения внутренних и 

внешних аудитов системы менеджмента качества (сертификационные работы, 

инспекционный контроль); 

 разработка плана работ по организации и проведению внешнего и внут-

ренних аудитов системы менеджмента качества интегрированной структуры; 

 анализ статистических данных по качеству продукции и технической до-

кументации дочерних обществ; 

 анализ состояния работ по внедрению и совершенствованию систем ме-

неджмента качества дочерних обществ в ходе реструктуризации предприятий; 

 проведение работ в области технического регулирования; 

 разработка плана работ по стандартизации; 

 проведение подготовки и переподготовки работников в области професси-

ональной деятельности и менеджмента качества [7]; 

 проведение работ по внедрению информационной системы управления ин-

тегрированной структуры; 

 рассмотрение и согласования программ реструктуризации и развития до-

черних обществ;  

 мониторинг и актуализация документации системы менеджмента качества 

и, в т.ч., организационно–правовых документов (положения о структурных под-

разделениях и должностные инструкции работников); 

 рассмотрения проблемных вопросов менеджмента качества на заседаниях 

Координационного Совета системы менеджмента качества интегрированной 

структуры; 
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 анализ степени достижения Целей в области качества, установленных на 

отчетный период. 

Наряду с вышеуказанной программой в головной организации интегриро-

ванной структуры рекомендуется ежегодно разрабатывать планы организаци-

онно-технических мероприятий, реализующие процессы жизненного цикла про-

дукции номенклатуры системы менеджмента качества интегрированной струк-

туры. 

Таким образом, реализация вышеизложенных рекомендаций позволит по-

строить и на регулярной основе совершенствовать систему менеджмента качества 

головной организации интегрированной структуры, соответствующую установ-

ленным требованиям. 
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