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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR023 

3 дня 

СМК оборонного предприятия на основе стандарта ГОСТ 

РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ 

Производство продукции оборонного характера всегда находилось под особым контролем. 

Стандарт ГОСТ РВ 0015-002 определяет требования к СМК оборонного предприятия. Раскрытие этих 

требований применительно к практике отечественных предприятий – главная задача семинара. 

Целевая 

аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, специалисты по качеству, иные 

заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с общими принципами менеджмента качества, назначением и 

содержанием стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ISO 9001:2015) и его 

требованиями, терминологией менеджмента качества, принципами процессного 

подхода в управлении качеством, ролью риск-менеджмента, а также целями и 

задачами документированной информации СМК оборонного предприятия. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Концепция качества, историческая эволюция. 

 Законодательные и нормативно-правовые аспекты деятельности оборонно-

промышленного комплекса. 

 Основные понятия менеджмента качества. 

 Принципы менеджмента качества.  

 История стандартов ИСО серии 9000. 

 Преимущества внедрения стандартов ISO серии 9000. 

 Терминология менеджмента качества. Сравнение терминологий ГОСТ РВ 

0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

 Обзор стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. Требования и определения. 

 Процессный подход. Методы управления процессами. Цикл Деминга. 

 Контекст организации и заинтересованные стороны. 

 Ответственность руководства. Лидерство и обязательства. Политика и цели в 

области качества. Ответственность и полномочия. Анализ со стороны 

руководства. 

 Планирование. Управление рисками. Обзор современных методик оценки 

рисков. 

 Введение в основы управления рисками, идентификация и оценка рисков, 

анализ, обработка, принятие, обмен информацией и наблюдение за 

рисками. 

 Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. Измерения. База знаний. 

Компетентность персонала. Коммуникации. Среда для функционирования 

процессов (производственная среда). Гармонизация требований ГОСТ РВ 

0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 
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 Анализ требований к документации ГОСТ РВ 0015-002-2012, взаимосвязь 

между политикой и целями в области качества, процедурами, 

планированием качества. Документированная информация системы 

менеджмента качества с точки зрения требований стандарта ГОСТ РВ 0015-

002-2012. Обеспечение информационной безопасности. Особенности 

применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 "Информационная технология: 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования" при реализации требований 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 к обеспечению информационной безопасности. 

 Рекомендации по гармонизации требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р 

ИСО 9001–2015 в части руководства по качеству, документированных 

процедур и записей. 

 Процессы жизненного цикла продукции. Процессы, связанные с 

потребителем. Планирование. Проектирование и разработка. Управление 

внешними поставками (закупки). Организация и проведение входного 

контроля в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011 "СРПП ВТ. Входной 

контроль изделий. Основные положения". 

 Производство обслуживание. Управление несоответствующими выходами. 

Управление оборудованием для мониторинга и измерений.  

 Измерения, анализ и улучшения. Улучшения. Корректирующие действия. 

Постоянное улучшение. Гармонизация требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 и 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

 Управление несоответствиями (анализ корневых причин, корректирующие и 

предупреждающие действия). 

 Инструменты качества. Обзор. 

 Типовые проблемы систем менеджмента качества, построенных на базе 

требований ГОСТ РВ 0015-002-2012, их обзорный анализ и типовые решения. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Заказчику также передается книга «Международный стандарт ISO 9001:2015. 

Изучаем. Внедряем. Улучшаем» (С.И.Погребняк) 

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, упражнения и 

практические занятия. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

– Роль и задачи системы менеджмента качества на оборонном 

предприятии.  

– Терминологию современных стандартов качества. 

– Принципы управления качеством, основы процессного подхода и риск-

менеджмента. 
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– Требования международных и отечественных стандартов управления 

качеством. 

– Основы управления несоответствиями и методы улучшений и др. 

2. Слушатели получат навыки: 

– Понимания требований стандартов качества. 

– Определения и анализа контекста организации, заинтересованных 

сторон и их интересов. 

– Идентификации и анализа бизнес-процессов управления качеством. 

– Применения риск-менеджмента в управлении качеством. 

– Анализа несоответствий и управления ими и др. 

3. Организация получит: 

– Персонал, знакомый с теоретическими основами управления качеством 

и требованиями современных стандартов качества. 

– Персонал, имеющий навыки: 

o  идентификации и анализа бизнес-процессов управления качеством;  

o идентификации и анализа рисков; 

o анализа несоответствий и разработки корректирующих действий и др. 
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