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— Василий Михайлович, ни  для кого 
не  секрет, что седьмой раздел («Про-
цессы жизненного цикла продукции») 
стандарта является довольно важным. 
Это единственный раздел, из  которого 
возможны исключения в  соответствии 
с  областью деятельности компании. 
Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям, какие важные дополнения вносит 
стандарт ГОСТ РВ 0015–002-20-12, поми-
мо требований, звучащих в  стандарте 
ГОСТ ISO 9001–2011.

— Да, вы правы. 
Раздел 7  очень ва-
жен и  часто вызы-
вает сложности при 
разработке и  вне-
дрении СМК. Давай-
те рассмотрим важ-
ные дополнения, 
о  которых вы спра-
шиваете, по  пунк-
там этого раздела.

Для п.  7.1 «Планирование процессов жиз-
ненного цикла продукции» ГОСТ РВ 0015–002–
2012 определяет:

• необходимость разработки плана совмест-
ных работ (единого сквозного плана или сете-
вого плана-графика), а  также формы и  содер-
жание этих документов путем ссылки на соот-
ветствующий стандарт;

• перечень и  содержание работ, подлежа-
щих планированию (см. выше);

• необходимость документального оформ-
ления запланированных Организацией меро-
приятий по  обеспечению процессов жизнен-
ного цикла военной продукции в соответствии 
с  требованиями стандартов СРПП ВТ и  доку-
ментов СМК Организации.

Для п.  7.2 «Процессы, связанные с  потреби-
телями» стандарт устанавливает:

• необходимость разработки документиро-
ванных процедур, обеспечивающих проведе-
ние анализа контрактов (договоров) с  Заказ-
чиками, а также контроль и координацию этой 
работы, включая управление изменениями 
контрактов (договоров);

• объем работ в рамках указанных выше до-
кументированных процедур и обязанности Ор-
ганизации при взаимодействии с Заказчиком;

• формы и  порядок согласования требова-
ний Заказчика в соответствии с положениями 
стандартов СРПП ВТ;

• необходимость разработки порядка (до-
кументированной процедуры) повторного 
предъявления возвращенной (отклоненной) 
Заказчиком военной продукции, предусматри-
вающего подписание предъявительских доку-
ментов высшим руководством Организации.

Для п.  7.3 «Проектирование и  разработка» 
стандарт определяет:

• этапы проектирования (разработки) и по-
рядок их выполнения, порядок проверки 
и  подтверждения соответствия ТТЗ (ТЗ), от-
ветственность и полномочия исполнителей;
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• перечень стандартов серий СРПП ВТ, ЕСКД 
и  ГСИ, подлежащих обязательному примене-
нию в Организации на каждом из этапов про-
ектирования (разработки) в соответствии с об-
ластью распространения СМК;

• формы и  содержание планирования про-
ектирования (разработки) военной продук-
ции;

• требования к оформлению и содержанию 
разрабатываемых технических условий;

• содержание работ при отработке техноло-
гических процессов в целях обеспечения каче-
ства (надежности) военной продукции;

• построение, содержание и  изложение 
входных данных для проектирования (разра-
ботки);

• содержание и  требования к  оформлению 
отчетной научно-технической документации 
(выходных данных проектирования (разработ-
ки);

• обязательные этапы, на которых проводит-
ся анализ выполнения НИР1 и ОКР2 и требова-
ния к формам его проведения;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры проведения контроля 
качества (испытаний) разрабатываемых опыт-
ных образцов военной продукции и  иденти-
фикации их статуса, а также требования к этой 
процедуре;

• требование к  планированию, докумен-
тированию и  закреплению за  компетентным 
персоналом функций проверки качества раз-
работки, а также объем такой проверки (в рам-
ках верификации проекта и разработки);

• особенности валидации проекта и  разра-
ботки для военной продукции;

• необходимость разработки документиро-
ванной процедуры проведения авторского 
надзора за  производством военной продук-
ции и порядок его проведения (при изменени-
ях проекта и разработки).

Для п.  7.4 «Закупки» ГОСТ РВ 0015–002–
2012 дополнительно устанавливает:

• необходимость отдавать приоритет по-
ставщикам, имеющим сертификат соответствия 
СМК, требованиям ГОСТ РВ 0015–002-20-12;

• требование о  формировании и  ведении 
базы данных о  качестве закупаемой продук-
ции;

• формы подтверждения соответствия заку-
паемой продукции установленным Организа-
цией требованиям;

• необходимость разработки документиро-
ванной процедуры проведения входного кон-
троля;

• порядок проведения входного контроля 
закупленной продукции, а  также требования 
к  организации ее хранения, учета, выдачи 
в производство, изоляции и возврата забрако-
ванной продукции;

• минимально необходимый объем входно-
го контроля закупленной продукции.

Для п.  7.5.1 «Управление производством 
и обслуживанием» ГОСТ РВ 0015–002–2012 опре-
деляет:

• необходимость разработки документиро-
ванной процедуры планирования и  проведе-
ния работ по  постановке военной продукции 
на  производство, а  также по  обеспечению 
серийного производства и  поставке военной 
продукции;

• содержание работ по постановке военной 
продукции на производство;

• требования к  применению, техническому 
состоянию (включая проверку на технологиче-
скую точность), обслуживанию и размещению 
технологического оборудования;

• необходимость создания подразделения 
для обеспечения заказа, приобретения, мон-
тажа, сдачи в эксплуатацию, ремонта, наладки 
средств технологического оснащения3;

1 НИР — научно-исследовательская работа. 
2 ОКР — опытно-конструкторская работа.
3 Средства технологического оснащения: технологическое оборудование, оснастка, инструмент, оборудование механизации и автоматизации, 
оборудование для мониторинга и измерений.
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• необходимость разработки документи-
рованной процедуры проверки и  обеспече-
ния качества выполнения технологических 
процессов (операций), а  также требования 
к этой процедуре;

• требования к  управлению установив-
шимся производством серийной военной 
продукции;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
порядок, условия и  сроки межоперацион-
ного перемещения и  хранения изготавли-
ваемых конструктивных элементов и  полу-
фабрикатов, обеспечивающей исключение 
возможности их порчи, ухудшения значений 
параметров, внесения дефектов;

• некоторые показатели результативности 
процесса (процессов) производства;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
порядок проведения монтажных и  пускона-
ладочных работ (при наличии);

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
порядок проведения технического надзора 
(при наличии) за  находящейся в  эксплуата-
ции выпускаемой Организацией военной 
продукции;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
порядок проведения авторского надзора 
в процессе эксплуатации.

Для п. 7.5.2 «Валидация процессов производ-
ства и обслуживания» стандарт определяет:

• требования к документированию резуль-
татов аттестации специальных и особо ответ-
ственных технологических процессов4 (в том 
числе и  таких процессов, выполняемых по-
ставщиками или изготовителями составных 
частей и комплектующих изделий);

• порядок проведения различного вида 
испытаний военной продукции.

Для п.  7.5.3 «Идентификация и  прослежи-
ваемость» ГОСТ РВ 0015–002–2012  устанав-
ливает этапы производства, на  которых 
необходимо обеспечить прослеживаемость 
и  некоторые способы обеспечения иденти-
фикации.

Для п.  7.5.4 «Собственность потреби-
телей» стандарт устанавливает необхо-
димость разработки документированной 
процедуры, регламентирующей порядок про-
ведения контроля, хранения, технического 
обслуживания и  учета военной продукции, 
переданной Организации.

Для п.  7.5.5 «Сохранение соответствия 
продукции» ГОСТ РВ 0015–002–2012 определя-
ет:

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
действия по обеспечению и сохранению ка-
чества военной продукции при ее обраще-
нии в  ходе производства и  поставке потре-
бителю, особое внимание уделяется необхо-
димости разработки методов, предупрежда-
ющих нарушения;

• требования к  процедурам погрузочно-
разгрузочных работ, складирования и  хра-
нения, а также упаковывания и поставки.

Для п.  7.6 «Управление оборудованием 
для мониторинга и  измерений» стандарт 
устанавливает:

• необходимые ссылки на  законодатель-
ные и  нормативные требования, учет кото-
рых обязателен при выполнении государ-
ственного оборонного заказа;

• обязательные записи, необходимые для 
подтверждения выполнения требований к ме-
трологическому обеспечению видов деятель-

 4 Специальный процесс: технологический процесс, результат выполнения которого не может быть оценен последующим мониторингом или 
измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции (предоставления услуги). Особо 
ответственный технологический процесс или операция: технологический процесс или операция, нарушения в которых могут привести либо 
к выходу из строя военной продукции, либо к потере или изменению ее функциональных свойств.
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ности, на  которые распространяется ГОСТ РВ 
0015–002–2012, и видов деятельности, подле-
жащих лицензированию при выполнении го-
сударственного оборонного заказа;

• требования к формам и содержанию ука-
занных выше записей;

• требования к  управлению технически-
ми средствами (рабочие эталоны, средства 
измерений, испытательное оборудование, 
контрольное оборудование, индикаторы 
и стандартные образцы), применяемыми Ор-
ганизацией;

• подход к отнесению технических средств 
к различным видам оборудования для мони-
торинга и измерений;

• требования к  проведению и  документи-
рованию результатов таких видов работ, как 
метрологическая экспертиза, метрологиче-
ское обеспечение измерительных систем, 
метрологический надзор и других;

• требования к оборудованию для монито-
ринга и измерений;

• необходимость создания подразделения 
для решения задач организации и  управле-
ния оборудованием для мониторинга и  из-
мерений и  других задач метрологического 
обеспечения государственного оборонно-
го заказа, а  также приведены задачи такого 
подразделения;

• требования к  средствам измерений во-
енного назначения, применяемым для ком-
плектации военной продукции;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры управления устрой-
ствами для мониторинга и измерений, а так-
же решения других задач метрологического 
обеспечения;

• требования о  соответствии компетент-
ности испытательных, поверочных и  кали-
бровочных лабораторий (подразделений) 
Организации, выполняющей государствен-
ный оборонный заказ, положениям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025–2009.

— Спасибо за столь подробный разбор 
дополнений к  пунктам раздела 7  стан-

дарта ГОСТ РВ 0015–002–2012. Теперь 
наши читатели, надеемся, легко разбе-
рутся в  этих требованиях. Давайте тогда 
перейдем к  разделу 8  данного стандарта 
и  в  общих чертах расскажем читателям 
о  дополнительных требованиях, касаю-
щихся измерения, анализа и  улучшения 
деятельности организации.

— Если говорить о  дополнениях к  требо-
ваниям раздела 8, то они таковы — стандарт 
устанавливает:

• требование о  наличии в  Организации 
соответствующих технических средств, про-
граммного обеспечения и  обученного пер-
сонала для применения указанных выше ста-
тистических методов;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры выбора и применения 
статистических методов на различных этапах 
исследований, разработки, производства во-
енной продукции и ее эксплуатации;

• требование к документированию статисти-
ческих методов, применяемых при приемоч-
ном контроле готовой военной продукции;

• необходимость проведения мониторин-
га информации, включающей замечания, ре-
комендации и предложения Заказчика, каса-
ющиеся обеспечения соответствия военной 
продукции его требованиям и способы про-
ведения такого мониторинга;

• обязательные стандарты, в соответствии 
с  которыми следует проводить испытания 
и приемку военной продукции;

• особенности контроля качества и прави-
ла приемки военной продукции при преры-
вистом характере изготовления;

• обязательные виды (этапы) контроля ка-
чества изготовления военной продукции;

• возможность и условия участия Заказчи-
ка во внутренних аудитах Организации;

• обязательные стандарты, в соответствии 
с  которыми следует проводить рекламаци-
онную работу;

• необходимость документирования мето-
дов оценки результативности процессов СМК;
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• требование к  применению определен-
ных методов мониторинга и  измерения тех-
нологических процессов;

• необходимость разработки документи-
рованной процедуры, регламентирующей 
порядок проведения контроля качества 
в  процессе производства военной продук-
ции, методики проведения контроля (испы-
таний) военной продукции, порядок доку-
ментирования результатов контроля (испы-
таний), а  также порядок отбора, хранения 
военной продукции до  и  после контроля 
(испытаний), идентификации годной и  де-
фектной военной продукции;

• способы управления несоответствующей 
военной продукцией и требования к ее хра-
нению;

• обязательный объем записей, подлежа-
щих анализу в  СМК для принятия решений 
по  обеспечению качества военной продук-
ции, и требования к этим записям;

• требования к содержанию выходных данных 
указанного выше анализа и их оформлению;

• рекомендации по  организации учета, до-
кументирования и анализа затрат на качество;

• требования к проведению анализа несо-
ответствующей военной продукции, выяв-
ленной на  различных этапах ее жизненного 
цикла (в том числе и при производстве и ис-
пытаниях), и документированию результатов 
анализа;

• необходимость проведения количе-
ственной оценки результативности СМК 
и использования результатов такой оценки;

• требования к  порядку, содержанию 
и  методам выполнения предупреждающих 
действий, включая анализ рисков возник-
новения проблем с качеством военной про-
дукции на  всех стадиях ее жизненного цик-
ла и  разработку мероприятий по  снижению 
этих рисков.

Продолжение интервью о разработке, 
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