
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества в сфере государственного оборонного заказа является одним 

из основных видов надзорной деятельности со стороны заказчиков и военных 

представительств. 

В 2018 году приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии № 3-ст принят и введен в действие новый ГОСТ РВ 0015-308-2017 «СРПП 

ВТ. Входной контроль изделий. Основные положения». 

Вместе с тем, аккредитованные на предприятиях военные представители 

Минобороны России зачастую предъявляют свои требования к проведению входного 

контроля и ведению рекламационной работы, основанные на ведомственных 

ненормативных правовых актах, положения которых не доводятся до исполнителей 

государственного оборонного заказа, что не позволяет в полной мере оценить 

законность и обоснованность предъявляемых  военными представителями требований. 

Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

проводит 05-06 марта 2019 года специализированное практическое мероприятие по 

теме: «Изменения в организации и проведении входного контроля при выполнении 

государственного оборонного заказа. Требования военных представителей 

Минобороны России и контролирующих органов к качеству выпускаемой 

продукции и рекламационной работе». 

На мероприятии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

 входной контроль, как составная часть общей системы контроля качества 

продукции по ГОЗ, обзор основных изменений новой редакции ГОСТ РВ 0015-308-

2017; 

 актуализация документов, регламентирующих вопросы входного контроля; 

 причины остановки приемки продукции со стороны ВП МО РФ; 

 реализация постановления Правительства РФ от 11.10.2012 № 1036 «Об 

особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой 

по государственному оборонному заказу; 

 риски при организации и проведении испытаний комплектующих, материалов и 

сырья на этапе входного контроля; 

 оценка рисков и выполнение корректирующих мероприятий по минимизации 

уровня этих рисков; 

 изготовление и испытания опытных образцов, утверждение КД для серийного 

производства; 
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 виды нарушений в сфере технического регулирования. 

 проблемные вопросы, возникающие при инспекционном контроле в части 

входного контроля и рекламационной работы; 

 проблемные вопросы функционирования ОТК, недостатки в организации 

входного контроля, рекламационной работы и пути их решения; 

 порядок подтверждения качества продукции, выпускаемой по ГОЗ. Анализ 

типовых нарушений обязательных требований заказчиков и их последствия; 

 контрольно-надзорная деятельность и регулирование в сфере ГОЗ со стороны 

Федеральной антимонопольной службы; 

 административная и уголовная ответственность за нарушения обязательных 

требований, изложенных в государственных контрактах. 

Приглашаю Вас и Ваших сотрудников принять участие в мероприятии и при 

необходимости заблаговременно высказать свои предложения или задать интересующие 

Вас вопросы.  

По завершении работы всем участникам будет выдано именное 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Место проведения мероприятия: бизнес-центр корпуса «Вега» ГК «Измайлово», 

расположенный по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 3В (станция 

метро «Партизанская», 5 минут пешком). Размещение для иногородних участников 

возможно не только в корпусе «Вега», но и в соседних корпусах гостиничного 

комплекса: «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Гамма». Бронирование номеров в корпусе 

«Вега» осуществляется по телефону: 8 (495) 956-06-42, 956-06-65, в корпусе «Альфа» - 

по телефону: 8-800-100-43-00; 8 (499) 166-46-02, в корпусе «Бета» - по телефону: 

8 (495) 792-98-50, в корпусе «Гамма» - по телефону 8 (495) 737-70-70. 

Дата проведения мероприятия: 05-06 марта 2019 года. 

Начало работы: 10 ч. 00 мин.  

Регистрация участников производится в первый день мероприятия: 09 ч. 30 мин. 

Стоимость участия (для одного участника) составляет 34 500 рублей 00 копеек 

(НДС не облагается в силу применения п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ), в которую 

включены обед по системе «шведский стол», а также кофе-брейк «бизнес» уровня. 

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с пунктом 13 и Приложением 6 

Приказа Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении Порядка 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу», информационно-

консультационные услуги по вышеуказанной тематике могут быть отнесены на 

себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу. 

Для участия в мероприятии необходимо скачать на официальном сайте 

НИЦ ОПК: www.nii-pk.ru в разделе «Обучение» бланк Заявки, заполнить его и 

направить в наш адрес по факсам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 либо на адрес 

электронной почты: nii-pk@bk.ru. 

По всем организационным вопросам, связанным с участием в мероприятии, 

просьба обращаться по телефонам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 или по 

электронной почте: nii-pk@bk.ru. 

 

 
Генеральный директор                                                                                            Л. Дулатова 
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