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Новые требования актуализированных государственных военных стандартов 

системы разработки и постановки на производство оборонной продукции 

 
Целевая аудитория 
Сотрудники предприятий ОПК 

 

В рамках реализации правительственной программы актуализации ДСОП в 2019-2020 гг. 

значительно обновлен фонд национальных и государственных военных стандартов, 

регламентирующих работы, выполняемые на различных стадиях жизненного цикла оборонной 

продукции, что должно учитываться предприятиями оборонно-промышленного комплекса при 

выполнении заданий государственного оборонного заказа. 

Вместе с тем Федеральным законом от 29 июня 2015 № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации и постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1567, подтверждена 

обязательность выполнения требований документов по стандартизации оборонной продукции при 

выполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному 

оборонному заказу (ГОЗ). 

 

ПРОГРАММА 
 

1. Требования нового государственного военного стандарта  

ГОСТ РВ 0015-703-2019 «Система разработки и постановки на производство 

оборонной продукции. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. 

Основные положения».  Новые требования, предъявляемые к потребителям и 

поставщикам оборонной продукции по выполнению процедур рекламационной работы. 

Отличия и недостатки новой версии стандарта и их учет при актуализации документации 

СМК предприятия ОПК. Рекомендации специалистам по реализации организационно-

технических мероприятий по внедрению стандарта на предприятии. 

1.1.Проблемные вопросы, снижающие эффективность рекламационной работы; 

1.2.Роль рекламационной работы в обеспечении качества оборонной продукции, поставляемой 

потребителю по государственному оборонному заказу (ГОЗ), и поддержании ее в 

исправном состоянии в организациях заказчика в процессе ее эксплуатации;   

1.3.Принципиальная новизна в проведении рекламационной работы, установленная    

ГОСТ РВ 0015-703-2019 в сравнении с предыдущей версией; 

1.4.Деятельность эксплуатирующей организации заказчика и предприятия ОПК по 

предъявлению и удовлетворению рекламации в отношении дефектной оборонной 

продукции; 

1.5.Процедура предъявления рекламации на оборонную продукцию организациями заказчика; 

1.6.Действия поставщика изделия при получении уведомления о вызове представителя 

поставщика; 

1.7.Документы по рекламационной работе, оформляемые в соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0015-703, порядок их разработки. Отличия форм документов, предусмотренных 

новой версией стандарта, порядок их разработки; 

1.8.Актуальное требование по ведению потребителем Журнала учета выявленных дефектов; 

1.9.Участники рекламационной работы в сфере ГОЗ, их обязанности и взаимодействие в 

процессе практической деятельности;  
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1.10. Деятельность предприятия ОПК по удовлетворению рекламации, предъявляемой 

организацией заказчика; 

1.11. Порядок удовлетворения исполнителем ГОЗ рекламации, предъявляемой головным 

исполнителем; 

1.12. Практика подготовки документов на различных этапах выполнения рекламационной 

работы предприятием ОПК. Установленные сроки их разработки. 

1.13. Другие актуальные требования стандарта.  

1.14. Типовые нарушения, допускаемые при выполнении рекламационной работы 

предприятиями ОПК и их должностными лицами в отношении оборонной продукции и 

ответственность за них. Рекомендации специалистам ОПК по выполнению 

корректирующих действий по устранению таких нарушений.  

1.15. Формы участия и контроль со стороны ВП МО РФ за выполнением поставщиками 

ГОЗ требований стандартов по рекламационной работе;  

1.16. Рекомендации специалистам предприятий ОПК по реализации требований нового 

стандарта ГОСТ РВ 0015-703-2019.  

 

2. Требования актуализированного государственного военного стандарта  

ГОСТ РВ 15.307-2002 «Система разработки и постановки на производство. Военная 

техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения». 

Актуальные требования по контролю качества и приемки серийной продукции. 

Категории испытаний, которым подвергаются серийные изделия военной техники. 

Особенности проведения и оформления результатов испытаний. 

2.1.Актуализированные определения терминов, применяемых в стандарте; 

2.2.Уточненные требования к составу категорий и видов испытаний, указываемых в ПМИ; 

2.3.Актуализированные требования к испытательному подразделению поставщика изделия; 

2.4.Уточненные требования в части организации и порядка обеспечения единства измерений 

при проведении испытаний и приемки серийных изделий; 

2.5.Расширенные возможности поставщика изделия по оформлению результатов испытаний; 

2.6.  Расширенный перечень категорий испытаний, которым может подвергаться серийная 

продукция в целях контроля ее качества и приемки; 

2.7.Уточненные требования к порядку подготовки программы типовых испытаний; 

2.8.Ужесточены требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной 

тайны при проведении и оформлении результатов испытаний серийной продукции; 

2.9.другие актуализированные требования стандарта. 

 

3. Требования актуализированного государственного военного стандарта  

ГОСТ РВ 15.211-2002 «Система разработки и постановки на производство. Военная 

техника. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов 

изделий. Основные положения».  Особенности разработки, согласования и 

утверждения программ и методик испытаний опытных образцов изделий, а также 

КИМП. Актуальные требования к содержанию   программ и методик испытаний 

опытных образцов изделий. 

3.1.Актуализированные требования, касающиеся стандарта в целом; 

3.2.Документация (информация), используемая при разработке программ и методик 

испытаний; 

3.3.Требования по оформлению программ и методик испытаний; 

3.4.Требования к составу информации о средствах измерений, испытательного оборудования и 

других средств испытаний, указываемой в программах и методиках испытаний; 

3.5.Актуализированные требования к организации и порядку проведения метрологической 

экспертизы программы и методики предварительных испытаний в соответствии с  

ГОСТ РВ 0008-003-2019; 

3.6.Новые требования к организации и порядку проведения обязательной метрологической 

экспертизы программ и методик приемочных (государственных) испытаний в соответствии 

с приказом Министра обороны РФ от 15.01.2019 № 3; 



3.7.Актуализированные требования к согласованию и утверждению программ и методик 

испытаний опытных образцов; 

3.8.Требования к оформлению разделов программ и методик испытаний опытных образцов; 

3.9.Актуализированные требования, предъявляемые к методикам испытаний в части 

метрологического обеспечения; 

3.10.   Новые требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной 

тайны при проведении и оформлении результатов испытаний серийной продукции; 

3.11. Другие актуальные требования к содержанию и оформлению программ и методик 

испытаний опытных образцов оборонной продукции. 

 

4. Требования нового государственного военного стандарта  

ГОСТ РВ 0027-102-2019.  «Надежность военной техники. Программа обеспечения 

надежности. Общие требования». Особенности разработки, согласования и 

утверждения программы обеспечения надежности (ПОН) на различных стадиях 

жизненного цикла оборонной продукции, установленные новым 

стандартом.  Отличие содержания ПОН в новой версии стандарта.  

4.1.Уточненная область применения стандарта; 

4.2.Терминологические новшества, принятые в стандарте; 

4.3.Актуальные требования к форме мероприятий, содержащихся в ПОН; 

4.4.Уточнены требования к научно-методическому руководству разработкой ПОН; 

4.5.Установлено подразделение, разрабатывающее ПОН, и должностное лицо, ответственное 

за разработку ПОН на соответствующих стадиях жизненного цикла; 

4.6.Определены подразделения, осуществляющие контроль, в том числе текущий, выполнения 

мероприятий ПОН; 

4.7.Уточненные требования к содержанию ПОН на различных стадиях жизненного цикла, 

прежде всего ПОНр и ПОНп;  

4.8.Новые требования к программе и методике испытаний на надежность при проведении 

предварительных и государственных испытаний опытных образцов изделий; 

4.9.Новые требования к содержанию отчетного документа по результатам испытаний на 

надежность;  

4.10. Новые требования по испытанию на надежность на стадии серийного производства; 

4.11. Другие актуализированные требования стандарта.  

 

5. Требования нового государственного военного стандарта  

ГОСТ РВ 0015-110-2018. «Система разработки и постановки на производство. Военная 

техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские 

работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения». 

Новые требования к видам и назначению отчетной научно-технической 

документации (ОНТД). Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

ОНТД по результатам выполненных работ. 

5.1.Уточненное содержание стандарта; 

5.2.Виды и состав отчетной научно-технической документации на НИР, аванпроекты, ОКР, их 

составные части и их этапы. Прилагаемые к ним документы; 

5.3.Новые требования к выполнению нормоконтроля отчетных документов; 

5.4.Общие требования к оформлению научно-технического отчета о НИР, Аванпроекта и об 

ОКР, а также по форме представления ОНТД; 

5.5.Требования к содержанию научно-технического отчета о научно-исследовательской работе 

(об опытно-конструкторской работе); 

5.6.Требования к оформлению структурных элементов ОНТД, в том числе титульных листов, 

списку исполнителей и других элементов отчета; 

5.7.Другие актуальные требования стандарта. 

 

Итоговый тест 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Главный научный сотрудник ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»; Кандидат технических наук; 

Старший научный сотрудник; Заместитель руководителя органа по сертификации СМК 

«ВНИИСОТ-СЕРТ»; Эксперт по сертификации СМК СДС “Оборонсертифика”; Почетный 

работник Федеральной службы по оборонному заказу; Заслуженный изобретатель СССР; 

Профессор академии военных наук. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в курсе одного слушателя 29 900 р., (НДС не облагается).   

При участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%. 

 

Для участников предусмотрены: методический материал, обеды, кофе-паузы.  

 

Документ: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 039343 от 10.05.2018 г., выдана Департаментом 

образования г. Москвы) 

 

Для получения дополнительной информации и вопросам регистрации обращайтесь 

e-mail: info@promoboron.ru 

сайт: promoboron.ru 

8 (800) 222 – 40 - 13 
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