
 
 

«Современные инструменты обоснования, задания, 

обеспечения и контроля качества исполнения 

государственного оборонного заказа» 
 

 
Модераторы конференции:  

 

Центральный орган Системы добровольной сертификации «Специальный 
Регистр» (ООО «ОПК») 

 Центральный орган Системы добровольной сертификации «Регистр 
Качества» (Межрегиональная общественная организация «Союз метрологов 
и приборостроителей сферы обороны и безопасности и оборонно-
промышленного комплекса») 

 

Участники конференции: 

 

Министерство обороны Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Федеральная антимонопольная служба  

 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 

Организации промышленности 
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Организаторы конференции: 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Невский институт 
инновационных технологий» 

 

АНО «Институт метрологии обороны и безопасности» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Промоборонконсалт» 

 
ПРОГРАММА 

 
 Особенности лицензирования разработки, производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации ВВТ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 г. № 581 (в ред. от 

17.12.2020 г.). 

 Особенности отнесения продукции организаций оборонно-промышленного комплекса к 

вооружению и военной технике. 

 Полномочия ФАС России при осуществлении функции по контролю и надзору в сфере 

ГОЗ 

 Ценообразование в сфере ГОЗ. Формирование себестоимости цены товаров, работ и 

услуг, поставляемых по ГОЗ. Определение трудоемкости и нормирования труда на 

продукцию, товары, работы и услуги, поставляемые по ГОЗ. Согласование и 

подтверждение основных экономических нормативов (фонд оплаты труда, накладные 

расходы). Согласование затрат, не связанных с производством продукции по ГОЗ. 

Согласование затрат по кооперации головного исполнителя, исполнителя. 

Подтверждение фактически понесенных затрат предприятия ОПК при исполнении 

государственных контрактов. 

 Особенности подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.07.2015 г. № 719. 

 Метрологическое обеспечение исполнения ГОЗ. Метрологическая экспертиза 

технической документации. Особенности организации и проведения метрологической 

экспертизы образцов вооружения и военной техники. Актуальные изменения. Приказ 

Министра обороны №3 от 15.01.2019 г. 

 Требования к компетентности калибровочной и испытательной лаборатории 

организации на основе ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

 Особенности экономического сопровождения военными представительствами в 

вопросах ценообразования оборонной продукции. 

 Особенности задания и реализация требований по каталогизации предметов снабжения 

ВС РФ. 

 Правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с 

формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного 

заказа и государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного 

заказа (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
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 Практические вопросы реализации ГОЗ предприятиями промышленности. Примеры 

работы экспертов при подтверждении качества работ при разработке и производстве 

оборонной продукции. 

 Разработка, согласование и утверждение ТТЗ на ОКР в соответствии ГОСТ РВ 15.201-

2003. Особенности организации работ по разработке ТТЗ на ОКР, выполняемой в 

плановом или инициативном порядке. Порядок выполнения НИР и ОКР в составе ГОЗ в 

соответствии с Приказом Минобороны от 06.07.2020 г. № 300 о новом порядке 

постановки и выполнения инициативных работ организациями ОПК в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 Новые требования актуализированных государственных военных стандартов системы 

разработки и постановки на производство военной техники. 

 Порядок проведения патентных исследований в ходе выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 Установление обязательных требований к измерениям при выполнении 

государственного оборонного заказа. 

 Проблемы СМК и их разрешение. 

 Подготовка организаций ОПК к внедрению нового стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

 Особенности построения и подтверждения соответствия СМК в свете разработанного 

проекта основополагающего ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

 Сервисное обслуживание и ремонт ВВТ. Особенности планирования и организации 

сервисного обслуживания и ремонта ВВТ в условиях выполнения ГОЗ. 

 Технологический аудит производства - инструмент безрискового выбора исполнителя 

ГОЗ и поставщика товаров (работ, услуг). Теория и практика организации при 

проведении технологического аудита производства. 

 

 


