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Введение

Требования к системе менеджмента качества, установленные настоящим

стандартом, следует применять с учетом требований к конкретной

номенклатуре продукции и услуг, а также специфических отраслевых

требований; требований государственных корпораций и

системообразующих организаций оборонно-промышленного комплекса.

……….

В системе менеджмента качества организации, создающей продукцию, на 

которую не распространяются требования государственных военных 

стандартов, следует применять требования настоящего стандарта без 

учета требований, содержащих ссылки на конкретные 

государственные военные стандарты.



Введение

• В настоящем стандарте применяются следующие

глагольные формы:

• - «должна» указывает на требование;

• - «следует» указывает на рекомендацию;

• - «могло бы» указывает на разрешение;

• - «может» указывает на способность или

возможность.



Область применения

Стандарт устанавливает требования к СМК организаций, исполняющих

государственный оборонный заказ, при исследованиях,

обосновании разработки, проектировании (включая изыскания),

разработке, производстве, испытаниях, строительстве, установке,

монтаже, техническом и сервисном обслуживании, ремонте, хранении,

утилизации и реализации военной продукции и боеприпасов;

организаций, исполняющих международные договоры, включая

договоры в области военно-технического сотрудничества;

организаций, осуществляющих разработку, производство, испытания,

закупку, хранение и поставку изделий электронной компонентной

базы, а также организаций всех уровней кооперации головного

исполнителя



Новые требования

1. Организация должна планировать, реализовывать и 

контролировать управление конфигурацией (см. ГОСТ Р 

58876), включая:

а) обязательную идентификацию объектов конфигурации;

б) учет всех согласованных изменений в КД и ТД; 

в) отражение характеристик продукции в КД и ТД на основании 

учета статуса конфигурации (признака, присваиваемого 

определенной конфигурации и характеризующего возможность 

применения).

Управление конфигурацией – см. ГОСТ Р ИСО 10007 (8.1.5).

2. Организация должна планировать, реализовывать и 

контролировать соблюдение установленных требований к 

безопасности продукции (8.1.4)



Новые требования
3. Организация должна планировать, реализовывать и 

контролировать выполнение мер по предотвращению 

применения продукции, предполагаемой как контрафактная.

Меры должны включать:

а) разработку требований о применении конкретных методов 

контроля при приобретении КИ, материалов (сырья) и 

оборудования;

б) формирование требований к обеспечению 

прослеживаемости изделий, КИ, материалов (сырья), начиная от 

производства или ввоза на территорию Российской Федерации 

до поставки и обнаружения контрафактной продукции на любой 

стадии ЖЦ;

в) разработку и применение методик контроля и испытаний для 

обнаружения контрафактной продукции 

г) обучение персонала (8.1.7)



Новые требования
4. Управление внешними поставщиками (8.4.1.2)

Организация должна, где это необходимо 

а) определять номенклатуру продукции (работ, услуг), 

поставляемой внешними поставщиками всех уровней кооперации, 

необходимую для создания продукции 

б) формировать перечни НПА, ДСОП и других документов, 

регламентирующих создание продукции, поставляемой внешними 

поставщиками на всех уровнях кооперации;

в) определять назначение и область применения, потребительские 

характеристики, требования к качеству и безопасности для 

персонала (местного населения) и окружающей среды, правила 

приемки и методы контроля, а также правила применения, 

транспортирования, хранения и утилизации продукции 

(прекращения работ, услуг), поставляемой внешними 

поставщиками на всех уровнях кооперации;

г) устанавливать требования к деятельности внешних поставщиков 

после поставки и т.д.



Новые требования
4. Управление внешними поставщиками (8.4.1.5)

Предконтрактная оценка деятельности сторонних организаций и 

потенциальных внешних поставщиков в целях установления их 

соответствия требованиям, предъявляемым организацией, либо в 

конкурсных требованиях наличие у поставщиков необходимых 

условий и возможностей выполнять данные конкурсные 

требования (8.4.1.5)



Документированная информация
Документация должна включать:

а) согласованный с ВП перечень ДСОП, применяемых в 

организации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001—

005;

б) перечень документированной информации, применяемой 

для функционирования СМК организации, c указанием 

документированной информации, подлежащей согласованию с 

ВП (при наличии) – по решению ВП.

В организации должны применяться учтенные экземпляры 

действующих ДСОП и другой документированной информации, 

распространяющихся на выполняемые организацией процессы 

и виды деятельности при создании продукции (выполнении 

работ, оказании услуг) (7.5.3.6).



Документированная информация

1. Порядок управления документированной 
информацией, включая внесение изменений в 
ТТЗ (ТЗ), ТУ, КД, ТД и ПД.  см. ГОСТ РВ 0001—
005, ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД (7.5.2.2, 7.5.2.3, 8.3.5.2)

2. Если документированная информация 
хранится на электронных носителях, в 
организации должен быть определен порядок
защиты данных.., кроме того, должен быть 
определен способ идентификации знаков, 
приравниваемых внутри организации к 
электронной подписи (7.5.3.4)



Документированная информация

3. Организация должна документировать результаты 
мониторинга и анализа информации о заинтересованных 
сторонах и их требованиях 
(с указанием периодичности мониторинга) (4.2.3)

4. Руководство по качеству: 

- Область применения (4.3.2)

- Обоснование исключений (4.3.4)

Допускается исключение любого требования (ввиду
специфики деятельности) …по согласованию с ВП при
условии, что оно не повлияет на результат деятельности
организации

+ Программа создания или изменения / уточнения области
СМК (6.3.2), содержание – см. 6.3.3



Документированная информация

4. Руководство по качеству: 

В организации должны быть созданы и 

документированы организационная и 

функциональная структуры СМК (4.4.4).

Функциональная структура СМК и определенные в ней 

процессы должны быть предусмотрены в Руководстве 

по качеству с учетом положений стандарта [ГОСТ Р

58876—2020], поддерживаться в рабочем состоянии и 

согласовываться с ВП (при наличии) – по решению ВП 

(4.4.5).



Документированная информация

5. Политика в области качества (5.2.1.2), результаты оценки 
политики в области качества (5.2.2.3), порядок разработки, 
оценки и актуализации политики в области качества, а также 
порядок доведения до персонала организации и 
ознакомления (5.2.2.2 а) критерии и периодичность оценки
на предмет реализуемости, актуальности и соответствия 
принципам и направлениям развития (5.2.2.2 б) 

6. Цели в области качества (измеримые, достижимые) и 
плановые меры по их достижению (утверждение 
руководителем) (6.2.3)

5. Информация о мерах, направленных на снижение рисков
(5.1.2.2), порядок управления рисками и возможностями 
(6.1.3)



Документированная информация

7. Приказ о назначении ПРК из руководящего состава, 

непосредственного подчиненного, компетентного в 

вопросах СМК (5.3.2)

8. Обязанности, ответственность и полномочия 

должностных лиц, осуществляющих свою деятельность 

в области СМК, в том числе руководителей 

процессов СМК (5.3.5).

9. Распределение обязанностей, ответственности и 

полномочий подразделений (служб) организации и 
персонала (5.3.6)



Документированная информация

10. Документы по обеспечению качества продукции (работ, 
услуг):

- ПОК и ПОН (см. ГОСТ РВ 52375 и ГОСТ РВ 0027—102 (при 
необходимости – по требованию заказчика);

- планы технологической подготовки производства и 
освоения новой техники;

- графики технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования, оснастки, инструментов, 
оборудования, механизации и автоматизации, технических 
средств для мониторинга и измерения;

- план мер по освоению и постановке продукции на 
производство;

- программу метрологического обеспечения и иные виды 
плановых и программных документов, предусмотренных в 
ТЗ (ТТЗ), ТУ (6.2.5).



Документированная информация

11. Программа (план) создания или изменения 

(уточнения) области СМК, а также поддержания и 

совершенствования СМК (ежегодно) (6.3.2)

Содержание программы (6.3.3): 

- Разработка и внедрение документированной 

информации; 

- Внутренние аудиты;

- Внедрение ИТ и стат. методов;

- Идентификация, оценка, анализ рисков;

- Обучение 



Документированная информация

12. Порядок внедрения и развития применяемых 

информационных технологий (7.1.1.3 г))

13. Планы технического перевооружения и (или) 

дооснащения основных и вспомогательных 

подразделений (при необходимости) (7.1.1.3 д))

14. Порядок подготовки, переподготовки и аттестации 

(где это необходимо) персонала; персональные 

данные, касающиеся квалификации, подготовки, 

переподготовки и результатов аттестации (7.1.2.2 б, г; 

7.2.4), планы по подготовке персонала (7.2.3)



Документированная информация

15. Учет технологической оснастки и инструмента 

(7.1.3.2 д)

16. Правила содержания и поддержания в рабочем 

состоянии сооружений, программно-технических 

средств (комплексов), АРМ, а также проверки 

программных продуктов, применяемых при создании 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) с 

помощью информационных технологий (включая ПО 

станочного парка, БД о создаваемом изделии, 

электронный документооборот и др.) (7.1.3.2 е)



Документированная информация

17. Документированная информация, применяемая 

для мониторинга и измерения, включая 

документированные процедуры по организации и 

проведению метрологических работ, методики 

измерений (7.1.5.4, 7.1.5.8 д) 

18. Перечни (единый перечень) технических средств 

для мониторинга (СК, И, технические и программные 

средства), разработка и ведение которых должны 

осуществляться в соответствии с установленным 
порядком (7.1.5.7 б)



Документированная информация

18. Порядок обмена информацией, включающий 

внутренние и внешние информационные связи (в том 

числе обратные) относительно вопросов, СМК, ее 

процессов и обеспечения выполнения условий 

контракта (договора), требований ТТЗ (ТЗ), ТУ, НД, 

ДСОП и т.д. (7.4.2, 7.4.3)



Документированная информация

21. Порядок управления процессами жизненного цикла 
продукции и обеспечения их требуемыми ресурсами (8.1.3 а)

22. Планы совместных работ (единый сквозной план, 
сетевой план-график) в соответствии с требованиями ГОСТ 
РВ 15.208 (8.1.4)

23. Документированная информация об анализе 
контрактов (договоров), включая порядок
рассмотрения требований ТТЗ (ТЗ), ТУ; 
оценки потенциальных внешних поставщиков; 
оценки СМК внешних поставщиков; 
разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ, 
заключения договоров с внешними поставщиками (8.2.1.3);
информирования заказчика и ВП (при наличии)( 8.2.1.4);

Доп. требования заказчика (8.2.2.3)



Документированная информация

24. Порядок разработки и контроля выполнения планов 

совместных работ c внешними поставщиками на всех 

уровнях кооперации (8.3.2.5)

25. Перечень особо ответственных и специальных 

процессов + согласование с ВП (8.3.2.7, 8.5.1.3 б)) + 

аттестация (8.5.1.9 в) + порядок аттестации (8.5.1.12)

26. Анализ результатов выполнения на всех этапах 

НИР и СЧ НИР (8.3.4.3); аванпроектов, ОКР (СЧ ОКР) 

(8.3.4.4) на совещании НТС (специалистов)

27. Результаты разработки (8.3.4.5), Результаты 
проверок качества разработки (8.3.4.8)



Документированная информация

28. Порядок авторского надзора (8.3.6.4), порядок 

проведения контроля за выполнением работ по 

авторскому надзору и за реализацией результатов 

авторского надзора (8.3.6.5). результаты авторского 
надзора (8.3.6.6)



Документированная информация

29. Порядок авторского надзора (8.3.6.4, 8.5.5.2), порядок 
проведения контроля за выполнением работ по авторскому 
надзору и за реализацией результатов авторского надзора 
(8.3.6.5). результаты авторского надзора (8.3.6.6)

30. Требования к продукции (работам, услугам), 
поставляемой внешними поставщиками на всех уровнях 
кооперации (8.4.1.2)

31. Реестр внешних поставщиков и сторонних организаций, 
статус одобрения (8.4.1.8)

32. Порядок одобрения внешних поставщиков, порядок 
планирования и контроля процессов, выполняемых 
внешними поставщиками (8.4.1.8), доведения требований 
заказчика (8.4.3.2) результаты мониторинга (8.4.2.2)



Документированная информация

33. Порядок проведения входного контроля 

закупленных составных частей, КИ, материалов (сырья) 

(8.4.2.5)

34. Порядок управления производством продукции 

(работ, услуг) (8.5.1.2)

35. Процедура проверки технологического 

оборудования и оснащения на технологическую 

точность + план-график (8.5.1.5)

36. График технического обслуживания и ремонтных 

работы на применяемом технологическом 

оборудовании (8.5.1.7), ЭД и ТД (8.5.1.6)



Документированная информация

37. Процедуры проверки и обеспечения качества 

выполнения технологических процессов (8.5.1.10)

38. Порядок, условия и сроки межоперационного 

перемещения и хранения изготавливаемой продукции, 

(8.5.1.13) – если применимо

39. Порядок идентификации, позволяющий установить 

соответствие состояния изделия его описанию в 

документации при прохождении входного контроля, 

хранении, изготовлении и испытаниях (8.5.2.3)

40. Процедура контроля, хранения, технического 

обслуживания и учета продукции (8.5.3.2)



Документированная информация

41. Записи результатов контроля состояния и 
технического обслуживания собственности заказчика 
(8.5.3.4)

42. Процедура обеспечения и сохранения качества 
продукции при ее обращении в ходе производства 
(8.5.4.2)

43. Порядок обращения с готовой продукцией (8.5.4.3)

44. Процедура погрузочно-разгрузочных работ (8.5.4.4)

45. Процедуры складирования и хранения продукции 
(8.5.4.5)

46. Процедуры упаковывания и поставки продукции 
(8.5.4.6)



Документированная информация

47. Порядок управления несоответствующей 
требованиям продукцией и проведения работ по 
удовлетворению рекламаций в соответствии с 
ГОСТ РВ 0015—703 и (или) другими ДСОП по 
номенклатуре (8.7.3) + порядок повторного 
предъявления возвращенной (отклоненной) заказчиком 
или ВП (при наличии) продукции (8.7.8)

48. Порядок отбора, временного хранения продукции 
до и после испытаний, правила идентификации годной 
и дефектной продукции; правила регистрации 
результатов мониторинга и испытаний (контроля) 
(9.1.1.4)

49. Данные о соответствии продукции (9.1.1.5)



Документированная информация

50. Порядок и периодичность проведения мониторинга 

информации об удовлетворенности заказчика 

качеством создаваемой продукции (9.1.2.3), включая 

записи (9.1.2.4) о соответствии заданным требованиям, 

своевременности поставок, претензиях.

51. Планы по повышению удовлетворенности 

заказчиков (потребителей) (организация должна при 

необходимости) (9.1.2.5)

52. Данные, подлежащие анализу в СМК (9.1.3.2, а-я) + 

методы оценки, периодичность и порядок сбора, 

ответственность (9.1.3.4), виды информации (а-я)



Документированная информация

53. Результаты анализа, сведения о корректирующих 

действиях, а также результаты реализации действий

(9.1.3.4)

54. Документированная информация с результатами

внутренних аудитов (9.2.5)

55. Входные и выходные данные анализа СМК (9.3.2.2, 

9.3.3.2)

56. Порядок организации и выполнения работ по защите 

информации об образцах военной продукции, учитывающий 

характер и условия выполнения оборонного заказа при 

несанкционированном воздействии на информацию, 

циркулирующую в технических каналах (11.3)



Распределение обязанностей

Руководитель организации
1) создание,  поддержание, совершенствование и 
результативность функционирования СМК в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 0015-002 (5.1.1.2) + поддержание в 
рабочем состоянии (5.1.1.4 а))

2) выполнение организацией функций головного исполнителя 
(исполнителя) ГОЗ (5.1.1.3), 

3) Выделение и определение необходимых ресурсов (5.1.1.3, 
5.1.1.4 б))

4) Непосредственное участие в решении вопросов, связанных с 
обеспечением качества продукции (работ, услуг) (5.1.1.4 в)

5) Организация взаимодействия с Заказчиком, ВП, внешними 
поставщиками, а также другими заинтересованными сторонами 
(5.1.1.4 г)



Распределение обязанностей

Руководитель организации

6) разработка и реализацию мер, направленных на снижение 

рисков, которые могут оказать негативное влияние на сроки 

создания продукции (выполнения работ, оказания услуг) и 

качество продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

(5.1.2.2)

7) Организация … анализа требований:

- ТТЗ (ТЗ), ТУ заказчика и условий контрактов; 

- требований НПА, относящихся к продукции, требований 

ДСОП и других документов;

- возможностей выполнять требования, предъявляемые к 

продукции (работам, услугам), на протяжении всего ЖЦП 

(5.1.2.3 б-г)



Распределение обязанностей

Руководитель организации

8) По результатам оценки требований к создаваемой продукции 

(выполняемым работам, оказываемым услугам) и условий 

контрактов (договоров), руководитель организации должен:

а) принимать решение о принятии организацией обязательств 

по заключению контракта (договора) и выполнению его 

условий;

б) доводить эти требования до исполнителей;

в) организовывать работу по реализации данных требований;

г) оценивать удовлетворенность потребностей заказчика. 

(5.1.2.4)



Распределение обязанностей

Представитель руководства по СМК / представитель 

руководства по качеству/ заместитель руководителя по 

качеству / директора по качеству 

Персональная ответственность за организацию работы по 

обеспечению соответствия СМК организации требованиям 

ГОСТ РВ 0015-002, обеспечение результативности СМК, 

обеспечение стабильного качества продукции (работ, 

услуг),соблюдение сроков поставки продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), а также за осуществление организационно-

методической работы по созданию, поддержанию и 

совершенствованию СМК организации, 

должен быть наделен соответствующими обязанностями и 

полномочиями (5.3.3): …



ПРК

м) осуществлять мониторинг функционирования СМК организации и 
обеспечивать реализацию необходимых мер по результатам проведенного 
мониторинга;
н) осуществлять контроль за обеспечением компетентности персонала 
организации, осуществляющего внутренний аудит СМК;
п) распространять в организации понимание важности результативного 
управления качеством на основе требований заказчика;
р) принимать организационные меры, связанные с внедрением методов 
статистического анализа производственных и технологических процессов;
с) участвовать в контроле выполнения требований ТТЗ (ТЗ), ТУ заказчика и 
условий контрактов (договоров);
т) организовывать выявление конкретных технологических операций, 
после которых в ОТК поступает продукция, не соответствующая 
установленным требованиям; 
у) обеспечивать предупреждение появлений продукции, не 
соответствующей установленным требованиям, на основе внедрения 
руководителями процессов риск-ориентированного мышления;
ф) организовывать оценку компетентности персонала организации, 
обеспечивающего качество продукции;
х) представлять руководству организации сведения о выявленных 
несоответствиях качества продукции и корректирующих мерах, 
обеспечивающих стабильное соответствие качества продукции заданным 
требованиям;
ц) другими обязанностями по решению организации.

Должен быть наделен соответствующими 
обязанностями и полномочиями (5.3.3):
а) взаимодействовать с заказчиком, ВП (при наличии) и другими 
внешними организациями по вопросам функционирования и 
совершенствования СМК, имеющими отношение к выполнению 
требований ТТЗ (ТЗ), ТУ и условий контракта (договора), а также 
содействовать пониманию требований заказчика в организации;

б) анализировать и учитывать внешние и внутренние факторы, 
влияющие на стратегическое направление деятельности организации 
в области качества и на способность достигать запланированных 
результатов СМК организации в соответствии с 4.1;

в) обеспечить наличие процессов, необходимых для СМК, и 
контролировать их функционирование, а также контролировать 
исполнение обязанностей руководителями процессов;

г) организовать работу по применению риск-ориентированного 
мышления;

д) обеспечивать планирование, разработку и актуализацию 
документированной информации в целях результативного 
функционирования СМК;

е) обеспечивать представление руководителю организации 
документированной информации о результатах функционирования 
СМК и возможностях ее улучшения;

ж) сохранять целостность СМК при планировании и внесении 
изменений в СМК;

и)поддерживать ориентацию на требования заказчика во всей 
организации;

к) обеспечивать проведение внутренних аудитов СМК, основываясь 
на принципах процессного подхода; 

л) отвечать за организацию проведения внешних аудитов СМК и 
принимать участие в выборе поставщиков услуг по сертификации СМК 
в соответствии с нормативными документами организации;



Распределение обязанностей

Руководители процессов (5.3.5)

а) рациональное распределение 

обязанностей между должностными 

лицами, 

б) планирование учетом рисков; 

в) определение критериев 

результативности 

г) документирование процесса; 

д) мониторинг процесса;

е) контроль запланированных результатов ж) оценка

текущих параметров процесса, его стабильности;

и) разработка мер для совершенствования процесса, 

включая меры по минимизации рисков процесса.



Распределение обязанностей

Коллегиальный орган (5.3.8) 

(напр., Совет по СМК, Совет по качеству, координационно-

методический Совет по качеству и др.)

Анализ, рассмотрение вопросов, 

доведение ответственности 

за принятые решения 

Политика, проблемы в области качества, 

координация деятельности, процессный подход, 

проекты документированной информации, риски, 

внутренние и внешние аудиты, анализ СМК, несоответствия 

требованиям продукции, выработка управленческих 

решений….



Распределение обязанностей
Уполномоченные подразделения (ответственные 

должностные лица):

1. по обеспечению и контролю промышленной чистоты, 

норм экологической безопасности производства и охраны 

труда (7.1.4.3) 

2. метрологическая служба 

(ответственное подразделение

/ лицо) (7.1.5.9)

3. должностные лица (подразделения), ответственные за 

реализацию процедуры управления документированной 

информацией (включая записи) (7.5.2.4)

4. Функциональные подразделения организации, 

задействованные в планировании и управлении 

процессами жизненного цикла продукции (8.1.2)



Распределение обязанностей
Уполномоченные подразделения (ответственные 

должностные лица):

5. Ответственные за проверку качества разработки 

продукции (8.3.4.8)

6. Ответственный за проведение авторского надзора 

(8.3.6.5)

7. Подразделение (служба), ответственное за обеспечение 

ресурсами, необходимыми для создания продукции 

(8.5.1.8)

8. Должностные лица, имеющие право утверждать внесение 

изменений в производственный процесс (8.5.6.2)

9. Должностные лица, уполномоченные руководителем 

организации на проведение внутреннего аудита (9.2.4)



Прочее

1. В целях обеспечения результативного функционирования СМК 

организация должна внедрять современные методы управления, 

основанные на автоматизации и информационной поддержке на всех 

стадиях жизненного цикла продукции (выполнения работ, оказания услуг), 

а также оценки результатов деятельности организации (4.4.5).

2. Испытательные лаборатории (центры) организаций могут быть 

аккредитованы по решению руководителя 7.1.5.13

См. 7.6.14 ГОСТ РВ 0015-002-2012!



Определения

ГОСТ РВ 0015-002-2020

3.1.8 контрафактная продукция: 

Продукция, при создании, поставке, 

обмене, распространении, или 

ином введении в оборот которой (и 

при внесении изменений в которую) 

были нарушены исключительные 

права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации.

ГОСТ Р 58876-2020
3.1 контрафактное изделие 
(Counterfeit Part): 
Несанкционированная копия, 
имитация, заменитель или 
модифицированная деталь 
(например, материал, деталь, 
составной элемент), которые 
заведомо неверно указаны в 
качестве оригинальной детали 
производителя оборудования или 
уполномоченного изготовителя.



Определения из ГОСТ Р ИСО 9000

• Валидация, верификация

• Корректирующая мера (ГОСТ РВ) = 
корректирующее действие (ИСО) 

ГОСТ Р 58054-2018 Управление конфигурацией: 
общие положения:

• Конфигурация, объект конфигурации 



Определения

ГОСТ РВ 0015-002-2020

Введение: 

«под военной продукцией 
понимается вооружение и военная 
техника, а также боеприпасы, 
продукция специальной химии, 
комплектующие изделия, сырье и 
материалы, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности…и 
информация в военно-технической 
области, поставляемые по ГОЗ, 
международным договорам, а 
также включая договоры в области 
военно-технического 
сотрудничества»

ПП РФ от 30.12.2016 г. № 1567 
"О порядке стандартизации в 
отношении оборонной 
продукции…»

"военная продукция" - часть 
оборонной продукции, включая 
ядерную оружейную продукцию и 
продукцию ВН, которая создается 
и (или) поставляется по 
технической документации …, 
утвержденной государственным 
заказчиком государственного 
оборонного заказа в соответствии 
с Федеральным законом "О ГОЗ"



Определения

ГОСТ РВ 0015-002-2020

3.1.5 высшее руководство: Орган 

(совет директоров, управляющий 

совет и др.), физическое лицо 

(руководитель организации), 

которые в соответствии с 

законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами 

РФ, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными 

правовыми актами органов 

местного самоуправления, 

учредительными документами 

юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами 

осуществляют руководство 

организацией

ГОСТ Р ИСО 9000-2015
3.1.1 высшее руководство (top
management): Лицо или группа 
людей, осуществляющих 
руководство и управление 
организацией (3.2.1) на высшем 
уровне.



Определения

ГОСТ РВ 0015-002-2020

3.1.7 ключевая характеристика: 

Свойство продукции, изменение 

которого оказывает существенное 

влияние на пригодность, 

параметры, срок службы, 

технологичность продукции, а 

также на производительность и 

которое требует принятия 

конкретных действий для решения 

задачи управления их 

стабильностью.

ГОСТ Р 58876-2020
3.3 ключевая характеристика (Key
Characteristic): Свойства или 
функции, вариации которых 
оказывают существенное влияние 
на размер, форму, 
функциональность, 
производительность, срок службы 
или технологичность продукции, 
для контроля за вариациями 
которых требуется проведение 
специальных мероприятий.



Определения

ГОСТ РВ 0015-002-2020

3.1.8 контрафактная продукция: 

Продукция, при создании, поставке, 

обмене, распространении, или 

ином введении в оборот которой (и 

при внесении изменений в которую) 

были нарушены исключительные 

права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации.

ГОСТ Р 58876-2020
3.1 контрафактное изделие 
(Counterfeit Part): 
Несанкционированная копия, 
имитация, заменитель или 
модифицированная деталь 
(например, материал, деталь, 
составной элемент), которые 
заведомо неверно указаны в 
качестве оригинальной детали 
производителя оборудования или 
уполномоченного изготовителя.
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