
• Полномочия ФАС России по контролю и надзору в сфере ГОЗ: порядок проведения проверок, а также возбуждения дел об административных 
правонарушениях, о нарушениях законодательства в сфере ГОЗ, механизмы контроля за соблюдением обязательных требований в отношении 
оборонной продукции

• Особенности планирования мероприятий ГОЗ в условиях проведения специальной военной операции
• Деятельность Минпромторга России по предотвращению применения неаутентичной (контрафактной) продукции и по повышению качества 

продукции, создаваемой организациями ОПК
• Реализация требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 546 в части аккредитации органов по 

сертификации систем менеджмента качества, органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий
• Метрологическое обеспечение исполнения ГОЗ. Метрологическая экспертиза технической документации. Особенности организации и проведения 

метрологической экспертизы образцов ВВТ. Актуальные изменения
• Вопросы нормативного и правового обеспечения применения ЭКБ и комплектующих иностранного производства
• Порядок выполнения требований заказчика по каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОСТ РВ 0044-015). 

Проблемные вопросы и пути их решения
• Порядок отнесения продукции предприятия к классам ВВТ в современных условиях
• Применяемые инструменты управления надежностью вооружения и военной техники при выполнении НИОКР в рамках исполнения ГОЗ
• Нормирование труда в проектных, конструкторских и технологических разработках (НИОКР, ОКР)
• Порядок подготовки испытательной лаборатории к аккредитации и подтверждению компетентности в Росаккредитации. Общие требования к 

компетентности. Новые требования
• Новые требования актуализированных государственных военных стандартов системы разработки и постановки на производство оборонной продукции
• Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области вооружения и военной техники
• Требования стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ГОСТ Р ИСО 19011 и ГОСТ Р ИСО 9001
• Организация систем менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг»
• Реализация требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ РВ 0015-003-2017, ОСТ 134-1028-2012 с изм. в организациях 

ракетно-космической промышленности
• Менеджмент качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020. Входной контроль продукции. Выявление контрафактной продукции 

при проведении испытаний и анализе отказов
• Защита от фальсификации и контрафакта элементной базы (ЭКБ)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7, конференц-зал «Амбассадор», отель «Амбассадор».

Место проведения

Скидки

Организационный взнос за участие в конференции одного представителя предприятия составляет 42 000 рублей при подаче заявки до 30.04.2023, 46 000 
рублей при подаче заявки после 01.05.2023 (НДС не облагается).
Организационный взнос включает: пакет участника конференции, кофе-брейки, торжественный ужин, экскурсия по рекам и каналам СПб.
Проживание оплачивается отдельно.  В случае проживания в отеле "Амбассадор" предоставляется скидка (по промокоду).

• при участии двух участников от одной организации – скидка 5 %.
• при участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%.  
• при подаче заявки на двух человек от одной организации, участие представителя ВП МО РФ входит в стоимость участия двух сотрудников.

Условия участия

Документы по итогам конференции
Все участники получат Диплом участника конференции и презентации докладчиков в электронном виде.

«Современные инструменты 
обоснования, задания, обеспечения и 

контроля качества исполнения 
государственного оборонного заказа»

1-2 июня 2023 г.

По вопросам участия в конференции, пожалуйста, обращайтесь: 8 (800) 550-33-96, training@opk.spb.ru

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

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

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство обороны 
Российской Федерации

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Федеральная 
антимонопольная 
служба 

Организации 
промышленности

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ООО «ОПК»
ООО «Невский институт 
инновационных 
технологий»

ООО «Промоборонконсалт» ООО «Глосвас»

АО «НПО русские 
базовые 
информационные 
технологии»

8 (800) 550-33-96   training@opk.spb.ru


