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«Внедрение требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020  

в систему менеджмента качества и внутренний аудит» 
Часть 1 

 

 

 

1. Основные термины и понятия применительно к СМК предприятия оборонной 

промышленности. 

1.1 Терминология из ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

1.2 Дополнительные термины, внесенные ГОСТ РВ 0015-002-2020 (Военная продукция, 

конкретизация терминов валидация и верификация применительно к военной продукции, 

Владелец процесса, ключевая характеристика, управление конфигурацией, контрафакт, 

критический риск и критический элемент) и другими стандартами. 

1.3  Назначение и область применения стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

2. Алгоритм внедрения стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 на основе требований 

стандарта ГОСТ РВ 0001-005-2019, регламентирующего порядок внедрения документов по 

стандартизации на оборонную продукцию. 

2.1 Основные этапы внедрения и мероприятия в рамках данных этапов 

2.2 Документальное оформление действий и завершения процесса внедрения 

2.3 Сроки внедрения стандарта 

2.4 Ресертификация или переход на новую версию стандарта через инспекционный контроль. 

Сроки и процедуры на переходный период. 

3. Изменения в новой версии стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 и способы их 

реализации.  

3.3 Высокоуровневая структура стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 соответствующая 

структуре стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

3.4 Документирование перечня положительных и отрицательных внутренних и внешних 

факторов требований и заинтересованных сторон, а также связанных с этим рисков 

3.5 Область применения стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 для конкретного предприятия и 

процедура исключения отдельных требований в СМК 

3.6 Перечень обязательных документированных процедур и записей, исходя из требований 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2020 

3.7 Маркетинг как дополнительное требование ГОСТ РВ 0015-002-2020 

3.8 Функции ответственного представителя руководства по качеству, директора по качеству, 

владельцев процессов и Координационного совета по СМК 

3.9 Документированная процедура управления рисками и обязательные области применения 

управления рисками; 

3.10  Программа развития СМК 

3.11  Изменения в области требований по метрологическому обеспечению 

3.12  Управление документацией и взаимодействие с ВП в данной процедуре 

3.13  Управление конфигурацией 

3.14  Безопасность продукции и контрафакт 

3.15  Стадия проектирования (управление рисками и ключевыми характеристиками) и 

авторский надзор. Заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг)  

3.16  Закупки (каскадирование требований к поставщикам поставщиков, реестры поставщиков, 

оценка рисков, общие требования к поставщикам) 

3.17   Требования к обеспечению управляемых условий производства и контроля 

3.18  Логистические операции с продукцией и деятельность после поставки 

3.19  Управление несоответствиями и улучшения 

4 Гармонизация отраслевых требований с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020 



 

Часть 2 

 

 

 

1 Обзор требований к аудиту системы менеджмента качества (далее – СМК) 

1.1 Основные термины и понятия применительно к СМК. 

1.2 Определение аудита качества. Виды аудитов. 

1.3 Внешние и внутренние аудиты. Сходство и различия. 

1.4 Требования к ведению аудитов в стандартах на системы менеджмента. 

1.5 Стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2021 - как методологическая основа аудитов систем 

менеджмента. 

1.6 Особенности применения к аудиту процессного подхода и риск-менеджмента. 

1.7 Особенности и дополнительные требования к процедурам внутреннего аудита СМК на 

соответствие стандартам ГОСТ РВ 0015-002, ISO/TS 22163, IATF 16949, ЕN/AS 9100 и т.п. 

3 Требования к внутренним аудиторам и методы подтверждения компетенции 

4 Планирование и подготовка аудитов (Программа аудита, план аудита и Чек-листы) 

5 Экспертиза документированной информации при подготовке к аудиту и на месте 

5 Проведение аудита (Этапы аудита и содержание работ по этапам) 

6 Коммуникации и ведение бесед. Совещания в ходе аудитов. Психология аудита. 

7 Технология проверки требований к СМК 

7.1 Аудит СМК в рамках отдельного подразделения; 

7.2 Аудит процедур; 

7.3 Аудит производственного (технологического) процесса; 

7.4 Аудит продукта и аудит конфигурации; 

7.5 Аудит процессов СМК; 

7.6 Целевой аудит (рисков, проблемных зон, потенциалов для улучшений); 

7.7 Аудит поставщика или аутсорсинговой компании. 

8 Отчетность и cистематизация данных о результатах внутренних аудитов. 

9 Основные методы и задаваемые вопросы при аудите выполнения отдельных 

требований стандартов по СМК. Типовые несоответствия. 

10 Аудит интегрированной системы менеджмента, построенной на основе стандартов 

менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001) и менеджмента 

охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ISO 45001). 


