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Информационное письмо  

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ПОДМОСКОВЬЕ 

13 - 16 апреля 2020 года 
 

Сообщаю Вам, что в период с 13 по 16 апреля 2020 года ООО «МОНОЛИТ-Серт» 

проводит ежегодный научно-практический семинар: «Новые направления развития систем 

менеджмента организаций для реализации современных требований промышленности, 

новых законодательных и нормативных документов». 

 

Место проведения: город Химки Московской области на базе отеля «Олимпиец». 

Семинар проводится при участии: 

 Министерства промышленности и торговли (по согласованию); 

 Всероссийской организации качества (ВОК); 

 Отделения Академии проблем качества: «Проблемы надежности и эффективности 

организационно-экономических и технических систем; 

 Центральных органов систем сертификации: СДС «Военный Регистр», 

«Оборонсертифика», «ГОСТ Р», «Ростех», Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр», МОО «МАК-СовАсК»; 

 АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»; 

 АО «НПО «Высокоточные комплексы»; 

 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 

 АО «Швабе»; 

 АО «Концерн «Калашников»; 

 АО «Росэлектроника»; 

 АО «Конструкторское бюро приборостроения» и др.  

 

Основная цель семинара: довести до участников семинара наиболее важную и 

актуальную информацию, необходимую для совершенствования систем менеджмента, 

обеспечивающих выпуск качественной конкурентоспособной продукции и улучшения 

экономических показателей деятельности предприятий при безусловном выполнении 

требований заказчика и других заинтересованных сторон.  

 

mailto:mail@csmonolit.ru


 2 

На семинаре планируется рассмотреть следующие вопросы: 

 Особенности сертификации систем менеджмента качества предприятий ОПК в рамках 

реализации Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. № 546 

«Об аккредитации органов по сертификации и испытательный лабораторий (центров), 

выполняющий работы по оценке (подтверждению) соответствия оборонной продукции 

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, и внесение 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации».  

 Состояние, проблемы и практические аспекты проведения работ по диверсификации 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в область производства гражданской 

продукции. 

 Состояние работ и проблемные вопросы при организации работ по импортозамещению на 

предприятиях промышленности. 

 Совершенствование нормативного обеспечения работ по созданию оборонной продукции с 

учетом Постановления Правительства РФ «О стандартизации оборонной продукции», 

развитие стандартов СРПП ВТ (обзор основных изменений). 

 Особенности методологии «Качество 4.0» как механизма реализации «Промышленной 

революции 4.0». 

 Система менеджмента качества 4.0. Задачи СМК в условиях перехода к цифровизации 

предприятий ОПК. 

 Практический опыт организации работ по диверсификации производства на выпуск 

гражданской продукции. 

 ГОСТ РВ 0015-002-2019 «СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования». 

Структура, основные изменения и порядок внедрения.  

 Особенности применения ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 «Ракетно-Космическая Техника. 

Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, 

производстве и эксплуатации изделий» с учетом внедрения новой редакции  

ГОСТ РВ 0015-002-2019. 

 Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации. 

 Проблемные вопросы ведения рекламационной работы на предприятиях ОПК. 

 Основные изменения, сроки и порядок внедрения новой редакции ГОСТ РВ 0015-703 

«СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».  

 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий», основные положения, порядок внедрения и применения на 

предприятиях ОПК. 

 Совершенствование методологии аудитов систем менеджмента в соответствии с 

положениями стандарта МС ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента». 

 Новые нормативные документы в области обеспечения единства измерений при выполнении 

государственного оборонного заказа. 

 Особенности применения новой версии стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента 

охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 

применению». 

 Практический опыт разработки и внедрения систем экологического менеджмента и 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007. 
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 Практический опыт внедрения систем менеджмента бережливого производства. 

 Практический опыт разработки и внедрения системы энергоменеджмента в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО-50001. 

 

Примечание: Организаторы семинара оставляют за собой право на незначительные 

изменения (уточнение) перечня рассматриваемых вопросов, наиболее актуальных на момент 

проведения семинара. 

 

Семинар ориентирован на руководителей предприятий, руководителей служб и ведущих 

специалистов в области менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента 

охраны труда, энергоменеджмента, бережливого производства (развития производственных 

систем) и представителей ВП МО РФ.  

Для представителей ВП МО РФ стоимость участия в семинаре составляет 50 % от общей 

стоимости участия в семинаре. 

При участии в семинаре нескольких представителей организаций (от двух человек) и 

докладчикам предусмотрена скидка 10 % от общей стоимости участия в семинаре. 

 

В рамках семинара планируется проведение круглого стола, индивидуальных деловых 

встреч, переговоров и консультаций ведущих специалистов, проведение презентаций 

отдельных предприятий и организаций. 

Участникам семинара будут выданы: 

 методические и информационные материалы; 

 именные свидетельства об участии в семинаре. 

 

Желающие выступить на семинаре с докладом должны предварительно заявить об 

этом в ООО «МОНОЛИТ-Серт», согласовать тему выступления и направить тезисы 

своего выступления в адрес ООО «МОНОЛИТ-Серт» в срок до 01 марта 2020 года. 

 

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в работе семинара и будем 

рады видеть Вас лично в числе участников нашего семинара. 

 

Контакты:  

Тел.: (495) 744-09-74, 744-09-76; 744-09-77, 744-09-73, 333-73-79.  

E-mail: mail@csmonolit.ru 

Факс: (495) 744-09-74, 744-09-73 

 

Дополнительная информация будет размещена на сайте http://www.csmonolit.ru 

 

Приложение:  Заявка на участие в семинаре на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Генеральный директор       О.С. Глинник 
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