
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2010 г. N 629 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам обеспечения качества продукции военного назначения, производимой в рамках 
государственного оборонного заказа и на экспорт» 

С изменениями и дополнениями от: 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам обеспечения качества продукции военного назначения, 
производимой в рамках государственного оборонного заказа и на экспорт. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В. Путин 

Москва 

17 августа 2010 г. 

N 629 

  

Изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения качества продукции военного назначения, производимой в рамках 
государственного оборонного заказа и на экспорт 
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2010 г. N 629) 

С изменениями и дополнениями от: 

  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 113 
«О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества 
продукции и услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст. 745; 
2005, N 32, ст. 3326; 2006, N 52, ст. 5587) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

  

«1.1. Федеральным органам исполнительной власти, государственным корпорациям в рамках 
своих полномочий обеспечить организацию и координацию осуществляемых организациями 
оборонно-промышленного комплекса работ по созданию, внедрению, совершенствованию 
систем менеджмента качества и оценке их соответствия требованиям семейства стандартов 
ИСО 9000 и государственных военных стандартов.». 

  

2. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

См. текст пункта 2 

  

3. В порядке отчетности руководителей федеральных государственных унитарных 
предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления 
открытых акционерных обществ, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 1999 г. N 1116 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 42, ст. 5034; 2001, N 43, ст. 4104; 2006, N 13, ст. 1408; N 46, ст. 4796): 



  

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

  

«3.1. В докладе о финансово-хозяйственной деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса, осуществляющих деятельность в области производства 
продукции военного назначения в рамках государственного оборонного заказа и на экспорт, 
помимо вопросов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, также отражаются следующие 
вопросы: 

сведения о наличии на предприятии системы менеджмента качества и ее соответствии 
установленным требованиям, что должно быть подтверждено результатами внутренних и 
(или) внешних ежегодных проверок (аудита) системы менеджмента качества, согласованными 
с военным представительством государственного заказчика; 

информация о выполнении работ по совершенствованию системы менеджмента качества, в 
том числе о наличии информационных технологий обеспечения качества продукции военного 
назначения; 

мероприятия, реализуемые в рамках программы деятельности предприятия, по обеспечению 
качества продукции военного назначения, в том числе по обеспечению функционирования и 
совершенствования системы менеджмента качества (включая средства информационной 
поддержки процессов обеспечения качества продукции военного назначения), 
соответствующей требованиям семейства стандартов ИСО 9000 и государственных военных 
стандартов.»; 

  

б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

  

«5.1. В докладе о финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ оборонно-
промышленного комплекса, осуществляющих деятельность в области производства 
продукции военного назначения в рамках государственного оборонного заказа и на экспорт, 
помимо вопросов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, также отражаются следующие 
вопросы: 

сведения о наличии в акционерном обществе системы менеджмента качества и ее 
соответствии установленным требованиям, что должно быть подтверждено результатами 
внутренних и (или) внешних ежегодных проверок (аудита) системы менеджмента качества, 
согласованными с военным представительством государственного заказчика; 

информация о выполнении работ по совершенствованию системы менеджмента качества, в 
том числе о наличии информационных технологий обеспечения качества продукции военного 
назначения; 

мероприятия по обеспечению качества продукции военного назначения, в том числе по 
обеспечению функционирования и совершенствования системы менеджмента качества 
(включая средства информационной поддержки процессов обеспечения качества продукции 
военного назначения), соответствующей требованиям семейства стандартов ИСО 9000 и 
государственных военных стандартов.»; 

  

в) утратил силу с 1 января 2015 г. 

См. текст подпункта «в» пункта 3 
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