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Для практической реализации данной задачи и Приказа Минпромторга России

от 20.10.2016№ 3731 функции головной научно-исследовательской испытательной

организации в данной области возложены на ФГУП «МНИИРИП».

Реализация задач по научному обеспечению и межведомственной

методической координации работ по созданию ЭКБ и РЭА, проведению

испытаний, исследований изделий ЭКБ возложено на Минпромторг России

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г.№ 788

"О внесении изменений в Положение об особенностях оценки соответствия

оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному

оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания),

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,

перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».
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В ИЛ(Ц) на предприятиях радиоэлектронной отрасли имеется достаточно
обширный набор испытательного оборудования и средств измерений.

Организация проведений испытаний, управление этими процессами до
настоящего момента не полностью отвечало предъявляемым требованиям по
обеспечению качества разрабатываемой и производимой отечественными
предприятиями ЭКБ, а также ввозимыми ЭКБ ИП.



4

- отсутствие системной информации о наличии и состоянии испытательного и

аналитического оборудования, средств измерений у предприятий-разработчиков и

изготовителей ЭКБ, ИЛ(Ц) и их возможностях;

- нет чёткого понимания у заказчиков возможностей ИЛ(Ц) по проведению

необходимого комплекса требуемых испытаний ЭКБ;

- отсутствие реестра данных по наличию испытательной оснастки для проведения

функционального контроля и различных видов испытаний. Отсутствие этой

информации вынуждает испытательные подразделения изготавливать для

проведения испытаний однотипную оснастку, затрачивая при этом значительные

временные и материальные ресурсы;

- отсутствие системной информации о наличии, состоянии и загрузке

уникального испытательного оборудования и единичных средств измерений,

необходимых для проведения единичных испытаний, в рамках опытно-

конструкторских работ и освоения производства;

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕННОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭКБ:



5

- нет возможностей инструментального входного контроля на предприятиях-

разработчиках и изготовителях РЭА при организации закупки и проверки ЭКБ ИП на

отсутствие признаков контрафакта при проведении сертификационных испытаний в

составе РЭА вооружения, военной и специальной техники;

- нет возможности получения информации о результатах проведения проверки

различных типов ЭКБ ИП на отсутствие признаков контрафакта и отказах при

испытаниях;

- нет единого понимания в системных мероприятиях по анализу причин отказов

и организации мероприятий по повышению качества ЭКБ ОП;

- не все предприятия отрасли в полном объёме обеспечены актуальными
документами по стандартизации;

- не в полной мере соблюдаются требования документов по стандартизации в

вопросах метрологического обеспечения при организации и проведении

испытаний предприятиями-разработчиками, изготовителями и поставщиками ЭКБ.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕННОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭКБ:


