
Результаты внеплановых проверок Наблюдательным советом 

 СДС «Электронсерт» работы экспертных комиссий 

 

Представителями Наблюдательного совета СДС «Электронсерт» 

(Куцько П.П. – заместитель Председателя Наблюдательного совета,  

Телец В.А. – член Наблюдательного совета, Алексеев В.В. – руководитель 

ЦОС «Электронсерт»), в рамках установленных функций, были проведены 

контрольные проверки работы экспертных комиссий по квалификации 

поставщиков ЭКБ и текущего состояния их систем менеджмента качества. 

Проверки проводились в соответствии с утверждённым регламентом    

у квалифицированных поставщиков: 

- НАО "НПЦ "Специализированные Приборы и Системы" г. Москва;  

- ООО "Микроэлектроника" г. Москва; 

- ООО "ЭЛЕКОМ СПб"  г. Санкт-Петербург; 

- ООО "Стандарт ВПК" г. Санкт-Петербург; 

- ООО "Элмиком-ТВС"  г. Санкт-Петербург; 

- ООО "Микрон-Дилер-Сервис"  г. Ижевск; 

- ООО "АВИОНИКА-ВПК"  г. Екатеринбург; 

- ООО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА-ВПК» г.  Екатеринбург; 

- ООО ТД "Альфа-Комплект" ЭКБ г. Москва; 

- ЗАО "Спец-электронкомплект"  г. Москва. 

В ходе проверок представителями Наблюдательного совета были 

выявлены недостатки в работе отдельных экспертных комиссий. ЦОС 

«Электронсерт» было рекомендовано организовать проведение внеплановых 

проверок квалифицированных поставщиков ЭКБ. По результатам проверок 

ЦОС «Электронсерт» принял следующие решения:  

ООО "ЭЛЕКОМ СПб" г. Санкт-Петербург - прекращено 

(аннулировано) действие Свидетельства о квалификации;  

ООО "Элмиком-ТВС" г. Санкт-Петербург - прекращено 

(аннулировано) действие Свидетельства о квалификации;  

ООО  "Микрон-Дилер-Сервис" г. Ижевск - прекращено (аннулировано) 

действие Свидетельства о квалификации;  

ООО "Стандарт ВПК" - временно приостановлено действие 

Свидетельства о квалификации; 

ООО "Микроэлектроника" - временно приостановлено действие 

Свидетельства о квалификации. 

Основные несоответствия, ставшие причиной прекращения 

(аннулирования) или приостановки деятельности организаций в качестве 

квалифицированных поставщиков ЭКБ, относятся к области выполнения 

требований ЭС РД 010-2015 по:  



 - порядку применения ЭКБ; 

 - поддержанию статуса СТО организации;  

 - процедурам регистрации, учета и хранения продукции на складе;   

 - оснащенности складских помещений;  

 - уровню знаний и качеству выполнения персоналом функциональных 

обязанностей;  

 - порядку хранения и учета несоответствующей продукции;   

 - информационно-технической поддержке выбора ЭКБ;  

 - оснащенности и организации работ на участке входного контроля.  

Для проведения внеплановой комиссии в организации  

ООО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА-ВПК» г. Екатеринбург формируется 

экспертная комиссия. Организациями ООО "Стандарт ВПК" и ООО 

"Микроэлектроника" проведены мероприятия по устранению 

несоответствий, явившихся причиной приостановки и представлены 

материалы для оценки их эффективности для принятия решения о 

проведения повторной проверки. 

Информация о результатах проверок опубликована на сайте  

ФГУП «МНИИРИП» в разделе ЦОС «Электронсерт». 

 

 

ЦОС «Электронсерт» 

 


