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совершенс.rвоваFIии работ по поtsышению качества, стандартизац],{и,
катаJIогизаци}I и метролог}rческого с.lбеспечения продукции, выпускаемой
предприЕтиями ,Управления радиоэлектронноЙ промыЕшенностИ И систе}ч!
по ре€шизации ГIлlшtа меропршmЕй
упраDлеН ия, ,| О I\1еРЧlХ по оргаНизациИ работ
мй"про"энерго Россиtt по обеспечени}о kattecтBa и коNIплексногý обслухсиванitя
,t,oll LIl4cJle гIоставляерtой на экспорт
продукц}lи вOсIlllогс) l{{lзнаliенItя, B

О

во исполнсние приказа Феlера-гrьi[ого агентсiва по промышленности от
8октября 2007г.
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437обязываю:

Возltожлr,t Ь

фу,r.lкrlиИ

организацlтй Угравления

ltо.,loвllых

по каталогизации
радиOэлекrроннtlй ПРОI\1ьtt.lJ.lеннос,г}, и cl.!cTeM управления:
(гок) на Ф|уП кНПП <<L{lrK.ltoH-Tec,t,>> (А.А. Туркевич) в части прод,vкции

электронной ПРОТ\,{ЫltIленности, одО
l

1,1ролу!:ции

согласованию) в Частt,l

(LFII,IР{РЭС>, (В Н.
радl.,,оl lропtы шltе Ё Hoc,t,t,t

Саблltн,

пО

(ВНрш{

<<Эталон>>

(д.д.Сахнин,

промышленности средств сйи,
согласоВаrrию)

В l частИ

по

оАо

ПРОДу*КЦИИ
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2. Воз.лолситЬ функчиИ головной

организации Управления

в части
радI{оэrlектроннсlй проN!ыц1.1rt]ltllс.lС'l'}1 }1 L:},tс]'ei\l управлениJI

управлеЕия

)t

качествоN{ пРОiУкции, выг\/скае.lvlойI Предприятиями
радиоэлеюронного
комIlлекса (рэк), uа ФгуI l uНТЦ t<Промтехаэро>)
(в.м. Шеин).
з, Возлох<итЬ фУ*кци" головной организаци}I
по метрологи"..оф

ОбеСПеЧеНИЮ

tГСiМl УПРаВлениJI радиоэлектронной промышленности и
управлениrl ila ' огуП <нниrIИ <<Кварц>> (А,в. Черноriчбов).
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ГоловныМ организацияМ Управления

ПРОцЫшленностиi и

систеlчt

радиоэлектронной

систсм уIjравленilя: по стандартизации
продукци}I
электронной проNlъItriленrlостLl оАо
((РНИИ <<Электронстандарт>,
по
стандарТизациИ и кат€rлОгрlзацItll прод}.кцl1II
прорlышленности

СВЯЗИ

ОАО

.*ВFi:ИИ <<Эталон>,, стандартизации
радиопрO*tьtцJленliссти оАо
'кIJНИИРЭС)),
элекrронной промышленност}I ФгуП (нllП
]

обеспечению

ФГУП (НнипИ

выпускаемой пl)едприятиrtN'I{

и

каталогизации продукции
катаJIогизаLц{и продукции

<I-{лtклон-Тест>>,

<<Кварц>,

средств

метрологическому

угIравлению качеством проlryкции,

рэк, Фгуll пНТЦ

<Проп,rтехаэро)) обеспечить по

cBo}IM направлеНиЯiчt выI IолнеtIие следующI.Iх
осноtsнь]х задач:

- разработýУ

чстано!tлен

lI

оt\t

I
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ПО,rtо;кеtlий

оряд ке

О головных организациrх и их
утверждение

в

;

-На)rчно-метод!lЧеское руt(оводство' осущесТвление
перспекТивного и
текущего планирЬвания деятеJьностИ по стандарТизации,
каталогизации Е
}!етроJIогическоIuуl обеспеченlflо продуItции,
вьiпускаемой предпрлrятI.Iями
i
отрасллI;
- подлотовкуi; прел,цожений для вкJlючения
в разрабатъlваемые федералъные
целевLIе ljpOrpaI\,tI\{bl в це-цях развI{т},lя в l)ocrrpoыrc
в области нормативноi,

рабоr

технического

обqспе.Iеttllя, ката"J,]огизации и ме.tрологического
продукции, tsыпус*аемой предприя'ияIч1}I отрасли;

обеспечення

- инфоР]\tацljонное обесilечениС заI{нтсресованных
органлtзаций отрасли.,
докуJvlе}lтам}t пО сl,аl,дарТизации, кат.шогИзацliи
и
]\{етрологическому
обеспечению и I{x
Распространение в установленном порядке;

l

]

П;tана
- учас,г}tс L} рабOтах tlo t]bllIo,rtllgitиlo

мероприятий Роспрома по
поставляемоЙ на экспорт

ко.чtl.]lекСногО обслужr,rванLlЯ
обеспеченлtt,.l KзLlccl.t,al t{
в
совер[ле}tствования работ
мероПрия,гиii
ГLrtана
tl
продукЦLti.l UOcItrt,JI,(J HaзHцLleHtrrt

областисl.анлаI).гItзац!{}t,ка.t.аJlоt'.tlзацииLtý{стРолоГическогообеспеченrtя
lIре/lrlриЯтllrl;\l}t У правления радиоэлектронной
продукциLt, вьtпl,скаеьtоЙ

PoclrpoMa;
промышленностlt и систеу управлен}Iя
оборны
взаJl,\tолействию с Министерством
Ilo
tIредлOЖеll}11-1
- подI-оТоl]к\'
промышJlенности й энергетики
Ir{инуrстерс,гво},1
Россrrйской Фс:tсlэацrlи,
tDедераlrьным агентством
россltйской Фелераtlлrtt,

по

,

техническому

исполнrтельной
и др)'1,11ми феrеральными орган8}4и

"'п,.rроrогlt}l
ц-lас'rltll()I.Jоrli)t)саNlс.I.аJчtаргtrзqЦlrисiбсlрtlнноЙпрод{УкцииИ.,,продУкц}Iи'
заказу,_
llLi l,осуларс'Гtsснно}"1у оборонному

регуJlирован1.1ю

выггускаеlчtо}-l

5.КоllтроrtЬЗаltспОлнен}tе\lнастояшсl.ораспоряжеНия|i::ВозJIожитЬна
начаJIьника отдела на}чно-техштческой
управ;Iения
начальltика
заместителя
Сидороваl,
полltтики и lttltlоцзций С,п,

Нача-пьник )lпра

Лцrян Д.lI.
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