
Изменения в Программу национальной 
стандартизации на 2016 год 
О создании технической рабочей группы 
«Производство напитков, молока и молочной 
продукции»
Перечень предприятий и организаций, 
получивших сертификаты соответствия 
системы менеджмента качества производств 
на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
(пункты 6.3, 7.4-8.5)/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) (пункты 7.1.3, 8.4-Э.2, 10) 
в Системе сертификации «ГОСТ Р. Регистр 
систем качества» (2-й квартал 2016 г.) 
Отмены сертификатов соответствия 
в Системе сертификации ГОСТ Р. «Регистр 
систем качества» в июне, июле 2016 г. 
Утверждение типов средств измерений



9/2016 Вестник Федерального агентства 9
по техническому регулированию и метрологии

СОДЕРЖАНИЕ

Новости........................................................................................................ 3

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

О внесении изменений в Программу национальной стандартизации на 
2016 год, утвержденную приказом Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии от 18 января 2016 г. № 18 . Приказ Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 ав
густа 2016 г. № 1066 .............................................................................................................

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
О создании технической рабочей группы «Производство напитков, молока 
и молочной продукции». Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 16 августа 2016 г. № 1093................................  69

О создании технической рабочей группы «Интенсивное разведение сви
ней». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 16 августа 2016 г. № 1094 ................................................................  7 5

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Перечень предприятий и организаций, получивших сертификаты систем 
менеджмента качества (СМК) в Системе сертификации «ГОСТ Р. Регистр 
систем качества» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (2-й квартал 
2016 г.) (продолжение)..................................................................................................... ...

Перечень предприятий и организаций, получивших сертификаты соответ
ствия системы менеджмента качества производств на соответствие требо
ваниям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (пункты 6.3, 7.4 + 8.5)/ГОСТ Р 
ИСО 9001 -2015 (ISO 9001:2015) (пункты 7.1.3, 8.4-9.2, 10) в Системе серти
фикации «ГОСТ Р. Регистр систем качества» (2-й квартал 2016 г.)................... 81

Перечень предприятий и организаций, получивших сертификаты соответ
ствия систем менеджмента в Системе добровольной сертификации систем 
менеджмента «Регистр систем менеджмента» во 2-м квартале 2016 г .  82

Отмены сертификатов соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р. «Ре
гистр систем качества» в июне 2016 г...............................................................  9 0

Отмены сертификатов соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р. «Ре
гистр систем качества» в июле 2016 г......................................................................  9 4

МЕТРОЛОГИЯ
Утверждение типов средств и зм ер ени й .....................................................................9 9


