ПРОТОКОЛ
совещания «О наиболее значимых проблемах аккредитации федеральных
бюджетных учреждений - государственных региональных центров
стандартизации, метрологии и испытаний (далее – ФБУ ЦСМ)»
у Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
А.В. Абрамова
Москва
15.01.2015 г.

№1

Присутствовали:
Заместитель Руководителя

Ф.В. Булыгин

Начальники структурных
подразделений и ответственные
работники Федерального агентства

Т.Д. Канищева, Б.М. Потемкин,
Е.Р. Лазаренко, М.Г. Белоусова

от подведомственных организаций:

Ф.В. Балашов, В.Н. Бас, С.А. Кононогов,
А.В. Красавин, В.Н. Крутиков,
В.В. Окрепилов, Г.В. Панкина,
Б.С. Шаевич, Г.А. Шахалевич,
Н.А. Якимов

от Росаккредитации

М.А. Якутова

I. Проблемы оценки компетентности ФБУ ЦСМ по критериям аккредитации,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326
(В.Н. Бас, М.А. Якутова, Ф.В. Булыгин, А.В. Абрамов)
1. Отметить наличие единых подходов Росстандарта и Росаккредитации
относительно необходимых и достаточных требований к основному
и дополнительному образованию работников, непосредственно участвующих
в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений
(далее – специалисты) в области аккредитации, указанной в заявлении
об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:
1). При первичной аккредитации организаций, выполняющих работы и (или)
оказывающих услуги по обеспечению единства измерений:
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Специалисты, имеющие
среднее специальное
образование

-

Основное образование
Специалисты,
имеющие высшее
образование
Метрология и
метрологическое
обеспечение

Специалисты,
имеющие научную
степень
Метрология и
метрологическое
обеспечение
Инженернотехническое

Инженерно-техническое

Инженерно-техническое

-

Естественнонаучное

Естественнонаучное

Гуманитарное,
экономическое,
юридическое и иное

Гуманитарное,
экономическое,
юридическое и иное

Гуманитарное,
экономическое,
юридическое и иное

Дополнительное
профессиональное
образование
не требуется
повышение квалификации
в объеме от 16 часов
повышение квалификации
в объеме от 16 часов
переподготовка
в объеме от 250 часов

2). При проведении повторной аккредитации организаций, выполняющих
работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений:
наличие у специалистов, помимо основного и дополнительного образования,
указанного в пункте 1 настоящего Протокола, повышения квалификации
с периодичностью и в объеме, установленном в Руководстве по качеству
организации, но не менее 16 часов.
2. Председателям Советов директоров ФБУ ЦСМ довести до сведения
ФБУ ЦСМ принятое решение относительно требований к основному
и дополнительному образованию поверителей (п. 1 решения к данному разделу).
Срок: до 10 февраля 2015 г.
3. Советнику М.Ю. Маловой обеспечить размещение принятого решения
относительно требований к основному и дополнительному образованию
поверителей на интернет портале Росстандарта.
Срок: до 10 февраля 2015 г.
4. Предложить Росаккредитации по мере поступления запросов по вопросам
аккредитации размещать на своем сайте разъяснения для однозначного
понимания приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326 в части
критериев аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства
измерений.
II.

Проблемные вопросы аккредитации ФБУ ЦСМ на право выполнения
услуг в области обеспечения единства измерений
(В.В. Окрепилов, А.В. Абрамов)

1. Предложить Росаккредитации организовать до 1 марта 2015 г. совещание
с экспертами по аккредитации с участием Росстандарта в целях обсуждения
вопросов, связанных с аккредитацией в области обеспечения единства измерений.
2. Председателям Советов директоров ФБУ ЦСМ в федеральных округах
на регулярной основе проводить анализ готовности ФБУ ЦСМ к аккредитации,
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мониторинг прохождения ими аккредитации и ежеквартально направлять отчет
в Росстандарт.
Срок: в течение 2015 г.
III. Об использовании межлабораторных сличений для проверки
квалификации ФБУ ЦСМ при аккредитации на право проведения
поверки и калибровки СИ
(А.В. Красавин, М.А. Якутова, Ф.В. Булыгин, А.В. Абрамов)
1. Председателям Советов директоров ФБУ ЦСМ в федеральных округах
представить в рабочую группу (В.В. Окрепилову) предложения о ФБУ ЦСМ
готовых аккредитоваться в качестве провайдеров межлабораторных сличительных
испытаний.
Срок: до 1 марта 2015 г.
2. Генеральному директору ФБУ «Тест-С.-Петербург» В.В. Окрепилову при
участии Рабочей группы по обеспечению единства измерений общественного
Совета при Росаккредитации проработать вопросы о целесообразности внесения
дополнений в критерии аккредитации относительно участия калибровочных
и поверочных лабораторий в межлабораторных сличениях, организованных
аккредитованным провайдером, а также о ФБУ ЦСМ, готовых аккредитоваться
в качестве провайдеров межлабораторных сличительных испытаний.
Срок: до 30 марта 2015 г.
IV. О ходе подготовки к аккредитации ФБУ ЦСМ
в Приволжском федеральном округе
(Ф.В. Балашов, М.А. Якутова, А.В. Абрамов)
Принять к сведению информацию директора ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Ф.В. Балашова по данному вопросу.
V. О соответствии критериям аккредитации в области обеспечения
единства измерений (п. 43, п.55.7) при проведении процедур аккредитации
и подтверждения соответствия
(Г.А. Шахалевич, С.А. Кононогов, М.А. Якутова, А.В. Абрамов)
1. ФГУП «ВНИИМС» (С.А. Кононогову) обеспечить
необходимыми для аккредитации методическими документами.
Срок: по мере поступления запросов

ФБУ

ЦСМ

2. Заместителю Руководителя Росстандарта (Ф.В. Булыгину) подготовить
совещание о работе Федерального информационного фонда по обеспечению
единства измерений, его наполнении, удобстве работы с ним, порядке получения
из него информации
Срок: до 1 марта 2015 г.
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3. Управлению метрологии (С.С. Голубеву) обеспечить подготовку
необходимых разъяснений для ФБУ ЦСМ об использовании методик измерений
Срок: по мере поступления запросов
4. Председателям Советов директоров ФБУ ЦСМ в федеральных округах
довести до сведения ФБУ ЦСМ информацию о необходимости создания личного
кабинета на сайте Росаккредитации для оперативного взаимодействия
со специалистами Росаккредитации
Срок: до 1 февраля 2015 г.
VI. О соответствии критериев аккредитации, утвержденных приказом
Минэкономразвития от 30.05.2014 № 326, требованиям международных
стандартов
(Н.А. Якимов, А.В. Абрамов)
Принять к сведению информацию директора ФБУ «Новосибирский ЦСМ»
Н.А. Якимова по данному вопросу.
VII. О требованиях к содержанию первичных документов
по аккредитации и установлении единых требований к профессиональной
пригодности поверителей
(Б.С. Шаевич, А.В. Абрамов)
1. Председателям Советов директоров ФБУ ЦСМ в федеральных округах
обеспечить информационную и методическую помощь ФБУ ЦСМ по вопросам
аккредитации, в том числе в подготовке документации (Руководство по качеству
и др.), проводить анализ готовности центров федерального округа к аккредитации
Срок: в течение 2015 г.
VIII. О подготовке и переподготовке кадров
(Г.В. Панкина, А.В. Абрамов)
1. ФГАОУ ДПО «АСМС (учебная)» (Г.В. Панкиной) проработать вопрос
об организации программ очного обучения специалистов, осуществляющих поверку
и калибровку СИ, с использованием выходных дней и доложить заместителю
Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгину
Срок: до 1 марта 2015 г.
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