
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении конкурса 

«Лучший специалист в области метрологии и стандартизации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс проводится ежегодно в целях повышения квалификационного 

уровня, профессиональной компетенции, стимулирования творческой активности 

и выявления лучших метрологов и стандартизаторов предприятий и организаций 

Саратовской области. 

1.2 Организатором конкурса выступает ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова». Конкурс объявляется приказом ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова» с назначением Председателя, Секретаря и состава конкурсной 

комиссии. 

1.3 В состав конкурсной комиссии входят специалисты ФБУ «Саратовский 

ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».  

1.4 Информация о проведении конкурса: 

- размещается на сайте ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»; 

- доводится до сведения руководителей предприятий информационными 

письмами ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». 

1.5 Лучшим специалистом в области метрологии и стандартизации 

предприятий и организаций Саратовской области признается участник конкурса, 

набравший максимальное число зачетных баллов по единой системе критериев и 

оценок. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1 Участниками конкурса могут быть специалисты в области метрологии и 

стандартизации соответствующих служб предприятий и организаций Саратовской 

области, в том числе ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», 

проработавшие в занимаемой должности не менее 3-х лет. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1 Место и время проведения конкурса назначает Председатель 

конкурсной комиссии. 

 

4. Условия проведения и порядок участия в конкурсе 

 

4.1 Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Лучший метролог»; 

- «Лучший стандартизатор». 

4.2 Предприятия, желающие принять участие в конкурсе, в 

установленные сроки представляют в ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова»: 

- Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1), 



- Анкету участника (Приложения 2, 3), содержащую следующую 

информацию: 

а) общие сведения о предприятии; 

б) общие сведения о метрологической службе/службе стандартизации или 

подразделении, выполняющем работы в области метрологии и/или 

стандартизации; 

в) анкетные данные конкурсанта; 

г) характеристика конкурсанта, его вклад в развитие метрологической 

службы/службы стандартизации или подразделения, ответственного за 

осуществление работ в области метрологии и/или стандартизации. 

4.3 Секретарь конкурсной комиссии формирует общий список 

предприятий-конкурсантов и запрашивает дополнительную информацию от 

структурных подразделений ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» и 

Саратовского отдела ПМТУ Росстандарта: 

- результаты государственного метрологического надзора, результаты 

государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов и технических регламентов (Саратовский отдел 

ПМТУ Росстандарта); 

- результаты экспертизы технических условий, проведенных ФБУ 

«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», регистрации каталожных листов 

продукции, участие предприятия во Всероссийской Программе Конкурса «100 

Лучших товаров России» за предыдущий год (отдел ОКРиИ); 

- общие объемы полученных доходов за истекший год, наличие 

задолженности по оплате (плановый отдел, бухгалтерия). 

4.4 Конкурсной комиссией ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова» проводится анализ: 

- представленных анкет участников конкурса; 

- дополнительной информации, полученной согласно п. 4.3 настоящего 

положения; 

- результатов проведенного практического конкурса среди конкурсантов (в 

виде ответов на вопросы, демонстрации навыков и пр.) 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1 Заявка на участие и анкета конкурсанта представляются по адресу: 

410065, г. Саратов, ул. Тверская, д. 51А и регистрируются в установленном 

порядке у секретаря конкурсной комиссии. 

5.2 Секретарь конкурсной комиссии проверяет достоверность 

представленной информации о конкурсантах, формирует списки участников 

конкурса. 

5.3 Конкурсная комиссия оценивает конкурсанта с учетом 

представленной анкеты, подписанной руководителем предприятия, и 

дополнительной информации согласно п. 4.3 настоящего положения по балльной 

системе (Приложения 4, 5) с указанием балла от 1 до 10. 

5.4 Председатель конкурсной комиссии назначает место, время и форму 

проведения практического конкурса среди конкурсантов в номинации «Лучший 

метролог» с учетом полученных анкет. 



5.5 По результатам работы конкурсной комиссии секретарь формирует 

Матрицу оценки по каждому конкурсанту (Приложение 6, 7). 

5.6 Председатель конкурсной комиссии назначает место и время 

подведения итогов конкурса. 

5.7 На заседании конкурсной комиссии секретарь оформляет «Итоговый 

протокол» оценки конкурсантов (Приложение 8). 

5.8 Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

максимальное число баллов, и награждаются дипломами «Лучший метролог» и 

«Лучший стандартизатор». Остальным участникам выдается Свидетельство об 

участии в конкурсе. 

5.9 Количество победителей конкурса определяется конкурсной 

комиссией ежегодно, исходя из количества поданных заявок. 

5.10 Хранение «Итоговых протоколов» конкурсной комиссии 

осуществляется в течение 2 лет у секретаря комиссии. 

 

6. Порядок награждения победителей конкурса 

 

6.1 В 15-дневный срок после подведения итогов конкурсной комиссией, 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» информирует руководителей 

предприятий о результатах конкурса и дате награждения победителей. 

6.2 Результаты конкурса публикуются на сайте ФБУ «Саратовский ЦСМ 

им. Б.А. Дубовикова». 

6.3 Победители конкурса поощряются дипломами «Лучший метролог» и 

«Лучший стандартизатор». 

6.4 Фотографии не менее 10 победителей, набравших максимальное число 

зачетных баллов по единой системе критериев и оценок, размещаются на сайте 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» в колонке «Лучшие метрологи и 

стандартизаторы Саратовской области». 

6.5 Награждение победителей конкурса проводится на конференции или 

другом мероприятии, организуемом ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова». 

6.6 За первое и вторые места в номинациях «Лучший метролог» и 

«Лучший стандартизатор» победителям вручается также ценный приз. 

6.7 По решению конкурсной комиссии отдельные участники конкурса, не 

являющиеся победителями, могут быть награждены Почетной Грамотой ФБУ 

«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» за заслуги в области обеспечения 

единства измерений. 


