«Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха.
И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей,
решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня».
Президент РФ В.В. Путин,
Послание Президента Федеральному Собранию

«Уверен, что высокий уровень технического потенциала центра, профессионализм его сотрудников будут
и впредь содействовать социально-экономическому
развитию региона».
Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

«Все задачи решаемы – в первую очередь, потому что
в системе трудятся по-настоящему неравнодушные к своему делу люди, «заточенные» на успех. Я считаю, это главное доказательство того, что ведомство обретает второе
дыхание и еще не один раз покажет отличный результат
в работе».
Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов

Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии и от меня лично примите
самые теплые поздравления со 115-летием Саратовского ЦСМ!
История создания центра Дубовикова тесно переплетена с развитием стандартизации и метрологии в
Саратовской области. Этапы превращения Поверочной
палатки № 17 в современный центр не просто вехи большой истории учреждения. За этим стоят значимые для
коллектива и по-настоящему памятные события. Это формирование
отечественной стандартизации и метрологии в годы войны. Участие
центра в восстановлении народного хозяйства области в послевоенное время. Использование стандартов как средства управления качеством промышленной продукции. И, конечно, внедрение комплексных
систем качества на предприятиях Саратовской области.
Сегодня ЦСМ им. Б.А. Дубовикова располагает мощной производст
венно-технической базой и кадровым потенциалом, способными удовлетворить потребности в услугах по стандартизации и метрологии
всего саратовского региона. Усилия коллектива центра направлены
на обеспечение качества, безопасности жизни людей, создание условий для производства конкурентоспособной продукции. Уверен, наша
с вами работа – это неотъемлемая часть инновационного развития и
задействования новейших технологий в экономике региона.
От всей души поздравляю коллектив и ветеранов центра со знаковой юбилейной датой! Желаю вам здоровья, творческих успехов, реализации масштабных проектов. И, конечно – веры в себя при достижении
новых профессиональных вершин в вашей и большой и по-настоящему
важной работе!
Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
А.В. Абрамов

Уважаемые
сотрудники центра!
От всей души поздравляю вас со 115-летним юбилеем вашего учреждения.
Более ста лет организация стоит на страже качества,
надежности и безопасности жизни наших земляков. Ни одна технология, ни одно изобретение не получает «зеленый свет» без одобрения
сотрудников центра.
За авторитетом – опыт и профессионализм нескольких поколений
специалистов в сфере стандартизации и метрологии. Современные
подходы в управлении качеством, отработка и применение на практике уникальных методик позволяет центру быть в авангарде науки.
Желаю центру дальнейшего развития, а всем сотрудникам – здоровья, добра и оптимистичного взгляда в будущее!
Губернатор Саратовской области
В.В. Радаев

Уважаемые ветераны
и специалисты центра!
Поздравляю Вас с юбилейной датой – 115-летием со дня основания
вашего учреждения!
Сегодня точные и достоверные измерения являются стратегической основой новых технологий, инноваций, дальнейшего развития
реального сектора экономики, промышленности и социальной сферы.
Результаты вашей деятельности, активное участие в разработке
и реализации федеральных и региональных программ, рациональный подход к решению поставленных задач в области обеспечения
единства измерений, технического регулирования и стандартизации
способствуют повышению качества, конкурентоспособности, безопасности товаров и услуг, положительно влияют на социально-экономическое развитие региона и качество жизни населения.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших
успехов вам и вашим близким!
Главный федеральный инспектор
по Саратовской области
М.В. Алешина

Уважаемые коллеги!
115 лет назад во исполнение разработанного Д.И. Менделеевым «Положения
о мерах и весах» в Саратовской губернии была создана поверочная палатка,
получившая порядковый номер «17». Это
событие послужило датой рождения одного из старейших центров Росстандарта – Саратовского центра стандартизации, метрологии и испытаний, который
сегодня носит имя основоположника
всемирно признанной системы качества
Б.А. Дубовикова. Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
За более чем вековую историю своего развития центр накопил уникальный
опыт в решении государственных задач
в области технического регулирования,
метрологии, стандартизации и сертификации. Все это помогает центру
сегодня успешно реализовывать на территории региона государственную программу импортозамещения, повышать конкурентноспособность
саратовских предприятий и производить продукцию высокого качества.
Нижегородский и Саратовский центры связывает не только тесное
сотрудничество, географическое расположение в рамках одного федерального округа, но и человеческий фактор: с 1910 по 1915 год Нижегородской поверочной палаткой заведовал Д.Г. Мараховский, ранее
работавший в том числе и в Саратовской палатке. Высокая квалификация коллектива Саратовского центра была, есть и будет главной неизменной составляющей всех направлений деятельности ЦСМ.
Общей командой вы прилагаете все усилия для того, чтобы не только бережно сохранить все, что создано за 115 лет деятельности центра,
но и идти вперед, работать на перспективу, занимать передовые места в трудной, но очень важной работе по реализации государственной
политики Росстандарта в сфере технического регулирования, национальной стандартизации и обеспечения единства измерений. Сегодня,
во времена экономического и политического подъема нашей страны
Ваш труд востребован как никогда.
Позвольте в столь памятный день пожелать коллективу Саратовского центра стандартизации, метрологии и испытаний процветания,
стабильности, новых намеченных задач и новых покоренных высот!
Здоровья, счастья и успехов во всем!
Специальный представитель Руководителя Росстандарта в ПФО,
директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Ф.В. Балашов

ОТ ДАЛЕКИХ ЛЕТ ВЕКА XX
ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ XXI
25 октября 2017 года исполняется 115
лет со дня основания Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области», получившего свое начало от 17-й поверочной
палатки, открывшейся в Саратове в соответствии с новым «Положением о мерах и
весах», которое предполагало создание с
1900 года специальных учреждений нового типа – поверочных палаток – в торгово-промышленных центрах России.
Располагалась она в одноэтажном деревянном доме на углу улиц Покровской
(ныне – ул. Лермонтова) и Полицейской
(ныне – ул. Октябрьская).
Первым управляющим стал главный
пробирер Саратовской губернии В.О. Лабунский, а в штат работников входило всего 3 человека: старший поверитель И.Н. Бугаев и младшие поверители И.К. Ильин и
П.А. Желудев.
Поначалу деятельность палатки сводилась лишь к поверке и
клеймению простейших торговых мер и
весов.
Со временем, благодаря
самоотверженной работе перЛАБУНСКИЙ
Витольд Осипович
вых поверителей 17-й
заведующий Поверочной
поверочной палатки,
палаткой, Саратовский
состояние
измеригубернский пробирер
с 1902 года по 1911 год
тельного хозяйства
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в губернии постепенно улучшалось. Торговцы и промышленники стали обзаводиться «правильными» мерами и весами, приводили их в исправное состояние.
В случае исправности мер и весов на них
ставилось клеймо и разрешалось дальнейшее их использование. Первоначально клеймо было в виде государственного герба России. При этом цифра внутри
орла означала номер поверочной палатки, цифры под орлом – год поверки.
В 20-х годах прошлого века в стране была введена метрическая система,
поставившая новые задачи перед государственной метрологической службой.
Уходили в прошлое аршины и фунты, им
на смену спешили метры и килограммы.
В это время Саратовскую поверочную палатку возглавил С.В. Зиновьев.
В 30-х годах бурно развивающейся
промышленности были необходимы стан-

дарты на сырье, материалы и
изделия, потребовалось развивать унификацию и стандартизацию, осваивать поверку
новых средств измерений, и весь последующий период деятельности
Нижне-Волжского
краевого бюро стандартизации (таким в то время
стало новое название сегодняшнего центра) был
связан с индустриальным
развитием страны.
В годы Великой
отечественной войны
внимание всей метрологической службы
страны сосредоточилось на упорядочении измерительного
хозяйства на оборонЗИНОВЬЕВ
ных заводах. В тех усСергей Владимирович
Главный государственный
ловиях измерительповеритель Саратовской
ная техника играла
палаты мер и весов
с 1911 по 1943 год
особо важную роль.
Широкое развертывание производства средств вооружения и боеприпасов, привлечение к выполнению оборонных
заказов
большого
числа предприятий,
ранее не выпускавших оборонную продукцию, определили
основную задачу: в
кратчайший срок организовать на этих
предприятиях измеХИРНЫЙ
Михаил Ефремович
рительное хозяйство
Уполномоченный Комитета
на высоком уровне. И
по делам мер и измерительных приборов
специалисты с этой
при Совнаркоме СССР при
задачей справились
Саратовском облисполкоме
с 1943 по 1946 год
достойно. Возглавлял
саратовских метрологов в те суровые годы уполномо-

ченный Комитета по делам мер
и измерительных приборов при
Совнаркоме СССР при Саратовском
облисполкоме
М.Е. Хирный.
1955 год вошел в
историю страны как год
рождения системы бездефектного
изготовления продукции и сдачи ее
с первого предъявления,
получившей название Саратовской, так как творцом
ее
был
директор одного из наших в свое
время крупнейших
заводов Б.А. Дубовиков. Новинка вскоре
получила признание
не только в Советском Союзе, но и за
рубежом.
ДУБОВИКОВ
В 60-е годы Са- Борис Александрович
основоположник
ратовская государСаратовской системы
ственная контрольбездефектного труда
ная
межобластная
лаборатория по измерительной технике, которую длительное
время возглавлял В.А. Ефремов, активно
включилась в работу по созданию
Го с у д а р с т в е н н о й
системы
стандартизации и контролю
над внедрением и
соблюдением государственных стандартов. С этой целью
были созданы группа
ЕФРЕМОВ
Вадим Алексеевич
научно-технической
начальник Саратовской
информации и отдел Государственной контрольгосударственного ной межобластной лаборатории по измерительной
надзора.
технике с 1946 по 1964 год
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ЗАРЕЦКИЙ
Владимир Эдуардович

ВАСИЛЬЕВ
Юрий Владимирович

ТЯЖЛОВ
Семён Павлович

ФЕДУКИН
Юрий Александрович

директор Нижне-Волжского межобластного центра
метрологии и стандартизации в 1976 году

директор Саратовского
центра стандартизации
и метрологии
с 1977 по 1980 год

директор Саратовского
центра стандартизации
и метрологии
с 1980 по 1983 год

директор Саратовского
центра стандартизации
и метрологии
с 1983 по 1989 год

В 1967 году работники уже Саратовской межобластной лаборатории государственного надзора за стандартами
и измерительной техникой отпраздновали новоселье: при активном участии в
строительстве директора лаборатории
Т.И. Праздниковой – на улице Тверской
был введен в эксплуатацию первый производственный корпус.
В 1974 году в результате реорганизации и объединения в Саратове был создан
Нижне-Волжский межобластной
центр метрологии и
стандартизации.
В
зону его действия вошли Волгоградская,
Астраханская, Пензенская и Калмыцкая
областные
лаборатории госнадзора за
ПРАЗДНИКОВА
Тамара Ивановна
стандартами и измедиректор Саратовской
рительной техникой.
межобластной лаборатории государственного
В конце 70-х и в
надзора за стандартами
80-е
годы в связи с
и измерительной техникой
с 1964 по 1975 год
бурным
развитием
прикладной науки и
оборонного комплекса страны в этой сфе-
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ре в центре приоритетным становится направление поверки средств измерений
энергетической фотометрии.
Наряду с этим сотрудниками центра в
это время проводится активная работа по
созданию и внедрению на предприятиях
области комплексных систем управления
качеством продукции, ведется аттестация промышленной продукции на «Знак
качества», создается система государственных испытаний. В этом большая
заслуга руководителей центра этого
периода В.Э. Зарецкого, Ю.В. Васильева, С.П. Тяжлова,
Ю.А. Федукина.
В 90-е годы с развитием
рыночных
отношений и принятием новых закоЯКУНИН
Игорь Владимирович
нов «О защите прав
директор Саратовского
потребителей»,
центра стандартизации,
«О
сертификации метрологии и сертификации с 1989 по 2000 год
продукции и услуг»
задачи
Саратовского ЦСМ существенно расширились и
усложнились. К ранее существовавшим

направлениям прибавилась сертификация продукции, услуг и систем качества,
подготовка к аттестации и аккредитации
испытательных лабораторий. В это экономически сложное время центр возглавил
И.В. Якунин.
С 2000 года возглавляет учреждение
Б.П. Кузнецов. С его приходом наряду с
сохранением и расширением традиционных видов деятельности в области
оказания метрологических услуг хозяйствующим субъектам нашего региона активизировалась работа центра,
направленная на пропаганду и распространение передового опыта, всемерное
развитие и совершенствование работы в
сфере обеспечения
качества и повышения конкурентоспособности продукции,
выпускаемой предприятиями Саратовской области, развития
программы
инноваций и импортозамещения.
КУЗНЕЦОВ
Борис Петрович
В 2001 году ярким
директор Государственнособытием
в жизни
го регионального центра
стандартизации, метролоколлектива
центра
гии и испытаний
стало
торжественим. Б.А. Дубовикова
ное открытие в фойе
в Саратовской области
с 2000 года
центра бюста Б.А. Дубовикова.
Приказом Госстандарта России от 31.05.2002 г.
№ 125 центру было присвоено его имя.
В октябре 2002 года в память о предшествующих поколениях людей, посвятивших свою трудовую жизнь любимому
делу, к 100-летнему юбилею центра был
заложен памятный знак.
Существенные изменения в законодательстве Российской Федерации, принятие в 2002 году Федерального закона №
184-ФЗ «О техническом регулировании»
потребовало организации и проведения

в системе Госстандарта административной реформы, повлекшей за собой не
только переименование в Федеральное

агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, теперь Росстандарт), но и исключение из структуры центров метрологии и
сертификации приказом Госстандарта от
08.04.2002 г. № 84 органов по сертификации, а позднее приказом Ростехрегулирования от 25.08.2004 г. № 27 – функций по
контролю и надзору.
Современная система Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
представляет собой разветвленную
сеть научно-исследовательских институтов и государственных региональных
центров стандартизации, метрологии и
испытаний, одним из которых является
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
В 2000-х годах при активном участии
центра в городе Саратове прошел ряд
общероссийских мероприятий в области качества, стандартизации и метрологии.
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В целях широкой пропаганды и проведения в жизнь политики государства в области
технического регулирования, метрологии,
стандартизации и испытаний на территории Саратовской области в июне 2004 года
состоялся региональный семинар-совещание по вопросам реализации Федерального
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который существенным образом и сегодня наряду с другими
Федеральными законами определяет техническую политику государства в области
оценки соответствия продукции, определяет техническую политику государства в области стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения и оценки
соответствия продукции и услуг требованиям безопасности.
10-11 ноября 2005 года был проведен Всероссийский форум «Качество: прошлое,
настоящее и будущее», посвященный

50-летию Саратовской системы бездефектного изготовления продукции. Форум
собрал свыше 600 участников – представителей всех регионов России. В нем приняли участие руководители Росстандарта,
Всероссийской организации качества, области, федеральных надзорных органов и
крупнейших предприятий губернии. Трибуна Форума стала своеобразным местом
встречи двух поколений, с одной стороны,
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поколения, обладающего историческим
опытом в сфере качества, с другой – поколения, которому предстоит последовательно продвигаться по инновационному
пути, выбранному Россией.
В истории центра 2006 год занимает
особое место, как год чествования основоположника первой в мире научно-обоснованной системы в области качества
Б.А. Дубовикова. 12 декабря 2006 года в
Доме правительства Саратовской области
прошло торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня его рождения.
Проведению торжественного мероприятия
предшествовала большая работа, на ГТРК
«Саратов» прошел цикл передач по теме
«Качество – как фактор роста экономики»
с участием руководства области, федеральных органов власти, руководителей
ведущих предприятий. При поддержке
центра в муниципальных образованиях
были подготовлены встречи с трудовыми
коллективами, посвященные роли и значению Саратовской системы качества, ее
влиянию на повышение конкурентоспособности отечественной продукции. При
участии центра на ГТРК «Саратов» был
создан документальный фильм «Качество
из века в век» о жизни и деятельности
Б.А. Дубовикова, этапах распространения, внедрения Саратовской системы на
предприятиях нашей области и ее эволюции в современные системы менеджмента качества. По инициативе центра и при
непосредственном участии Министерства
информации и общественных отношений области была издана книга «Система
управления качеством» на основе трудов
Б.А. Дубовикова, вышел в свет спецвыпуск «Саратовской областной газеты»,
посвященный 100-летию со дня рождения
Бориса Александровича. В выступлениях участников торжественного заседания
была дана высокая оценка роли и значе-

нию Саратовской системы, подчеркивалась ее актуальность и влияние на конечные результаты труда. Обмен мнениями и
опытом работы среди специалистов в области качества вселил уверенность в том,
что дело, начало которому было положено
Б.А. Дубовиковым, на Саратовской земле
продолжает жить.
Целям и задачам метрологического обеспечения измерений в сфере экологической безопасности, мониторинга
окружающей среды, ресурсоэнергосбережений, результаты достижения которых являются основой принятия решений
при разработке и утверждении многих
отраслевых программ развития экономики нашей области, была посвящена региональная конференция «Метрология:
наши отношения с окружающей средой»,
которая собрала в мае 2007 года около
150 представителей федеральных и областных органов власти, контрольно-надзорных служб, специалистов в области
экологии, здравоохранения, метрологических служб предприятий.
В декабре 2007 года инициатива центра по увековечиванию памяти основоположника Саратовской системы нашла
поддержку у жителей нашего города –
постановлением Правительства Саратовской области от 06.12.2007 г. № 428-П улица Полковая, прилегающая к территории
центра, переименована в улицу имени
Б.А. Дубовикова.
14 октября 2010 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное
85-летию введения в стране государственного управления стандартизацией
и Всемирному дню стандартов, проходящее под девизом: «Стандарты делают
мир удобным для всех», на котором присутствовали руководители и специалисты
министерств и ведомств Правительства
области, федеральных органов исполни-

тельной власти, контрольно-надзорных
органов, служб по стандартизации предприятий и организаций, студенты саратовских вузов. Посетителям мероприятия
была представлена для обозрения тематическая выставка об истории стандартизации предприятий региона.
Бурный рост наукоемких производств,
высоких технологий и стремительных
инноваций потребовал переосмысления,
внесения существенных изменений в организационные и технологические производственные процессы выполнения работ
и оказания услуг центрами.
Поэтому не случайно наряду с традиционными
видами
деятельности
подведомственных
организаций
(проведение работ в области обеспечения
единства измерений,
стандартизации
и
подтверждения соАБРАМОВ
ответствия) руковоВладимирович
дителем Росстандар- Алексей
Руководитель
та А.В. Абрамовым Федерального агентства
техническому регулиопределены новые порованию
и метрологии
основные задачи на
(Росстандарт)
ближайшую и среднесрочную перспективы, направленные
на повышение качества изготавливаемой
продукции и оказываемых услуг, аккумулированные в Стратегии развития ведомства до 2025 года, а именно:
◼◼ активная совместная деятельность
с бизнес-сообществом;
◼◼ реформирование систем стандартизации и сертификации;
◼◼ внедрение и популяризация наилучших доступных технологий;
◼◼ позиционирование в публичном информационном пространстве деятельности Росстандарта.
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Именно об этом много говорили на форуме «Стратегия качества», посвященном
90-летию Росстандарта, проходившем в

Москве 29 и 30 сентября 2015 года. Он был
проведен на самом высоком уровне, в состав присутствующих участников входили представители власти, руководства
ТПП, Федеральной службы по аккредитации, АНО «Российская система качества»,
представители
контрольно-надзорных
органов и бизнес-сообщества, руководители государственных региональных
центров стандартизации, метрологии и
испытаний, инспекций, специалисты хозяйствующих субъектов.
На форуме особое внимание было посвящено вопросам выбора направлений
повышения качества не только выпускаемой продукции и оказываемых услуг, но
и качества принимаемых управленческих
решений.
В развитие задач, поставленных на форуме «Стратегия качества», 24 ноября 2015
года в Саратове состоялась практическая
конференция «От простого, но гениального до современных интегрированных систем менеджмента», посвященная 60-летию Саратовской системы бездефектного
труда и проведенная в рамках 90-летия
Росстандарта в формате Форума «Стратегия качества». Конференция была организована центром совместно с региональными министерствами промышленности

14

и энергетики и экономического развития
и инвестиционной политики. В конференции приняли участие руководители
Правительства Саратовской области, областной Думы, министерств и ведомств,
органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, специалисты хозяйствующих субъектов, бизнес-сообществ, промышленных предприятий и
общественных организаций Саратовской
области, вузов г. Саратова. Цель конференции – выработка предложений по повышению качества продукции и услуг,
качества принимаемых управленческих
решений.
Обновление законодательных актов,
необходимость выработки совместных
усилий, направленных на инновации, импортозамещение, появление новых информационных ресурсов потребовало
внесения изменений в ранее заключенные
действующие Соглашения о взаимодействии ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с министерствами и ведомствами Правительства Саратовской области,
ТПП, региональным Союзом товаропроизводителей и инновационными парками,

способствующие на более качественном
уровне обеспечить реализацию задач,
поставленных руководством Росстандарта и региональной властью.
В апреле 2016 года в соответствии с Соглашением между министерством промышленности и энергетики Саратовской

области, ФГУП «ВНИИНМАШ» и центра
прошло заседание круглого стола на тему
«Нормативно-техническое обеспечение
инновационной продукции», проведенное
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО». На мероприятии обсуждались вопросы развития деятельности
Фонда, оказания финансовой поддержки
выпуску инновационной продукции на
свободный рынок, ее сертификации, оценки квалификации специалистов, открытия в ближайшее время «Центра оценки
квалификации специалистов наноиндустрии», материально-технического сопровождения новейших разработок, формирования взаимодействия с институтами и
организациями на условиях софинансирования инновационных проектов.
В 2016 году состоялось
знаковое событие, оказавшее влияние на
будущее
разви-

тие государства, а именно с 1 июля 2016 г.
в России заработал Федеральный закон
«О стандартизации в Российской Федерации», принятый благодаря активной и
масштабной работе Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, совместно с министерствами
и ведомствами РФ, ТПП РФ, РСПП, Союзом
товаропроизводителей и работодателей,
представителями бизнес-сообществ.
Закон призван усилить ключевую роль
стандартизации в целях технического переоснащения производства, внедрения
новых технологий, формирования национального законодательства, обновить
систему стандартизации в России согласно разработанной Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до
2020 года.
Среди главных целей введения в действие новой системы стандартизации –
кратное повышение качества отечественной промышленной продукции и ее
конкурентных возможностей, а разрабатываемые стандарты и все механизмы,
которые легли в основу законодательства, направлены на то, чтобы создать
максимально комфортную среду для бизнеса с тем, чтобы как можно больше предприятий было заинтересовано в работах
по стандартизации.
Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов подчеркнул: «В настоящий момент
в целом подготовлена вся нормативно-правовая база, которая описывает инфраструктуру стандартизации, дает этот
инструмент всем компаниям, которые умеют и готовы с ним работать… Есть несколько уровней стандартизации, в которых
может и должен участвовать тот бизнес,
который серьезно ориентирован на развитие, на освоение и захват новых рынков.
Со своей стороны, мы видели необходи-
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мость создания в России возможностей,
той правовой базы, которая позволит нашим компаниям активно развиваться».
(пресс-конференция ИННОПРОМ-2016).
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
центр располагает самым полным актуализированным
фондом
научно-технической документации в Саратовской области, который
насчитывает более 50
тысяч национальных и
межгосударственных стандартов, правил, методик и рекомендаций Росстандарта, классификаторов и другой специальной литературы по стандартизации и
метрологии. Центром оказываются услуги
по информационному обеспечению: изготовление и распространение официальных копий нормативных документов по
техническому регулированию, стандартизации, метрологии и сертификации.
Участие в разработке стандартов актуально не только для крупного бизнеса с
его ценными экспертными наработками и
специалистами, готовыми делиться профессиональным мнением при прописывании конкретных норм. Эта работа важна и для малых и средних предприятий,
которые будут внедрять эти стандарты в
свое производство, через использование,
в том числе, информационно-технических справочников, включающих в себя
наилучшие доступные технологии (НДТ).
Процесс перехода
производств
на
наилучшие доступные технологии стартовал
в июле 2014 года.
Согласно
Федеральному закону от
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10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятия должны внедрять экономически рентабельные технологии, минимизирующие образование
отходов и выбросов, что в конечном итоге
даст снижение экологического воздействия на окружающую среду по стране на
75-80 %. Наилучшая доступная технология
представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения
работ, оказания услуг, определяемая на
основе современных достижений науки и
техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей
среды при условии наличия технической
возможности ее применения.
При поддержке правительства Саратовской области в августе 2016 года цент
ром совместно с ФГАОУ ДПО «Академия
СМС (учебная)» был проведен обучающий
вебинар (онлайн-семинар) по теме «Наи-

лучшие доступные технологии: принципы, законодательство, практика» в целях
ознакомления представителей промышленности и заинтересованных лиц с организационно-правовыми
вопросами
в области внедрения НДТ и подготовкой
предприятий к переходу на новые правила
соответствия требованиям экологической
безопасности и о текущем состоянии процесса разработки информационно-технических справочников НДТ.

В рамках VIII Саратовского Индустриального Форума в августе 2016 года центр
принял активное участие в круглом столе
«Перспективы развития промышленности
Саратовской области и государственной
поддержки предприятий», организованном министерством промышленности и
энергетики Саратовской области, с участием руководителей промышленных предприятий региона и других субъектов РФ, а
также представителей науки. На круглом
столе обсуждались вопросы создания единой базы промышленных региональных
предприятий, новые разработки саратовских производителей, создание промышленных кластеров, процесс регистрации
технопарков, опыт развития промышленного комплекса других регионов, внесение
изменений и дополнений в государственную программу «Развитие промышленности Саратовской области на 2016-2018
годы». Также важной темой, поднятой центром на мероприятии, стали «Наилучшие
доступные технологии». Участники круг
лого стола обсудили текущую ситуацию
внедрения наилучших доступных технологий в Саратовской области и отметили,
что НДТ сегодня являются возможностью
перехода промышленных предприятий к
выполнимым экологическим нормам.
На организованном и проведенном
в октябре 2016 года семинаре на тему
«Реализация Федерального закона от

29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации», лектором на
котором выступил известный специалист
в области стандартизации, кандидат технических наук, заместитель заведующего
кафедрой «Стандартизация, сертификация и управление качеством» ФГАОУ ДПО
«Академия СМС (учебная)» В.Г. Кутяйкин,
были рассмотрены положения нового Федерального закона «О стандартизации» и
пути его реализации на территории, закрепленной Уставом за центром, а также
было уделено внимание основным положениям концепции НДТ.
В октябре 2016 года состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО М.В. Бабиче.

В работе мероприятия приняли участие
министр промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантуров, руководитель Росстандарта А.В. Абрамов, главы регионов округа,
представители федеральных структур,
законодательных собраний ПФО. Ключевой темой обсуждения на заседании
стали вопросы реализации мероприятий,
направленных на развитие реального
сектора экономики и импортозамещения
в регионах Приволжского федерального
округа. В ходе рабочего визита руководитель Росстандарта А.В. Абрамов посетил
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
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Работающая сегодня на российском
рынке система сертификации продукции
не позволяет в полной мере защищать интересы потребителей и не является действующим заслоном на пути некачественной и опасной продукции. Именно поэтому
в 2016 году по инициативе руководителя
Росстандарта А.В. Абрамова создана система добровольной сертификации «Национальная система сертификации»,
направленная на повышение доверия
участников рынка на условиях доброволь-

ного прохождения процедур соответствия
продукции требованиям национальных
стандартов (ГОСТ). Это принципиально
новый проект в области оценки соответствия качества, предоставляющий гарантии соответствия продукции и услуг именно национальным стандартам. Речь идет о
добровольном прохождении процедур соответствия продукции (услуг) требованиям национальных стандартов (ГОСТ), и система не затрагивает обязательную сферу
подтверждения соответствия.
Ее главная цель была обозначена
А.В. Абрамовым: «Суть инициативы – в том,
чтобы производители и импортеры делали
ставку на качество, а потребители доверяли
тому, что покупают» (интервью «Российская
газета», ноябрь 2016 г.). Роль региональных
центров стандартизации, метрологии и испытаний в реформе национальной системы

18

сертификации ключевая. Именно это вызвало необходимость, и в январе 2017 года
в центре был создан орган по сертификации, более того, это потребовало, что и было
сделано, существенной модернизации испытательной лаборатории.
За последнее время в нашем регионе
были организованы и прошли при активном участии центра ряд общероссийских
и региональных мероприятий в области
качества в рамках информационной политики Росстандарта и подведомственных организаций, направленной на качественное позиционирование в публичном
информационном пространстве тем и направлений нашей деятельности.
В целях пропаганды вопросов технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации и проблем качества вошло в традицию широко
отмечать целый ряд профессиональных
праздников: Всемирный день метрологии – 20 мая, Всемирный день стандартов – 14 октября, Всемирный день качества – каждый второй четверг ноября.
Традиционно центр принимает участие
в организации и проведении конгресс-

но-выставочных мероприятий, среди которых выставка средств измерений и метрологического обеспечения «MetroExpo»,
проводимая в рамках Московского международного инновационного форума
«Точные измерения – основа качества и
безопасности» в составе комплексной
экспозиции от Приволжского федерального округа; VIII Индустриальный форум,
объединивший две отраслевые выставки
«Техноэкспо.2016» и «Нефть.Газ.Хим.2016»,
организованный министерством промышленности и энергетики Саратовской области, в которых также участвуют более 100
компаний из 20 регионов России.
Ежегодно в марте специалисты центра
участвуют в организуемых Управлением
Роспотребнадзора по Саратовской области
мероприятиях, направленных на повышение уровня информированности населения
по вопросам защиты их прав, формирование «грамотного и просвещенного» потребителя, повышение качества продукции и
товаров, реализуемых на потребительском
рынке нашей области. Среди таких мероприятий широкомасштабная выставка, посвященная Всемирному дню защиты прав
потребителей, круглые столы, дни открытых дверей, Всероссийская акция «День
открытых дверей для потребителей» с предоставлением консультаций по вопросам
защиты прав потребителей.
Регулярными стали и «Дни покупателя
«Вопрос-ответ». Совместно с министер-

ством сельского хозяйства Саратовской
области центр предоставляет возможность жителям региона получить квалифицированную консультацию по вопросам качества, поверке средств измерений
и другим актуальным вопросам, волнующим потребителей.
В рамках реализации Соглашения о
взаимодействии с министерством здравоохранения Саратовской области совместно были организованы и проведены

в апреле 2016 года рабочее совещание
на тему «Актуальные проблемы метрологического обеспечения в учреждениях
здравоохранения», в июне 2016 года научно-практическая конференция «Нормативно-правовое обеспечение, подготовка кадров и организация лабораторной

службы», в августе 2016 года заседание
круглого стола «Старость в радость»,
проводимого в соответствии со «Стратегией действий в интересах граждан стар-
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шего поколения до 2025 года» с участием
министерств и ведомств региона.
В июне 2016 года в целях просвещения
населения сотрудниками центра был проведен цикл информационных семинаров
«Правила и порядок проведения поверки
квартирных счетчиков холодной и горячей воды», в которых принимали активное участие руководители и специалисты
управляющих компаний и товариществ
собственников жилья, а также инициативные граждане города, на котором было
рекомендовано провести соответствующую просветительскую работу среди жителей домов и квартир.
Аналогичные вопросы поднимались
на пресс-конференции «Как не переплачивать за ЖКУ?», организованной
пресс-центром «Комсомольская правда
«Саратов», на которой сотрудники цент
ра совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области, Государственной жилищной инспекции, комитета по ЖКХ администрации
МО «Город Саратов» отвечали на видеовопросы жителей Саратова и области, касающиеся качества жилищно-коммунального обслуживания, изменения законодательства по оплате ЖКУ, просвещения
населения по процедуре поверки приборов учета и предотвращения мошенничества в коммунальной сфере.
В ноябре 2016 года важным событием
жизни центра стал и круглый стол «Качество как гарант национальной безопасности», организованный пресс-центром
«Комсомольская правда «Саратов», с
участием представителей министерства
сельского хозяйства Саратовской области, министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области, министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области, ПМТУ Росстандар-
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та в Саратовской области, Общественной
палаты Саратовской области, Управления
государственного экологического надзора, Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области, а также представителей средств массовой информации.
Главной темой круглого стола стало качество товаров и услуг в Саратовской области, также были освещены вопросы и пути
совершенствования качества принимаемых управленческих решений, организация контрольно-надзорных мероприятий.
По результатам совместной работы
коллектива центра и специалистов хозяйствующих субъектов Саратова и Саратовской области более 100 из них имеют
современные сертифицированные системы управления качеством и производств,
от уровня применения которых во многом
зависит качество и конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей. Организации и предприятия Саратовской области ежегодно
становятся лауреатами и дипломантами
престижного Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России», что дает
возможность нашему региону по итогам
его проведения входить в число лучших
регионов России.
Центр участвует и в таких новых современных проектах, каким является «Бизнес-завтрак» с предпринимательским
сообществом. Это новый современный

проект Саратовского регионального отделения организации «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие уже зарекомендовало себя как
эффективный инструмент разрешения
возникающих вопросов и проблем у малого и среднего бизнеса, где молодые предприниматели нашего региона собираются вместе, чтобы обменяться мнениями и
информацией, поделиться собственным

опытом. Основной темой встречи, прошедшей в феврале 2017 года, стал вопрос
реформирования национальной системы
сертификации и формирования доверия
участников рынка.

области, со специалистами министерств и
ведомств правительства области, метрологическими службами хозяйствующих
субъектов, что способствует развитию и
поддержанию
высокотехнологических
инновационных областей экономики региона, повышению уровня качества жизни его жителей.
В настоящее время производственная
структура центра представлена двумя филиалами (Балаковский и Балашовский),
пятью поверочными подразделениями,
испытательной лабораторией, органом
по сертификации, отделом информации и
оценки состояния измерений, плановым
отделом, бухгалтерией, отделом правовой,
кадровой работы и противодействия коррупции, сектором автоматизированных
систем управления и материально-техническим отделом, чей труд и полная самоотдача общему делу являются слагаемыми сегодняшнего стабильного положения
и финансового благополучия центра.
Весомое значение администрация Центра придает вопросу кадровой политики.
Ключевым ее направлением является поддержание и развитие кадрового потенци-

Сегодня центр это – современное, динамично развивающееся, авторитетнейшее учреждение в губернии, проводящее
в жизнь политику государства в области
метрологии, стандартизации, сертификации и качества продукции.
Коллектив центра, руководствуясь в
своей работе законодательными и иными
правовыми актами Российской Федерации, продолжает активно участвовать в
реализации областных программ в тесном
взаимодействии с правительством Саратовской области, аппаратом главного федерального инспектора по Саратовской
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ала, особенно молодежи, которая сегодня
находит широкую поддержку у руководства Росстандарта. Именно поэтому с 2014
года в центре организован и активно функционирует Совет молодых специалистов,
ежегодно участвующий в межрегиональной конференции молодых специалистов
в Республике Башкортостан. В этом году
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» получило II место в «Конкурсе стендовых докладов» между ФБУ ЦСМ Приволжского и Уральского федеральных округов.
Действующий в центре Коллективный
договор, который ежегодно на протяжении нескольких лет становится призером
в проводимом в области конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан», дает
возможность создания благоприятных

условий труда и отдыха сотрудников,
обеспечивая их социальную защищенность.
В центре функционирует буфет, которым могут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты центра, работает спортивный комплекс, включающий в себя
тренажерный и бильярдный залы.
Сотрудники центра активно участвуют
в культурной и спортивной жизни города
и области.
Успеху деятельности центра по реализации государственной политики в сфере
технического регулирования, стандарти-
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зации, обеспечения единства измерений
и управления качеством на территории
нашего региона, по мнению руководства и
коллектива, во многом способствует тесное взаимодействие с министерствами и
ведомствами правительства Саратовской
области, аппаратом главного федерального инспектора, руководителями контрольно-надзорных органов, хозяйствующих субъектов. Все это способствует
успешной работе коллектива центра по
выполнению задач, поставленных перед
ним руководством Росстандарта, а также
задач, обозначенных Стратегией социально-экономического развития Саратовской области.
Время не стоит на месте. Предстоит еще
многое сделать, что бы наш мир стал безопаснее. Поэтому 115-летие Федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» можно
рассматривать не только как время подведения итогов, но и начала нового этапа
в совершенствовании стандартизации,
метрологии и сертификации, способствующих дальнейшему становлению и развитию инновационной экономики страны
и региона.
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ОТДЕЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ,
ОБЪЕМА, РАСХОДА И РЕМОНТА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ (отдел МИОР и Р)
Отдел МИОР и Р является прямым «наследником» Саратовской Поверочной палатки № 17, которая была создана в 1902
году для того, чтобы «производить выверку и клеймение применяемых в торговле и
промышленности мер и весов на территории Саратовской и Самарской губернии».
Отдел имеет свою историю и традиции,
которые берут свое начало от истоков зарождения «выверки и клеймения» мер
и весов до поверки современных высокоточных механических и электронных
средств измерений механических величин, объема и расхода.
Метрология напрямую связана с индустриальным и экономическим развитием
страны, вместе с этим успешно в составе
центра развивается и отдел. Постоянно
обновляется эталонная база, подготавливаются специалисты, способные проводить поверочные работы в соответствии
с современными требованиями. Отдел ос24

нащен автомобилями «КАМАЗ» с эталонными гирями для поверки автомобильных
весов, ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» - один из немногих в Поволжском регионе аккредитован на поверку
автомобильных весов с наибольшим пределом взвешивания до 100 тонн.
По направлению измерений величины силы эксплуатируются электронные
динамометры последнего поколения, силоизмерительные установки, охватывающие весь необходимый диапазон измерений.
За последние годы целиком обновилась эталонная база по поверке моментных (динамометрических) ключей, введены в эксплуатацию поверочные установки
типа УПМК, ТТТ.
В отделе применяются установки для
поверки тахографов, измерителей скорости движения транспортных средств,
люфтомеров. Поверка данных СИ напря-

мую влияет на повышение эффективности контроля труда и отдыха водителей,
при обеспечении безопасности дорожного движения в Российской Федерации.
Ежегодно центр открывает временные поверочные отделения во всех 38
районах Саратовской области для проведения поверки средств измерений непосредственно на местах эксплуатации.
Соответствующие работы по обеспечению единства измерений проводятся
отделом при поддержке администраций
муниципальных образований.
В условиях меняющегося законодательства в области обеспечения единства измерений отдел постоянно сотрудничает с метрологическими службами
предприятий, оказывая им всестороннюю методическую и практическую помощь по метрологическому обеспечению
предприятий.
Тесные партнерские отношения сложились у отдела с предприятиями топ
ливно-энергетического
комплекса
ОАО «Саратовнефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»,
ООО «Башнефть-Розница», ПАО «Саратовский НПЗ».
На поверителях отдела лежит огромная ответственность по проведению на
территории всей Саратовской области
поверки топливораздаточных колонок
на автозаправочных станциях, что на сегодняшний момент является актуальной
темой для широкого круга потребителей
нефтепродуктов. Также поверители отдела совместно с работниками прокуратуры и других надзорных органов систематически принимают участие в проверках
по соблюдению обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Уважаемый
Борис Петрович!
От имени коллектива ООО «Башнефть-Розница» и от себя лично сердечно
поздравляю Вас и коллектив ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 115летием образования!
Саратовский ЦСМ стал надежным партнером многих предприятий Саратова
и Саратовской области. Это результат
слаженной работы коллектива, качества
предлагаемых услуг, своевременных
управленческих решений, высокой степени ответственности перед клиентами.
Совместно с Вами мы работаем давно и успешно, и во многом благодаря этому метрологическое обеспечение и качество нефтепродуктов АЗК
ООО «Башнефть-Розница» соответствуют
требованием стандартов, что позволяет
нашей Компании занимать одну из лидирующих позиций на потребительском
рынке нефтепродуктов.
Сегодня мы с радостью присоединяемся к чествованиям в Ваш адрес и рады
быть среди друзей Саратовского ЦСМ.
От всей души желаем Вам новых побед
и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество в будущем!
Пусть упрочняются отношения с существующими партнерами по бизнесу,
расширяются рынки сбыта услуг и появляются новые надежные партнеры, и следующий юбилей предприятия ознаменуется значительными достижениями!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Башнефть-Розница»
С.К. Кириллов
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как на автозаправочных станциях, так и
на сельскохозяйственных предприятиях,
применяющих средства измерения.
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, отделом введены в эксплуатацию новые эталоны и технологическое
оборудование:
◼◼ компараторы массы, применение которых позволит значительно улучшить
качество поверки гирь, расширить область аккредитации и тем самым расширить номенклатуру предоставляемых услуг;
◼◼ комплекс технологического оборудования по зачистке резервуаров, который
позволит выполнять работы по поверке
и зачистке резервуаров силами специалистов центра, обеспечивая комплексную услугу предприятиям ТЭК.
Сегодня коллектив отдела состоит из 21
специалиста, которые имеют профильное

образование и проходят периодическую
переподготовку по специальности в
области обеспечения единства измерений. Руководит отделом Сергей Витальевич Логинов, в работе
ему помогают ведущие инженеры
Роман Владимирович Макуненков,
Юрий Валентинович Дементьев,
Денис Владимирович Карасев.
Сотрудники отдела за время работы в центре неоднократно были
отмечены грамотами и благодарностями не только на региональном, но и на федеральном уровне. В этой связи хочется отметить
традицию воспитания и обучения
новых, молодых сотрудни26

ков опытными специалистами и со словами искренней благодарности вспомнить
ветеранов, отдавших не один десяток лет
работе в центре. Это заслуженный метролог России Павел Аксентьевич Громик,
Тамара Михайловна Громик, Валентина
Михайловна Курышева, Наталья Ивановна Самаркина, проработавшая в центре
45 лет, Геннадий Васильевич Шляпин,
Владимир Андреевич Жамков.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
25 октября 2017 года ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Б.А. Дубовикова» отмечает 115-летний юбилей со дня своего основания.
Этот юбилей – праздник для всех, кто посвятил себя работе в
области метрологии, стандартизации и сертификации. Это веха,
когда подводятся итоги долгого исторического пути, пройденного
специалистами одного из старейших в Саратовской области научно-исследовательских учреждений. И это точка отсчета новых
планов, реализации профессиональных замыслов, направленных
на благополучие нашего края, его жителей.
Сегодня центр, который носит имя Б.А. Дубовикова, основоположника признанной во всем мире системы качества, представляет собой современную и динамично развивающуюся организацию.
Уникальное эталонное и испытательное оборудование, которым она
располагает, самоотверженный труд инженеров-метрологов и стандартизаторов чрезвычайно важны для базовых отраслей местной
экономики, а также здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Коллектив центра активно участвует в разработке и
реализации федеральных и региональных программ по энерго
сбережению, улучшению экологии, здоровья граждан, повышению
качества продукции и услуг на территории Саратовской области.
Высокий уровень профессионализма, чувство ответственности, гордости за дело, которым вы занимаетесь, – все это позволяет сотрудникам учреждения добиваться высоких результатов
и достойно, на протяжении многих лет по объемным показателям
быть в первой двадцатке среди профильных центров Российской
Федерации, стабильно занимать 5-е место в числе пятнадцати
центров стандартизации в Приволжском федеральном округе.
От имени ректората Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. и от себя лично поздравляю
коллектив сотрудников по случаю дня рождения вашей организации. Желаю всем здоровья, долгих и счастливых дней жизни ветеранам, стабильного благополучия, творческих и профессиональных
успехов специалистам центра.
С наилучшими пожеланиями,
ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор И.Р. Плеве
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ОТДЕЛ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ,
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (отдел НК)
Отдел НК также ведет свою историю от
даты создания семнадцатой поверочной
палатки. Поверка геометрических средств
измерений – это продолжение и развитие
поверки мер длины, с которых начиналась
метрология в Саратовской области.
Индустриальное развитие страны обусловило и развитие измерительного хозяйства. В Саратовском Управлении мер и
весов создавались новые подразделения
по различным видам поверки. В 1950-е
годы организована отдельная группа линейно-угловых измерений. В 1974 году
было создано новое направление по поверке средств измерений неразрушающего контроля. В конце 70-х и 80-е годы
освоено современное направление по
поверке средств измерений оптико-физических величин. В 90-е годы свое раз28

витие получила поверка геодезических
приборов и средств измерений ионизирующих излучений.
Все эти направления деятельности
сконцентрированы в одном отделе центра.
Казалось бы, далекие друг от друга виды измерений – геометрия, неразрушающий контроль, оптика, геодезия,
виброакустика, дозиметрия – невозможно совместить в одном подразделении.
Разные по сложности, по принципам работы, по количеству поступающих в поверку приборов, эти направления требуют от сотрудников отдела глубоких и
разносторонних знаний по многим разделам механики, динамики, оптики, акустики, ядерной физики. И этими знаниями сотрудники отдела обладают в полной

мере. Каждый поверитель аттестован
по 2-3 направлениям деятельности отдела и, в случае необходимости, квалифицированно может заменить любого
сотрудника или прийти на помощь при
оказании поверочных услуг. Тесные партнерские отношения сложились у отдела
с ООО «Тесар-Инжиниринг», ООО «Спецдортехника», ФГУП «РосРАО».
По направлению поверки средств измерений ионизирующих излучений услугами отдела пользуются предприятия
не только Саратова и Саратовской области, но и предприятия близлежащих областей: Пензенской, Самарской, Волгоградской, Республики Казахстан.
Коллектив отдела не останавливается
на достигнутом. Ежегодно осваиваются
поверки новых наукоемких средств измерений, которые используются в самых
современных видах деятельности, до
оснащаются рабочие места современным эталонным оборудованием.
За последние 3 года отделом освоена
поверка таких современных средств измерений, как инфракрасные пирометры
и тепловизоры, предназначенные для
дистанционного измерения температур
и для наблюдения за распределением
температуры исследуемой поверхности.
Приборы широко применяются в металлургии, машиностроении, где необходим тщательный контроль над тепловым
состоянием объектов, в сфере ЖКХ для
контроля утечки тепла из жилищ, отапливаемых зданий и сооружений. Имеется необходимое поверочное оборудование для поверки стендов для измерения
углов установки колес автомобилей,
дооснащены рабочие места по поверке
геодезических приборов, приборов неразрушающего контроля, штриховых мер
длины, источников и приемников оптического излучения, денситометров, шумомеров, для калибровки негатоскопов
и аттестации вибростендов. В 2015 году
был введен в эксплуатацию вторичный
эталон единицы величины спектрального коэффициента направленного пропускания на базе одного из самых современных и точных спектрофотометров
«Lambda 1050». Данный эталон может
применяться для высокоточных измерений спектров пропускания прозрачных материалов, анализа их различных

Уважаемый
Борис Петрович!!
От всей души поздравляем Вас и коллектив Федерального бюджетного учреждения «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» со знаменательной датой – 115-летним
юбилеем со дня образования.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» и ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова» связывает многолетний опыт совместной деятельности и
тесные узы партнерства.
Мы благодарны Вам не только за конструктивное и полезное сотрудничество
в области технического регулирования,
стандартизации и метрологии, но и за
участие в совместных разработках инновационных, ресурсосберегающих технологий, способствующих повышению
конкурентоспособности, качества и безопасности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Саратовской области.
Желаем всему коллективу профессиональных успехов в работе, сохранения
производственных традиций, осуществления намеченных планов и уверенного
взгляда в будущее!
Ректор
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»
Н.И. Кузнецов
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свойств, а также для поверки эталонных и
рабочих светофильтров.
Активное оказание услуг по измерениям
и поверке светофильтров позволило удовлетворить потребности предприятий Саратовской области, таких как ЗАО «Завод
Медтехника», МУПП «Саратовводоканал»,
ОАО «ЛИГА», ООО «КБ Пожарной автоматики», ООО «Нита-Фарм», ПАО «Саратовский НПЗ», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Кроме этого, услуги по поверке эталонных
светофильтров оказываются для региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний других областей.
За последние годы отдел освоил новые
виды услуг, не связанных с обеспечением
единства измерений. Так, отдел проводит
ремонт геодезических средств измерений, организована лаборатория неразрушающего контроля, которая аттестована
на выполнение работ по диагностике газонефтепродуктопроводов и резервуаров
для нефтепродуктов.
В основе всех этих достижений лежит
многолетняя традиция воспитания и обучения молодых специалистов опытными
сотрудниками, естественная смена поколений. И сегодня со словами искренней
благодарности мы не можем не вспомнить
ветеранов, которые отдали не один десяток лет работе в нашем учреждении, и тех,
кого сегодня нет с нами, и тех, кто сейчас
находится на заслуженном отдыхе, и тех,
кто продолжает плодотворно трудиться,
передавая свой богатый опыт молодым
инженерам. Это Ольга Ивановна Шабаева, Маргарита Александровна Найденова,
Людмила Васильевна Веденина, Валентина Григорьевна Шурупова, Людмила Сергеевна Ярдина, Любовь Ивановна Ускова,
Нина Ивановна Ищенко, Валентина Яков30

левна Машинян, Екатерина Алексеевна
Новичкова, Тамара Алексеевна Циколенко, Зинаида Павловна Штанова, Феликс
Григорьевич Чиликов, Надежда Викторовна Капранова, Валерий Васильевич Складанов.
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, в перспективах отдела
организация новых рабочих мест по поверке и переоснащение старых. Для этих
целей планируется введение в эксплуатацию комплекса эталонов для поверки
устройств бортовых БУ ЦСИ 1201 (система
Платон); интегрирующей сферы для спектрофотометра Lambda 1050 для поверки
мер отражения, мер координат цвета и
цветности, станции для калибровки преобразователей вибрации модели 9155 и
замена устаревшего оборудования на рабочем месте по поверке ультразвуковых
дефектоскопов, вихретоковых дефектоскопов, пьезоэлектрических преобразователей, а также в установке для поверки
аудиометров на автоматизированную систему поверки на базе шумомера-анализатора спектра 2250.

Кроме развития традиционных метрологических услуг, в перспективы развития отдела входит развитие новых услуг,
таких как: ремонт, техобслуживание геодезических СИ и диагностика газонефтепродуктопроводов и резервуаров для нефтепродуктов. Перспективой в развитии
уже оказываемых услуг по ремонту геодезических СИ является создание официального гарантийного сервисного центра.
В части развития новых услуг по диагностике газонефтепродуктопроводов и резервуаров для нефтепродуктов была создана лаборатория НК.

Уважаемые работники и ветераны
ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова»!
Сердечно поздравляем вас с празднованием 115-летия
Саратовского ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.
Больше века ваш коллектив вносит весомый вклад в область стандартизации и обеспечения единства измерений, что способствует продвижению нашего оборудования
в борьбе за высокое качество.
За эти годы ваша деятельность обрела известность и популярность среди промышленных предприятий. Мы высоко ценим наше сотрудничество, ведь за время совместных
работ наше оборудование зарекомендовало себя с положительной стороны.
За это время мы оценили Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова как целеустремленное, активное предприятие, с сотрудниками и руководителями которого приятно работать и
решать сложные задачи в области стандартизации и обеспечения единства измерений.
В эти памятные юбилейные дни желаем всему коллективу
доброго здоровья, новых успехов и трудовых побед в деле,
процветания, еще большего сплочения вашего коллектива,
личного счастья и благополучия каждому из вас.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «НИТИ-Тесар»
А. Хон
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ОТДЕЛ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
(отдел ТТИ)
Измерение физических величин имеет давнюю историю. Еще в Средние века
производились измерения времени, геометрических размеров и массы тел.
В XVII столетии появились термометры
для измерения температуры, манометры
для измерения давления, барометры для
определения атмосферного давления и
пр. В XVIII и XIX вв. стали применяться динамометры для измерения силы, калориметры для измерения количества тепла
и многие другие приборы, а также начали создаваться приборы для измерения
электрических величин.
Отдел поверки средств измерений
теплотехнических величин был создан
сразу после войны в конце 40-х годов.
Если проследить всю историю становления и развития отдела, то можно увидеть
весь путь, который прошла наша страна
32

от примитивных приборов, измеряющих
давление и температуру, до современных средств измерений и информационно-измерительных систем, позволяющих
на большие расстояния не только передавать информацию об измерениях, но
и осуществлять контроль и даже руководить технологическими процессами. По
мере развития научно-технического прогресса менялся и внешний вид средств
измерений, и их функциональность.
Теплотехнические измерения применяются практически во всех отраслях
народного хозяйства начиная с ЖКХ и
заканчивая промышленностью. В энергетике они используются для повседневного контроля и наблюдения за работой и
состоянием установленного на станциях
оборудования. Наряду с этим теплотехнические измерения необходимы при изуче-

нии и дальнейшем совершенствовании
способов производства электрической
и тепловой энергии и методов потребления тепла и сбережения энергоресурсов.
Теплотехнические средства измерений
применяются при автоматическом регулировании и управлении, защите, сигнализации технологических процессов и
производств. Надежная и экономичная
эксплуатация современных атомных, тепловых электростанций, газовых котельных немыслима без применения значительного количества разнообразных по
устройству, назначению и принципу действия приборов теплотехнического контроля, который является весьма важным
звеном управления станций.
В повседневной жизни каждый человек ежедневно сталкивается со средствами измерений, поверяемыми и
калибруемыми отделом, начиная от термометров, счетчиков воды и газа, элементарных манометров и заканчивая
микропроцессорными
вычислителями
расхода, а также информационно-измерительными системами. Специалисты
отдела выполняют работы по метрологической экспертизе технической документации, аттестации методик измерений,
аттестации испытательного оборудования, предповерочной подготовке и настройке средств измерений.
Отдел полностью оснащен современными высокоточными эталонами.
Это позволяет обеспечивать поверку
средств измерений давления, таких как
манометры, задатчики и преобразователи, калибраторы давления, включая
эталонные средства измерений; средства измерений температуры: преобразователи и калибраторы температуры,
термометры различных модификаций от

Уважаемый
Борис Петрович!
ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора выражает благодарность
коллективу ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова» и Вам лично за организацию и проведение на высоком
профессиональном уровне первичной
аттестации испытательного оборудования мобильного комплекса СПЭБ, предназначенного для предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
обусловленных как эпидемическими
проявлениями инфекционных болезней,
актами биотерроризма, так и санитарно-эпидемиологическими последствиями стихийных бедствий и техногенных
катастроф.
Особо хочется отметить сотрудников
отдела поверки СИ теплотехнических
величин – и. о. начальника отдела Т.В.
Кочергину, вед. инженера Е.А. Никулину,
инженеров по метрологии Т.В. Барцеву и
О.Г. Лукьянову, их оперативность и понимание важности проводимой работы.
Надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество.
Директор ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»
В. В. Кутырев
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стеклянных до цифровых; средства измерений расхода жидкости и газа: бытовые
и промышленные счетчики воды, газа,
расходомеры, теплосчетчики; средства
измерений скорости воздушного потока:
анемометры, термоанемометры, метеостанции и др.
Введение в эксплуатацию в 2015 году
установки автоматизированной поверочной УПСЖМ-150 позволило расширить
область аккредитации в части поверки
массовых расходомеров и расходомеров
высокой точности, поверки проливных
поверочных установок. В настоящее время это направление является наиболее
перспективным, так как имеется тенденция к увеличению применения таких приборов, установленных на предприятиях
Саратовской области и других регионов.
В рамках государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской
области на период до 2020 года» специалисты отдела продолжают осваивать поверку и юстировку приборов учета энергоносителей, применяемых при реализации
программы, а также современных измерительных приборов, используемых при
анализе показателей эффективности работы оборудования.
Большим спросом у жителей Саратова пользуется услуга, оказываемая отделом по поверке счетчиков воды непосредственно на местах эксплуатации,
что позволяет экономить время и деньги
владельцев приборов учета, получая качественную и, главное, удобную поверку.
Коллектив отдела в настоящее время
состоит из 17 человек, все специалисты с
высшим образованием. Ряд сотрудников
отдела - это Никулина Елена Анатольевна, Барцева Татьяна Викторовна и Конько-
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ва Ирина Евгеньевна, работают в центре
более 30 лет и обладают большим опытом работы. В традициях отдела передача
знаний от сотрудников с большим опытом
работы молодым специалистам.
В отделе помнят ветеранов, которые
стояли у истоков развития отдела, это
Сальникова Клавдия Ивановна, Степашкина Вера Михайловна, Деревенскова
Людмила Андреевна, Крутова Лилия Григорьевна, Андреева Таисия Трофимовна, Леонова Антонина Ивановна, Гаргала
Варвара Емельяновна, Сланская Людмила Васильевна, Голубева Ирина Константиновна, Грачева Людмила Дмитриевна,
Сперанская Фаина Михайловна, Андреев Виктор Иванович, Корнеева Светлана
Сергеевна. Большой вклад в развитие отдела внесла Прасолова Людмила Витальевна, которая возглавляла отдел с 2004
по 2015 год.
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, в перспективах отдела введение в эксплуатацию государственного эталона единицы давления 1 разряда
в диапазоне значений (5-250) МПа, что
позволит расширить область аккредитации в части поверки средств измерения
высокого давления - манометров, преобразователей и калибраторов давления, а
также поверхностного калибратора температуры для значительного увеличения
номенклатуры поверяемых контактных
термометров.

Дорогие коллеги,
уважаемый Борис Петрович!
Саратовский центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Б.А. Дубовикова празднует знаменательную
дату – 115 лет со дня основания. Весь коллектив Саратовского университета с радостью поздравляет нашего партнёра
с этим событием, ведь сотрудничество СГУ и ЦСМ имени Б.А. Дубовикова длится уже полвека.
4 мая 2011 года нами было подписано соглашение, которое стало новым витком в реализации больших совместных
проектов. Ваш центр даёт нам возможность проводить метрологические аттестации оборудования, в частности нанометрологические. Мы, в свою очередь, всегда стараемся
быть для вас источником новых методов проведения исследований.
Наша общая работа в образовательной и научной сферах даёт серьёзный результат, который высоко ценится
в Саратовской области. Пусть наша профессиональная
дружба лишь крепнет с годами, а вековые традиции Саратовского центра стандартизации, метрологии и испытаний
имени Б.А. Дубовикова и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского будут фундаментом для научных и технических прорывов.
От всего коллектива Саратовского университета желаю
вам, коллеги, не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти только вперёд! С праздником, друзья!
Ректор «Саратовского национального
исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского»,
профессор А.Н. Чумаченко
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ОТДЕЛ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
РАДИО-ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН (отдел РЭИ)
Отдел РЭИ является одним из самых
крупных отделов центра (22 человека),
имеет свою историю и традиции. У истоков отдела стоял Константин Дмитриевич
Софинский, активное развитие отдела
проходило под руководством Александра
Николаевича Бурого. Более четверти века
отделом руководила заслуженный метролог - Екатерина Дмитриевна Титова. Значительный вклад в жизнь отдела внесли
ветераны: Геннадий Сергеевич Тормасов,
Юлия Андреевна Седова, Светлана Федоровна Чернышова, Светлана Александровна Зарькова, Тамара Аркадиевна
Макарова, Надежда Павловна Ханина,
Галина Леонидовна Кубракова, Надежда
Сергеевна Макаева, Надежда Владимировна Комарова, Ольга Николаевна Улыбина. В настоящее время отдел возглавляет Корягина Оксана Александровна.
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В отделе работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы: Вилкова Ирина Николаевна, Купин Игорь Степанович, Локтионов
Александр Станиславович, Дмитриев
Дмитрий Валерьевич, которые делятся
своим опытом и навыками с молодежью
отдела.
В последнее время коллектив отдела
пополнился молодыми специалистами,
которые активно вливаются в жизнь отдела и, в свою очередь, вносят предложения
по обновлению парка приборов и модернизации рабочих мест.
Отделом поверяется широкий спектр
радио-электроизмерительных приборов
от простейших щитовых до высокоточных
многофункциональных
калибраторов,
анализаторов как в центре, так и на месте
эксплуатации средств измерений.

Ежегодно отделом вводится в эксплуатацию новое эталонное оборудование,
которое позволяет расширить диапазоны проводимых поверок. Это и калибратор переменного тока «Ресурс-К2»,
который обеспечивает техническую возможность поверки измерителей качества электроэнергии; и установка эталонная для поверки мер ослабления и
магазинов затухания ЭО-01, необходимая для измерений ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне
частот от 20 Гц до 100 МГц; и мера электрического сопротивления однозначная
МС3081, позволяющая проводить поверку измерителей сопротивления в диапазоне до 10-6 Ом.
В 2016 году отдел дооснастился оборудованием и расширил область аккредитации по поверке трансформаторов
напряжения на территории хозяйствующих субъектов напряжением до 220 кВ
включительно, поверку которых теперь
мобильно и качественно сотрудники отдела проводят по всей территории Саратовской области.
На контрольно-поверочных пунктах
предприятий сотрудниками отдела проводится первичная поверка счетчиков
электрической энергии, выпускаемых
на ООО «КБ Пожарной автоматики» и
ОАО НПФ «Моссар», модулей аналогового ввода-вывода, изготавливаемых
предприятием ООО «СИНКРОСС», специализирующимся в области разработки
и производства автоматики и устройств
безопасности для опасных производственных объектов нефтегазового комплекса.
В последние годы заметно обновился
и расширился парк поверяемых приборов, так как предприятия города и об-

Уважаемый
Борис Петрович!
Примите самые искренние поздравления в связи со 115-летием со дня образования ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
Без сомнения, возглавляемое Вами
предприятие является одним из крупнейших центров стандартизации и метрологии
в России, в котором бережно сохраняются
лучшие принципы и традиции в работе.
Длительные партнерские отношения,
которые сложились между нашими организациями, позволяют заявить, что
ПАО «МРСК Волги» всегда уверено в качестве оказываемых ЦСМ услуг. Мы являемся свидетелями того, как специалисты
центра постоянно расширяют область
приложения точных измерений в самых
различных отраслях науки, производства,
социальной сферы.
Нет нужды говорить о том, как велика
роль стандартов в сфере электроэнергетики, от которой зависит бесперебойная,
эффективная работа важнейших отраслей экономики, в числе которых промышленность, транспорт, строительство, а также жизнь всех без исключения жителей
нашей огромной страны. Благодаря, в том
числе, Вашей работе наша компания увеличивает эффективность производственной деятельности и снижает производственные риски.
От лица многотысячного коллектива ПАО «МРСК Волги» поздравляю Вас и
ваших коллег с праздником! Желаю всем
работникам Саратовского центра стандартизации, метрологии и сертификации
точности в работе, успехов и весомых профессиональных достижений!
Заместитель генерального директора,
главный инженер ПАО «МРСК Волги»
О.Г. Павлов
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ласти приобретают новое современное,
в том числе импортное, оборудование.
Средства измерений по многим другим
видам измерений зачастую имеют только
первичный преобразователь, дальнейшая
обработка измерительной информации
происходит при помощи радиоэлектронных блоков. Для поверки таких средств
измерений отдел приобретает новые
средства поверки высоких классов точности и осваивает новые виды поверок.
Одним из направлений деятельности
отдела является поверка автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии и других энергоресурсов, а также
систем безопасности измерительных в
составе управляющей системы безопасности энергоблоков, что является ключевым элементом в решении важной общегосударственной задачи по организации
достоверного учета энергоресурсов.
Важное место в современной жизни
занимает связь - телефонная проводная,
цифровая, сотовая, Internet. Ведущим инженером отдела Купиным Игорем Степановичем проводится поверка как приборов, предназначенных для настройки,
контроля и диагностики оборудования
цифровых систем передачи данных, так и
систем длительности телефонных соединений СИДС на цифровых и электромеханических АТС. Одними из первых в регионе
освоена поверка средств измерений, обеспечивающих учет объема передаваемой и
принимаемой информации, длительности
сеанса связи при предоставлении услуг
пакетной передачи информации и доступа в Internet. По данному виду измерений
отделом проводятся поверочные работы в
том числе и для других регионов: Астрахани, Самары, Волгограда, Казахстана.
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной програм-
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мой развития, в перспективах отдела на
2017-2019 годы в целях расширения области аккредитации по поверке средств
измерений предприятий в газораспределительных, нефтеперерабатывающих
отраслях промышленности, на оборонных
предприятиях региона стоит аттестация
государственного вторичного эталона по
переменному напряжению электрического тока, что позволит поверять эталоны 1 разряда; дооснащение калибратора
Fluke 9500 для получения возможности
проведения поверки осциллографов с полосой пропускания до 14 ГГц.

Уважаемый Борис Петрович!
От имени Приволжского центра метрологии – структурного подразделения Приволжской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» и от себя лично поздравляю коллектив ФБУ «Саратовский центр стандартизации и метрологии им. Б.А. Дубовикова» со 115-летним юбилеем со дня основания!
Юбилей – это прекрасный повод подводить итоги пройденного пути. В далеком прошлом остались трудные этапы
становления и роста предприятия, и за все это время коллектив Центра неизменно держал курс на профессионализм и добросовестность в работе!
На сегодняшний день Саратовский центр стандартизации и метрологии им. Б. А. Дубовикова – это высокотехнологичное, мощное, авторитетное предприятие, способное
выполнять задачи любой сложности. Ваш научный и интеллектуальный потенциал позволяет утверждать, что вся
жизнь коллектива не столько в прошлом, сколько в будущем, и юбилей станет новой вехой развития центра, роста
его престижа.
С особым удовольствием отмечаю, что наши взаимоотношения строятся на взаимопонимании, доверии и уважении,
и я уверен, что так будет продолжаться и впредь.
Желаем вам профессиональных успехов, праздничного
настроения, удачи во всех делах и начинаниях. Крепкого
здоровья Вам и Вашему коллективу, оптимизма, счастья и
благополучия!
Начальник Приволжского центра
метрологии-структурного подразделения
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
В. А. Карпов

39

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ,
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (отдел ФХИ)
Вот уже четвертое десятилетие отдел
ФХИ обеспечивает точность и достоверность измерений физико-химического состава и свойств веществ, измерений оптико-физических величин при осуществлении
различных видов деятельности, таких как
мониторинг состояния окружающей среды,
контроль качества пищевой и промышленной продукции, качества оказания медицинских услуг, обеспечивающих безопасность и
высокий жизненный уровень человека. Неоценимый вклад в развитие отдела внесли
ветераны центра Людмила Михайловна Софьина, Любовь Павловна Шаткина и Людмила Ивановна Фомичева, стоявшие у истоков создания отдела и возглавлявшие его в
определенные периоды времени.
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Номенклатурный перечень средств
измерений, поверяемых отделом, очень
широк и постоянно растет, так как с открытием новых производств и развитием
промышленности технический парк оборудования обновляется и увеличивается.
Основные группы поверяемых отделом
средств измерений составляют:
◼◼ средства измерений плотности и вязкости жидкостей (в состав эталонной
базы отдела входит вторичный эталон
единицы плотности жидкости);
◼◼ анализаторы влажности сыпучих и
твердых веществ;
◼◼ средства измерений влажности газов, газового анализа, лабораторного анализа;

◼◼ оптико-физические средства измерений медицинского назначения.
Основной объем работы отдела составляет поверка средств измерений
газового анализа. Наряду со сложными
многокомпонентными газоанализаторами, используемыми на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях, а также
при инструментальном контроле автотранспортных средств, нельзя не отметить актуальность поверки сигнализаторов загазованности природным газом и
оксидом углерода, от исправности которых зависит безопасное использование
газопотребляющего оборудования в промышленности и в быту.
Тесные партнерские отношения сложились у отдела с АО «НПП Алмаз»,
ООО «СарГазКом», ООО «Микром»,
ООО ПКФ «Энергосистемы», с производителями современного газового и
нефтяного оборудования, выпускающими анализаторы точек росы газов
(ООО НПФ «Вымпел») и влагомеры и
солемеры нефти (ООО НПП «Нефтесервисприбор»), на производственных
площадях которых сотрудниками отдела осуществляется первичная поверка
средств измерений, а также ПАО «Саратовский НПЗ», ООО «Саратоворгсинтез»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Наряду с работами по поверке и калибровке средств измерений специалистами отдела проводятся работы по метрологической экспертизе технической
документации, аттестации испытательного оборудования и проведению испытаний средств измерений.
Одним из приоритетных направлений
в деятельности отдела является повыше-

Уважаемый
Борис Петрович!
От имени коллектива ЗАО НПП «Неф
тесервисприбор» сердечно поздравляю
Вас и возглавляемый Вами коллектив
ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» со 115-летием образования!
Вся история Вашей организации с момента ее основания и до наших дней – это
история внедрения передовых научных
знаний по теории и практике измерений
во все сферы человеческой деятельности, история становления и укрепления
законности в области обеспечения единства измерений, история верного служения Российскому государству.
Сегодня Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова – современная высокооснащенная, динамично развивающаяся организация, объединяющая истинных
профессионалов своего дела. Нам, как
производителям средств измерений, поистине повезло, что на всех этапах производства от идеи и выпуска документации
до поверки готового изделия мы имеем
возможность использовать опыт и знания Ваших сотрудников. В конечном счете
это залог высокого качества выпускаемой
нами продукции.
Желаю возглавляемому Вами Саратовскому ЦСМ достижения новых профессиональных высот, дальнейшего процветания и плодотворной работы на благо
нашей Родины, а всем сотрудникам Центра – доброго здоровья и благополучия.
Директор
ЗАО НПП «Нефтесервисприбор»
С. А. Бургун
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ние уровня метрологического обеспечения в сфере здравоохранения. Отдел тесно
сотрудничает с министерством здравоохранения Саратовской области, принимая
участие в совещаниях и заседаниях рабочих групп министерства. Для оптимизации работы с лечебными учреждениями
Саратовской области на базе отдела был
сформирован сектор по поверке средств
измерений медицинского назначения. Сотрудниками сектора проводится поверка широкого спектра средств измерений
медицинского назначения, от достоверности показаний которых зависит оперативность и точность постановки диагноза
и, как следствие, назначение правильного
лечения пациенту. Не менее важным является проведение контроля технического/
метрологического состояния физиотерапевтической аппаратуры, в работе которой возможны скрытые отказы, что может
привести не только к снижению качества
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лечения, но и причинить вред здоровью
пациента и обслуживающего персонала.
В планах мероприятий среднесрочной
программы развития отдела стоит расширение области услуг по проведению технического контроля и ремонта медицинской техники. Для этого запланировано
приобретение меры для воспроизведения
акустической длины пути прохождения
ультразвукового сигнала Gammex, а также
приобретение
комбинированного
фантома для компьютерной томографии
ААРМ СТ 610.
Отдел является одним из самых молодых в центре как по дате создания, так
и по среднему возрасту сотрудников в
отделе. Численность отдела 13 человек,
возглавляет его начальник - Елена Анатольевна Брянкина. Высокий профессионализм и современный новаторский подход
к делу стали залогом высоких показателей в работе отдела.

Уважаемый Борис Петрович!
От имени ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий
завод» поздравляю Вас и весь коллектив ФБУ «Саратовский
ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» со 115-летием со дня образования.
С первых дней основания и до сегодняшнего дня Центр является форпостом борьбы за качество, постоянно развиваясь и совершенствуясь в области обеспечения единства измерений.
Наше многолетнее сотрудничество обеспечивает высокий
уровень безопасности ведения технологических процессов
переработки нефти, качества получаемой продукции и точности операций приема и отгрузки нефти и нефтепродуктов.
Желаю Вам и сотрудникам ФБУ «Саратовский ЦСМ им.
Б.А. Дубовикова» крепкого здоровья и дальнейших успехов
в деле обеспечения единства измерений, в работе по развитию отечественной метрологии и качества. Надеюсь на
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими организациями.

Генеральный директор ПАО «Саратовский
нефтеперерабатывающий завод»
Д.Ю. Зубарев
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
История испытательной лаборатории
центра началась в 1987 году, когда при отделе госнадзора по зерновой, мукомольной,
крупяной и комбикормовой промышленности (ГСП) под руководством Смирновой
Веры Петровны был организован сектор по
испытаниям сельскохозяйственной продукции, который и положил начало созданию сегодняшней лаборатории.
Когда в начале 90-х годов в Россию
хлынул поток импортных товаров, не всегда безопасных и высокого качества, понадобились новые организационные решения и правовые нормы государственного
регулирования для защиты нашего потребительского рынка и национальных
интересов. Именно эти обстоятельства
обусловили и ускорили создание в нашей
стране системы обязательной сертификации продукции и аккредитации испытательных лабораторий с учетом европейских норм и международных стандартов.
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Одной из первых лабораторий, прошедших процедуру государственной аккредитации на право проведения испытаний
в целях обязательной сертификации в декабре 1993 года, стала испытательная лаборатория Саратовского центра стандартизации и метрологии.
Испытательная лаборатория постоянно расширяла направления своей деятельности в соответствии с требованиями
времени.
Одним из важных этапов в становлении
лаборатории было создание и открытие в
1995 году микробиологической лаборатории.
Создание микробиологической лаборатории потребовало значительных вложений, лаборатория была организована в
соответствии с требованиями всех регламентирующих документов и была оснащена современным оборудованием.
В те же годы в целях расширения направлений деятельности испытательной

лаборатории были организованы лаборатория радиационного контроля, лаборатория контроля качества нефтепродуктов, а
также была создана и функционировала
группа по проведению работ по аттестации рабочих по условиям труда.
Стоит отметить высокий профессионализм, оперативность и серьезный подход
к решению поставленных задач сотрудников лаборатории, активно участвовавших в становлении и развитии испытательной лаборатории. У истоков создания
лаборатории стояли: Анна Федоровна
Бондарева, Наиля Джиганшаевна Вахлюева, Наталья Ивановна Сергеева.
На сегодняшний день испытательная лаборатория является одной из крупнейших
лабораторий Саратовской области. Руководство испытательной лабораторией осуществляет Юлия Владимировна Илясова.
В июне 2014 года испытательная лаборатория была аккредитована в национальной системе аккредитации на техническую компетентность и независимость.
Лаборатория имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности,
связанной с возбудителями инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности. Лаборатория внесена в Национальную часть Единого реестра органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Испытательная лаборатория обладает многолетним опытом в проведении
испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья, продукции общественного питания, воды и объектов
окружающей среды.

Уважаемый
коллектив ФБУ
«Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова»!
ООО
«Макдоналдс»
поздравляет коллектив ФБУ «Саратовским ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова» со 115-летием!
Хотим отметить профессионализм всех
сотрудников, их сплоченность, отзывчивость и быстроту ответа на любые просьбы и вопросы! С Вами очень приятно сотрудничать!
Желаем коллективу успехов в труде,
благополучия, здоровья и стабильности
во всем!
Ваши благодарные клиенты,
директора ресторанов «Макдоналдс»
в г. Саратове и Энгельсе
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Лаборатория осуществляет проведение
испытаний в целях:
◼◼ подтверждения соответствия продукции (сертификация, декларирование);
◼◼ проведения независимой экспертизы
◼◼ выявления фальсификаций пищевой
продукции;
◼◼ оценки качества и безопасности продукции, поставляемой в торговые сети;
◼◼ подтверждения соответствия продукции требованиям: ГОСТа, ТУ, техническим регламентам и др.;
◼◼ инспекционного и производственного
контроля за выпускаемой продукцией.
В испытательной лаборатории работает высококвалифицированный персонал
с большим стажем выполнения испытаний в заявленной области аккредитации.
Компетентность специалистов ежегодно
подтверждается участием в межлабораторных сравнительных испытаниях.
Лаборатория оснащена высокоточным
аналитическим оборудованием ведущих
фирм-производителей, что позволяет
обеспечивать качество и быстроту испытаний, высокую степень достоверности
результатов.
Современный уровень развития лаборатории находится в прямой связи со
стремительным техническим прогрессом
производства и усовершенствованием
разнообразных методов исследований и
испытаний, поэтому в испытательной лаборатории проводится планомерная работа по совершенствованию материально-технической базы и освоению новых
методик испытаний.
В 2016 году испытательной лабораторией были приобретены спектрометр
атомно-абсорбционный «Квант-2МТ» со
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встроенной ртутно-гидридной системой
и хроматограф жидкостный «Люмахром»
с флуориметрическим и спектрофотометрическим детекторами для определения показателей безопасности в пищевых
продуктах и продовольственном сырье.
Также в 2016 году была проведена большая работа по капитальному ремонту и
переоснащению микробиологической лаборатории. Современное оснащение микробиологической лаборатории позволило вывести на новый уровень качество
проводимых исследований. Лаборатории
подобного уровня позволяют выполнять
широкий перечень микробиологических
исследований в соответствии с нормами
международных стандартов.
В настоящее время ведущим направлением в деятельности испытательной
лаборатории является оказание услуг по
проведению производственного контроля
в торговых сетях и гипермаркетах города
Саратова и области, а также в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
Среди партнеров лаборатории такие
компании, как АО «СЖС Восток Лимитед»,
ООО «КонтролЮнионСертификэйшенс»,
ЗАО ТД «Перекресток», ООО «Лента»,
АО «Тандер», ООО «АШАН», ООО «О’КЕЙ»,
ООО «Макдоналдс» и многие др.
Главной целью деятельности испытательной лаборатории является максимальное удовлетворение требований заказчиков и гарантия высокого уровня качества
проводимых испытаний, обеспечивающего получение объективной и достоверной
информации о соответствии объектов испытаний установленным требованиям.
В перспективах лаборатории заключение договора с Российской системой качества по проведению исследований продукции и товаров местного производства.
Такое сотрудничество позволит дополнительно включить в исследования товары
местного производителя, инициировать
исследования важнейших для региона
потребительских товаров.
А также в соответствии с мероприятиями, утвержденными среднесрочной
программой развития, приобрести стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА для проведения микробиологических исследований, что позволит
значительно облегчить и ускорить работу
сотрудников лаборатории.

Уважаемый Борис Петрович!

От имени коллектива ООО «СЭПО-ЗЭМ» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас и коллектив ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»
со 115-летием образования!
Известнейшая организация, которой с честью и достоинством Вы управляете, с огромными достижениями
и опытом за плечами уже на 15 лет превысила вековой рубеж своей истории!
За долгие годы существования Саратовский ЦСМ достиг впечатляющих производственных и экономических
показателей, стал надежным партнером многих предприятий Саратова и Саратовской области. Это результат слаженной работы коллектива, качества предлагаемых услуг,
своевременных управленческих решений, высокой степени ответственности перед клиентами.
Совместно с Вами мы работаем давно и успешно, и во
многом благодаря этому метрологическое обеспечение
и качество продукции ООО «СЭПО-ЗЭМ» соответствуют
требованиям стандартов, что позволяет нашей компании
занимать одну из лидирующих позиций на рынке авиакосмической индустрии и бытовой холодильной техники.
Сегодня мы с радостью присоединяемся к чествованиям в Ваш адрес и рады быть среди друзей Саратовского
ЦСМ. От всей души желаю новых побед и надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество в будущем!
Пусть упрочняются отношения с существующими партнерами по бизнесу, расширяются рынки сбыта услуг и появляются новые надежные партнеры, а у руководства и работников Саратовского ЦСМ всегда хватает профессионализма,
сил и здоровья приумножать силу своей организации.
И следующий юбилей предприятия ознаменуется еще
более внушительными достижениями!
Директор ООО «СЭПО-ЗЭМ»
Е. П. Резник
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БАЛАКОВСКИЙ
ФИЛИАЛ
В 1968 году Саратовской межобластной
лабораторией государственного надзора
за стандартами и измерительной техникой при активном участии директора лаборатории Тамары Ивановны Праздниковой в городе Балаково был сформирован
Балаковский сектор для оперативного
проведения поверки в основном механических средств измерений. Его руководителем был назначен и прислан из Саратова представитель лаборатории Юрий
Федорович Веселов, который возглавлял
его 21 год.
Также одновременно был создан Вольский сектор в уездном городке Вольске,
где развивалась цементная промышленность, основой которой был завод «Большевик», построенный в 1913 году, ныне АО
«Холсим (Рус)». Руководителем Вольского
сектора, а в дальнейшем МРО, 18 лет был
Гай Алексеевич Саенко, участник войны,
который поверял средства измерений
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предприятий и торговых точек, объезжая
их на мотоцикле. В дальнейшем Вольский
сектор был объединен с Балаковским.
Развитие Балаковского филиала тесно
связано с развитием города Балаково и
его промышленности: в 1967 году построен завод «Химволокно», была введена в
строй Саратовская ГЭС, в 1985 году была
построена и начала функционировать
Балаковская АЭС, заработали предприятия химической промышленности, такие
как «Балаковорезинотехника», а позднее
«Балаковские минеральные удобрения»,
что требовало создания новых рабочих
мест по поверке средств измерений, освоения новых видов поверок и технического оснащения филиала.
Более масштабное обслуживание предприятий не только города Балаково, но
и предприятий Вольского, Балтайского,
Хвалынского, Духовницкого, Пугачевского, Ивантеевского, Краснопартизанского,

Перелюбского, Дергачевского и Озинского районов стало возможным с 1998 года,
когда Балаковский отдел переехал в приобретенное и реконструированное удобное двухэтажное здание.
В 2008 году Балаковский отдел был
преобразован в филиал под руководством Александра Ивановича Клюкина.
Многие десятилетия коллектив филиала совместно с саратовскими коллегами,
получая их поддержку, обеспечивают выполнение планов и задач, стоящих перед
центром.
Филиал оснащен оборудованием для
поверки трансформаторов тока, поверку
которых мобильно и качественно проводит по всей закрепленной за филиалом
территории Сергей Викторович Вавилин.
В настоящее время Балаковский филиал обеспечивает поверкой большое количество средств измерений, применяемых
в промышленности, науке, здравоохранении, охране окружающей среды в области механических, теплотехнических,
электротехнических,
геометрических,
физико-химических измерений. Сегодня штат филиала состоит из 16 человек,
на смену ветеранам приходят молодые
специалисты Алексей Сергеевич Старчиков, Ирина Анатольевна Сухогузова, Григорий Федорович Жардан. Возглавляет
Балаковский филиал Марина Анатольевна Бычкова.

Наряду с работами по поверке и калибровке средств измерений специалистами филиала проводятся работы по аттестации испытательного оборудования.
На протяжении более 10 лет важную
роль играет филиал в метрологическом
обеспечении федеральной Программы по
утилизации химических отходов в п. Горный.
Строительство и ввод в эксплуатацию
новых предприятий, таких как АО «Северсталь - Сортовый завод Балаково»,
АО «Вагоностроительный завод», АО «Балаково-Центролит», требует от профессии
метролога все более высокой квалификации, и к выражению «Балаково - город
химиков и энергетиков» хочется добавить
«… и метрологов», так как невозможно
развитие производства без точных и достоверных измерений.
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, в перспективах филиала
приобретение нового эталонного оборудования для поверки ключей моментных,
тахометров механических и электрических, водосчетчиков и расходомеров,
счетчиков газа, средств измерений для
проверки электробезопасности, гигрометров, что позволит обеспечить поверкой
все средства измерений близлежащих
районов области.
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БАЛАШОВСКИЙ
ФИЛИАЛ
Свою историю развития Балашовский
филиал начал с шестидесятых годов. Саратовской межобластной лабораторией
государственного надзора за стандартами и измерительной техникой при участии директора лаборатории Тамары Ивановны Праздниковой был сформирован
сектор поверки средств измерений в городе Балашове, возглавляемый Ясаковым
Сергеем Петровичем до 1981 года. Значимый вклад в развитие филиала внесли
бывшие руководители Еремеев Василий
Сергеевич и Липатов Александр Сергеевич.
Приобретение новых помещений для
организации деятельности филиала способствовало переходу на новый уровень
клиентского обслуживания. В настоящее
время специалисты филиала в количестве четырех человек оказывают услуги по поверке средств измерений, аттестации испытательного оборудования, а
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также проводят другие работы по метрологическому обеспечению – контроль технического/метрологического состояния
изделий медицинской техники в шести
районах Саратовской области: Балашовском, Аркадакском, Романовском, Ртищевском, Самойловском и Турковском.
В 2009 году группа поверки СИ города Балашова была преобразована в Балашовский филиал под руководством
Надежды Михайловны Башкановой.
Балашовский филиал аккредитован по
поверке средств измерений механических и электрических величин; измерений
давления и вакуума; теплофизических и
температурных измерений; средств измерений медицинского назначения; измерений параметров расхода; физико-химического состава и свойств веществ.
Тесные взаимоотношения связывают филиал с ООО «ЭнергоСтройСервис»,
на базе которого производится поверка

счетчиков и корректоров газа, сигнализаторов загазованности.
С 2011 года, учитывая потребность жителей города в поверке счетчиков воды
непосредственно на местах эксплуатации в домах и квартирах, филиалом
были приобретены и введены в эксплуатацию переносные поверочные установки, которые позволяют оперативно, без
временного отключения подачи воды в
дома и квартиры, без демонтажа и последующей установки провести поверку и пломбировку приборов учета, тем
самым экономить время и средства их
владельцев.
Благодаря поддержке саратовских
коллег коллектив филиала вот уже несколько десятилетий выполняет все намеченные планы и задачи.
Хотелось бы выразить особую признательность за эффективное сотрудничество предприятиям ООО «Балашовский
сахарный комбинат», АО «Элеваторхолдинг», ООО «ЭнергоСтройСервис»,
ПАО «МРСК Волги», ООО «МакПром».
В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, в перспективах филиала приобретение портативного калибратора давления Метран-501-ПКД-Р
для поверки датчиков давления, вторичных показывающих и регистрирующих
приборов и кислородных манометров
(без применения гидравлического пресса с маслом), что позволит расширить
область аккредитации, обеспечив поверкой парк средств измерений, эксплуатируемых на предприятиях Балашовского
и близлежайших районов области.

Уважаемый
коллектив ФБУ
«Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова»!
Поздравляем вас со знаменательным
юбилеем – 115 лет со дня образования метрологической службы в Саратовской области. На протяжении многих лет Ваша
высококвалифицированная и очень ответственная работа вносит весомый вклад
в дальнейший рост качества товаров и услуг, предлагаемых предприятиями Саратовской области, повышая технический
уровень промышленности, увеличивая
инвестиционную привлекательность экономики, тем самым повышая благосостояние жителей всего региона.
Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и желаем всему коллективу
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова» дальнейших успехов и процветания.
Генеральный директор
ООО «ЭнергоСтройСервис»
А.Г. Живайкин
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
(отдел ИиОСИ)
Отдел ИиОСИ был основан в 2013 году
путем слияния двух структурных подразделений: отдела информации и сектора
оценки состояния измерений.
История отдела информации берет
свое начало одновременно с созданием
Государственной системы стандартизации, в связи с этим в середине 70-х годов
в центре была организована группа научно-технической информации. Большой
вклад в становление информационной
работы этого периода внесли Виктор Петрович Дранищев, Зоя Васильевна Гамаюнова, Галина Алексеевна Яшина, Галина
Александровна Безноздрева (Васильева).
Много сил отдали информационной работе ветераны отдела Наталья Аркадьевна
Маштакова, Людмила Александровна Гамузинская, Татьяна Вениаминовна Боровская, Татьяна Федоровна Самохина.
Сектор оценки состояния измерений
ведет свою историю с 1998 года, когда
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из отдела государственного надзора за
средствами измерений выделилось новое
перспективное структурное подразделение – группа аттестации, аккредитации
и лицензирования, возглавляемое тогда
бессменным руководителем Валентиной
Васильевной Вяльдиной.
Коллектив сектора состоял из 3-4 человек. За время существования в секторе работали специалисты Любовь Анатольевна Орлова, Сергей Константинович
Мартынов, Игорь Владимирович Шапран,
Людмила Николаевна Беломыльцева, Любовь Андреевна Складанова.
Центр располагает самым полным в
Саратовской области уникальным фондом научно-технической документации,
который насчитывает более 50 тысяч национальных и межгосударственных стандартов, правил, методик и рекомендаций
Росстандарта, классификаторов и другой
специальной литературы.

Услугами фонда, как достоверного
и надежного источника информации,
пользуется большинство предприятий
нашего региона и все работники центра.
Уникальность накопленной базы нормативных документов заключается в
том, что она дает возможность не только
оказывать метрологические услуги центром на высоком качественном уровне,
но и проводить семинары, конференции,
выставки.
С целью определения возможных степеней риска и их оценки в отделе проводится работа по проведению экспертизы технических условий на новые виды
продукции и регистрация каталожных
листов продукции.
Специалисты отдела информации ставят своей целью обеспечение и поддержание такого уровня информативности,
который позволил бы осуществить широкое информирование как специалистов
центра, так и хозяйствующих субъектов
Саратовской области о действующих
нормативных документах.
Большой объем работ отделом проводится по таким направлениям, как мет
рологическая экспертиза документации, в том числе по испытаниям средств
измерений в целях утверждения типа;
оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях; по оценке и подтверждению компетентности юридических лиц в части
выполнения калибровочных работ в
соответствии с требованиями Российской системы калибровки и ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009 (центр является уполномоченной экспертной организацией
ФГУП «ВНИИМС»).

Уважаемый
Борис Петрович!
Открытое акционерное общество «Завод металлоконструкций» поздравляет
Вас и весь коллектив ФБУ «Саратовский
ЦСМ им. Б. А. Дубовикова» со знаменательной датой – 115-летним юбилеем.
Юбилей – это особенный день, и каждый вкладывает в эту дату свое понимание. Подведение итогов целой эпохи. Уже
в далеком прошлом остались трудные
этапы становления и роста, все это время
для коллектива ЦСМ неизменным был и
остается курс на профессионализм и добросовестность в работе.
В этот праздничный день мы вместе с
Вами гордимся успехами, которые вы демонстрируете как учреждение высокой
культуры, ваша работа имеет огромное
значение в поддержании стабильности и
развитии экономики нашей области.
Поздравляя с юбилеем, с особым удовлетворением отмечаем, что наши взаимоотношения уже несколько десятилетий
строятся на взаимопонимании, доверии
и уважении. И мы надеемся, что так будет
продолжаться и впредь.
Разделяя с Вами радость праздничных
торжеств, от всей души желаем Вам и Вашему коллективу достижения новых трудовых успехов, стабильности и процветания. Желаем Вам дальнейшего развития
в сфере стандартизации, метрологии и
успешного решения всех задач, стоящих
перед Вашим коллективом.
С уважением,
Генеральный директор ОАО «ЗМК»
М.Л. Столбун
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Решение всех этих задач по плечу коллективу отдела информации и оценки состояния измерений, который возглавляет
Ирина Владимировна Иващенко, ведь в
его составе работают как опытные специалисты в области стандартизации и метрологии Валентина Васильевна Вяльдина, Ольга Владимировна Ситикова, Элла
Михайловна Корняева, Татьяна Геннадьевна Степанова, так и перспективная молодежь, готовая продолжать и развивать
славные традиции своих предшественников – Людмила Александровна Осипова.
Сотрудники отдела являются высококвалифицированными
специалистами,
экспертами-метрологами с многолетним
опытом работы, которые сумели доказать,
что их опыт и высокий профессионализм
востребован и приносит ощутимую пользу предприятиям города Саратова и Саратовской области.
Отдел занимается вопросами по организации работы взаимодействия с министерствами и ведомствами правительства
Саратовской области, с инновационными
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центрами четырех ведущих вузов Саратова, ТПП, РСПП, которым оказываются не
только метрологические и информационные услуги. В целях привлечения молодежи к профессии метролог и стандартизатор проводятся дни открытых дверей для
студентов высших учебных заведений.
В целях более качественного позиционирования представительства системы
Росстандарта в публичном информационном пространстве отдел активно взаимодействует со средствами массовой информации, используя официальный сайт
центра, информируя Росстандарт, органы
государственной власти, общественные
институты, экспертные сообщества, бизнес-компании и граждан региона о важных событиях в деятельности центра.
В перспективах развития отдела в
рамках информационной политики Росстандарта организация и проведение
мероприятий в области качества, способствование «узнаваемости» центра, используя, в том числе возможности сети
Интернет.

Уважаемый Борис Петрович!
Начав свою деятельность с 1902 года с открытия Саратовской поверочной палатки торговых мер и весов, Ваш центр
динамично развивался и в настоящее время является стабильно работающим учреждением Росстандарта, доказавшим свою эффективность.
За прошедшие годы центр накопил большой опыт, завоевал высокий авторитет и доверие предприятий и организаций Саратовской области.
Соответствие продукции требованиям стандартов является гарантией ее качества и безопасности, а преимущества
стандартизации как эффективного инструмента по защите
потребительского рынка Российской Федерации от некачественных и опасных товаров бесспорны.
Поздравляя Вас со 115-летием, с особым удовлетворением отмечаем, что наши взаимоотношения строятся на взаимопонимании, доверии и уважении. И мы уверены, что так
будет продолжаться и впредь.
Мы желаем Вам, Борис Петрович, и возглавляемому Вами
коллективу дальнейшего развития в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего процветания и успешного выполнения всех задуманных планов на благо Саратовской области
и всей России.
С уважением,
Генеральный директор
АО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»
А.Б. Акинфиев
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СЕКТОР
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификация в переводе с латинского
означает «сделано правильно». Истоки ее
возникновения уходят во времена Древней Греции, хотя нам кажется, что сертификация - понятие относительно новое.
Первый случай сертификации ученые подтвердили при исследовании нормативных
документов древних греков, где были указаны строительные требования и правила
при возведении бронзовых колонн. Сегодняшнее понятие «сертификация» также
можно рассматривать как древнее понятие, распространенное среди мастеров и
художников эпохи Возрождения, гарантирующее сохранность своих произведений
в течение определенного срока.
Одной из важных задач, поставленных
руководителем Росстандарта Алексеем
Владимировичем Абрамовым, является
реформирование системы сертификации. Наряду с действующей – создание
Национальной системы добровольной
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сертификации, дающей более широкие
возможности товаропроизводителям по
продвижению на внутренний и внешние
рынки российских товаров высокого качества, а также повышению доверия в отношении российской продукции.
Роль региональных центров в этой реформе ключевая, что и вызвало необходимость создания в центре органа по сертификации.
В настоящее время в Центре действует
аккредитованный в национальной системе аккредитации орган по сертификации
(аттестат аккредитации RA.RU.12АЖ20 от
28.02.2017 г.), который проводит работы по
подтверждению соответствия услуг установленным требованиям, в соответствии
с областью аккредитации, а именно сертификация услуг общественного питания
и средств размещения.
В нашей области широко развивается
торговая сеть таких гипермаркетов, как

«Лента», «Ашан», «Перекресток», которые включают в себя и услуги общественного питания (отделы кулинарии,
собственные производства), с которыми
орган по сертификации находится в тесном сотрудничестве.
Как туристический кластер развивается город Хвалынск, там расположен
горнолыжный курорт (а это гостиницы,
мини-отели, сеть общественного питания), национальный парк «Хвалынский».
Кроме активного отдыха в Саратове
развивается деловой туризм, что обусловлено развитием промышленного
сектора в экономике, а это влечет за собой увеличение разнообразных средств
размещения. В Саратовской губернии
действуют разнопрофильные санатории,
которые проходят процедуру сертификации с целью повышения эффективности
своей деятельности.
Сегодня заказчиками органа по
сертификации являются такие крупные предприятия и организации, как
ООО «Газпром питание», АО «Саратовские авиалинии», АО «Санаторий «Синяя
птица», ОАО «Санаторий Саранский»,
АО «Санаторий «Светлана», ООО «Русский кейтеринг», ГАУ СО СОЦ «Пещера
Монаха», ООО «Лента» и другие.
Орган по сертификации располагает квалифицированным персоналом,
имеющим опыт работы в области подтверждения соответствия более 15 лет,
владеющим знаниями нормативной и
технической документации, неоднократно подтвердившим свою компетентность.
Наша задача – оказание методической
помощи при прохождении процедуры
сертификации, проведении необходимых испытаний продукции, тем самым
обеспечивая предприятиям более высокий уровень оказания услуг.
Именно добровольная сертификация
становится основным механизмом обеспечения надлежащего качества услуг и
способом достижения компаниями соответствующего места на рынке. Номенклатура показателей качества услуг устанавливается с учетом условий оказания
услуг в соответствии с нормативными
документами. Критерием качества оказания услуг является их уровень. Руководители предприятий всё более нацелены

Уважаемый
Борис Петрович!
Коллектив АО «Санаторий «Светлана»
искренне поздравляет Вас и возглавляемый Вами коллектив со знаменательным
событием в жизни Вашей организации –
со 115-летним юбилеем со дня основания.
Благодаря коллективу и Вашему умелому руководству сегодня организация
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» является стабильной и успешной.
Мы гордимся налаженными партнерскими отношениями с яркой, сильной, уверенной компанией. Желаем Вам дальнейшего развития, устойчивого финансового
положения, успехов, удачи и процветания.
Генеральный директор,
Главный врач АО «Санаторий «Светлана»
А.Г. Беляев
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на оказание качественных и безопасных
услуг, поэтому им необходимы наши рекомендации и методическая помощь в сфере организации и эффективности работы.
Сегодня именно качество предлагаемой
услуги в основном определяет конечный
выбор потребителя.
Сертификация как раз и позволяет дать
независимую оценку качества предоставляемых услуг, то есть экспертная оценка
становится действенным инструментом в
конкурентной борьбе за потребителя.
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В соответствии с мероприятиями,
утвержденными среднесрочной программой развития, в перспективах сектора по
сертификации:
◼◼ проведение работ по подтверждению соответствия в соответствии с областью аккредитации в максимально короткие сроки, при этом соблюдая
правила и процедуры проведения сертификации;
◼◼ максимально охватить рынок оказываемых услуг;
◼◼ содействие в создании условий для
снижения риска оказания услуги, несоответствующей требованиям национальной системы стандартизации на
всех этапах её оказания, а также снижения рисков поставки потребителю
некачественной услуги на региональном рынке;
◼◼ прохождение процедуры подтверждения компетентности с расширением области аккредитации в установленные
сроки.

Уважаемый Борис Петрович!
От имени руководства и личного состава ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Мордовия» сердечно поздравляем Вас и коллектив Вашей организации со 115-й годовщиной со дня образования
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова»!
Примите слова искренней благодарности за многолетнее
и плодотворное сотрудничество с нашим учреждением. Визитной карточкой, отличительной чертой ФБУ «Саратовский
ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» является прежде всего ответственность в подходе к установлению и применению стандартов, что позволяет нам рационально использовать ресурсы, продукты и услуги! Благодаря Вашему кропотливому
труду, грамотному и своевременному участию сотрудниками нашего учреждения успешно соблюдаются общепринятые нормы и правила, обеспечивается наличие допустимых
стандартов, размеров и способов применения различных
продуктов и услуг. Устанавливая стандарты, Вы улучшаете качество нашей служебной деятельности, нашу работоспособность, так как соответствие продукции, работ и услуг
нормативным требованиям, эталонам, является гарантией
качества нашей служебной деятельности. А это значит, что
Ваша ежедневная работа важна и ценна для каждого нашего
сотрудника, её необходимость крайне трудно переоценить.
Желаем Вам эффективной и плодотворной деятельности,
крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, благополучия, уверенности в будущем, достатка! Пусть Ваша работа
приносит удовольствие и будет полна позитивных моментов,
и пусть Вам всегда и во всем сопутствует удача, каждый день
становится еще одним поводом для радости и гордости!
Врио начальника ФКУ «ЦХиСО МВД по Республике Мордовия»
полковник внутренней службы
А.В. Есин
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БУХГАЛТЕРИЯ
Развитие бухгалтерской службы ведет
свою историю от создания Семнадцатой
поверочной палатки. В первой половине
XIX века в бухгалтерскую жизнь России вошли идеи, которые обсуждаются и поныне.
Один из основоположников развития бухгалтерского учета является К.И. Арнольд,
считавший бухгалтерию очень важной и
крайне необходимой наукой, цель которой вскрыть причины изменений в составе имущества, ее предмет – «вещи, способные к уменьшению или увеличению …
поскольку они заключают в себе по цене
какое-либо достоинство». Поэтому можно
смело сказать, что исторически развитие
бухгалтерского учета совпало с эволюцией развития метрологии в России.
Рост технического прогресса и, как
следствие, повышение роли метрологии,
последовательно оказывали влияние
на развитие учета и рост квалификации
специалистов бухгалтерской профессии. Сегодня финансовые результаты
деятельности концентрируются в одном
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отделе – бухгалтерии. По-новому сформированы задачи бухгалтерского учета.
Одной из них признано получение точной
и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации, необходимой как для
оперативного руководства и управления,
так и для анализа и прогноза перспективы развития в условиях рыночных отношений. Современное состояние бухгалтерского учета характеризуется активной
динамикой, каждый новый день приносит
изменения нормативной базы и методологии учета, которая формируется на
базе действующего законодательства.
Совершенствование
законодательной
базы, появление новых нормативных актов усиливает роль и значение профессии
бухгалтера любой организации.
Огромная и ответственная работа лежит
на службе бухгалтерии, которая состоит из
девяти человек. Необходимость постоянной модернизации и совершенствования
системы бухгалтерского учета с целью

своевременного отражения достоверной
информации – одно из важных направлений деятельности отдела. В этом немалая заслуга опытных кадровых работников бухгалтерии, проработавших не один
год, - Ирины Николаевны Макуненковой,
Нины Андреевны Пимановой, Элен Эрнестовны Орловой, Натальи Владимировны
Петишкиной, Елены Викторовны Нефедкиной. Продолжают и укрепляют лучшие
традиции отдела молодые работники –
Светлана Юрьевна Григориадиси, Вероника Владимировна Российская, Людмила Алексеевна Рыжкова. Бухгалтерией
руководит главный бухгалтер Татьяна
Николаевна Шевченко.
Коллектив бухгалтерии не останавливается на достигнутом. Специалисты отдела
постоянно повышают свою квалификацию,
осваивают смежные участки работы, достигая взаимозаменяемость. В своей работе бухгалтерия тесно сотрудничает с сектором АСУ, плановым отделом по вопросам
совершенствования и оптимизации про-

цессов предоставления отчетности и ведения бухгалтерской документации.
За высокие результаты в труде и активное участие в жизни коллектива
работники бухгалтерии неоднократно
поощрялись грамотами Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, грамотами губернатора Саратовской области, администрации
Ленинского района и Центра.
В перспективах развития – дальнейшая работа по оптимизации затрат и налоговой нагрузки. Намечено внедрение
электронного документооборота с заказчиками, взаимодействие с Росстандартом в части актуализации форм отчетности, направленной на сближение
отечественного бухгалтерского учета
с международными стандартами финансовой отчетности.

От имени Союза
товаропроизводителей
и работодателей
Саратовской области
и от себя лично искренне поздравляю
трудовой коллектив Государственного
регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области со 115-летием
со дня создания в Саратове метрологической службы!
Высокий профессионализм, деловые
и человеческие качества, неординарные
организаторские способности работников Центра снискали признание и заслуженный авторитет среди организаций и
предприятий реального сектора экономики Саратовской области.
Центр стандартизации, метрологии и
испытаний вносит огромный вклад в повышение авторитета Российского союза
промышленников и предпринимателей,
главная цель деятельности которого –
объединение усилий государственных
структур и российского бизнеса для всемерного развития и улучшения делового климата в Российской Федерации и в
конечном итоге – создания динамичной,
диверсифицированной и инновационной
экономики России!
Желаю трудовому коллективу Центра
успехов и новых достижений на благо нашей Родины!
Председатель Регионального
объединения работодателей
«Союз товаропроизводителей
и работодателей Саратовской области»
Виктор Муллин
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ПЛАНОВЫЙ
ОТДЕЛ
Годом рождения планового отдела стал
1989 – год, оказавшийся рубежом для центра и для всей страны и обозначивший
переход к рыночным отношениям.
Наступило непростое время для экономики центра, ведь прежде все, от сметы до цены любого средства измерения,
диктовалось из Москвы – из Госстандарта. Ранее работникам технического отдела, на базе которого и возник планово-производственный отдел, отводилась
функция счетоводов, но пришлось учиться работать по-новому, постигать «азы»
экономики и ценообразования в условиях рынка. Особенно трудными оказались
девяностые годы, когда изыскивалась
любая возможность, чтобы сохранить
высококвалифицированный
кадровый
персонал центра. Эта важнейшая задача
была успешно решена.
Деятельность отдела заключается в целенаправленном сбалансированном пла62

нировании и прогнозировании направлений развития центра, что обеспечивает
стабильность его технико-экономических
показателей: объем оказываемых услуг в
объемных и количественных единицах,
выработка, средняя заработная плата,
развитие материально-технической базы.
Сегодня в отделе формируются нормативы трудоемкости и цены на услуги и поверку средств измерений, от чего во многом зависит финансовое благополучие
учреждения. Новым в нынешних условиях
является появление большого количества
конкурентов, поэтому работа с заказчиками
требует большой ответственности, четкости в принятии решений по экономической
целесообразности участия в торгах (аукционах, конкурсах). Большая работа проводится с предприятиями бюджетной сферы
по подготовке коммерческих предложений.
На отдел возложен ответственный участок по реализации требований Феде-

Уважаемый
Борис Петрович!
рального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в рамках
реализации плана закупок центра. С этим
ответственным участком работы успешно справляется ветеран отдела, ведущий
экономист по договорной и претензионной
работе Елена Владимировна Полякова.
Сектор договорной работы, приема и
выдачи средств измерений (бюро приема СИ), созданный на базе планового
отдела, позволил использовать в обслуживании заказчиков принцип «одного

окна». В центре организована электронная очередь, которая способствует повышению уровня качества обслуживания
заказчиков при приеме и выдаче средств
измерений, особое внимание уделяется
лицам с ограниченными возможностями.
Возглавляет плановый отдел Ирина
Анатольевна Оглоблина.
В перспективах развития планового
отдела внедрение электронного документооборота с заказчиками, взаимодействие с Росстандартом в части: подготовки нормативов на оказываемые
услуги, утверждения финансовых планов, государственных заданий, сдача отчетности в Электронном Бюджете.

Руководство и коллектив ООО НПФ «Моссар» поздравляет Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний им. Б.А. Дубовикова с почтенным
юбилеем!
Стандартизация всегда играла важную
роль в жизни человечества. Сведения о попытках применять единую систему мер и
весов известны еще с древнего мира. А с
развитием общества непрерывно совершенствовалась и трудовая деятельность, появлялись новые и новые виды продукции и услуг.
За свою 115-летнюю историю Саратовский
центр, который Вы возглавляете, создал настоящую летопись научно-технических достижений, библиотеку технологий, применение
которых дает российским производителям
возможности как для новых открытий, так и
для расширения рынка сбыта своей продукции, повышения ее конкурентоспособности.
Современная система стандартизации и
технического регулирования сейчас переживает сложный период коренной модернизации,
связанный с необходимостью перехода от государственной стандартизации к национальной,
при которой в разработке стандартов заинтересованы в первую очередь сами потребители.
Поэтому отрадно видеть успехи в расширении возможностей испытательной лаборатории ЦСМ, получившей недавно аккредитацию
на новые виды и методы исследований. Приятно знать, что Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова занимает передовые
позиции в реализации государственной политики обеспечения единства измерений.
Примите наши искренние поздравления
со 115-летием возглавляемого Вами учреждения. От всей души желаем Вашему коллективу
здоровья и профессиональных успехов.
Мы высоко ценим многолетнее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество
наших предприятий и уверены в дальнейшем развитии и укреплении нашего парт
нерства в сфере стандартизации и обеспечения единства измерений!
Директор ООО НПФ «Моссар»
С.А. Рассветов
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СЕКТОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
(сектор АСУ)
В современном мире просто невозможно
представить жизнь без информационных
технологий, несмотря на то, что в самом недалеком прошлом человек и понятия не имел
о них. В нашу жизнь они вошли прочно, применяются во всех сферах производственной деятельности и делают возможным
строить эффективную систему управления,
обеспечивающую дальнейшее увеличение
выполняемых работ, сокращение сроков, и
также повышение качества работ. Достаточно сказать, что от одного компьютера, имеющегося в центре в 1991 году, к сегодняшнему дню мы пришли имея разветвленную
информационную систему, в которую входят
212 компьютеров и ноутбуков, 5 серверов,
распределенную компьютерную сеть, охватывающую оба филиала центра, программные продукты, базы данных, технические
средства связи и многое другое.
В центре обеспечением работы информационной системы занимается сектор
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автоматизированных систем управления.
Первого программиста – Ирину Александровну Ларину, приняли на работу в
плановый отдел в 1993 году. В 1995 и 1996
году приступили к работе еще два программиста – Ирина Павловна Василькова
и Елена Александровна Щаднева. В 2007
году в связи с бурным ростом применяемых в центре информационных технологий был организован сектор автоматизированных систем управления.
В настоящее время в секторе АСУ продолжают работать три сотрудника - Ирина
Александровна Ларина, Елена Александровна Щаднева и Елена Владимировна Запалацкая, пришедшая в центр в 2003 году.
Сфера деятельности сотрудников сектора широка и разнообразна, в нее входит:
◼◼ приобретение, установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание, диагностика и устране-

ние неполадок: серверов, активного
сетевого оборудования, аппаратных
и программных средств защиты информации, аппаратных и программных средств контроля и управления
сетевой инфраструктурой, средств резервного копирования и восстановления данных, рабочих станций, периферийного оборудования, программного
обеспечения, офисной техники;
◼◼ установка и поддержка средств
криптографической защиты информации, обеспечение антивирусной защиты и резервное копирование данных;
◼◼ обеспечение работы в информационных сетях Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, других федеральных служб, работы электронных торговых площадок;
◼◼ внедрение и сопровождение ведомственных прикладных программных
средств, а также разработка и внедрение программ для нужд центра;
◼◼ обеспечение доступа к сети Интернет и работы электронной почты, программное и информационное сопровождение веб-сайта центра и страничек
центра в социальных сетях;
◼◼ обучение сотрудников центра работе с вычислительной техникой и
программными средствами, а также
техподдержка по вопросам программного обеспечения центра и в целом
информационных технологий;
◼◼ обслуживание, программирование и
администрирование ведомственной
мини-АТС и телефонной сети, системы
электронной очереди и пропускной
системы центра.
В перспективах развития сектора АСУ
внедрение электронного документооборота, разработка и внедрение программного модуля «Метролог», объединяющего
бухгалтерский учет и работу метрологических подразделений центра. Одна из
важнейших на сегодняшний день целей
сектора АСУ - качественное позиционирование центра в сети Интернет в рамках
информационной политики Росстандарта, в том числе продвижение нового сайта центра и страниц центра в социальных сетях Instagram, Twitter, ВКонтакте,
Facebook.

Уважаемый
Борис Петрович!
Уважаемые
коллеги и друзья!
От лица руководства и коллектива
АО «НПП «Алмаз» поздравляю вас с замечательной датой – 115-летним юбилеем ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
115 лет для предприятия – возраст незаурядного профессионального мастерства
и достижений, возраст сложившейся репутации, возраст уверенности в грядущих
победах.
Сегодня Центр стандартизации и метрологии – современное предприятие,
работающее для нужд народного хозяйства и оборонной промышленности. В его
многочисленных достижениях заслуга
сложившегося коллектива единомышленников, изначально нацеленного на
безусловное решение сложных задач.
Наши предприятия связывает многолетнее сотрудничество в сфере обеспечения высочайшего качества выпускаемых
АО «НПП «Алмаз» изделий. Благодаря
этому сотрудничеству бесперебойно работают уникальные приборы спецтехники и
устройства, исследующие мирный космос.
В день рождения ФБУ «Саратовский
ЦСМ им. Б. А. Дубовикова» примите наши
искренние поздравления и пожелания
дальнейшего роста, развития и успешной
деятельности на благо России!
С уважением,
Первый заместитель генерального
директора АО «НПП «Алмаз»
М.П. Апин
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ОТДЕЛ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ (отдел МТС)
Отдел
материально-технического
снабжения относится к вспомогательным подразделениям. Обеспечение бесперебойной работы сложнейшей материально-технической системы центра – его
главная и нелегкая задача. За ее успешное решение отвечает коллектив слесарей, электриков, водителей, дворников и
уборщиц под руководством заместителя
директора Михаила Михайловича Белозерских.
Это подразделение существовало на
протяжении более чем вековой истории
развития нашего центра. Сколько отдел
насчитывал работников, как назывался, определяло время, но цель и главная
задача отдела всегда была одна - создать условия для нормального функционирования всех служб и подразделений
центра, обеспечить ежедневную бесперебойную работу сложнейшей материально-технической системы.
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Отдел материально-технического снабжения сегодня состоит из 21 человека,
по-настоящему, душой болеющих за свою
организацию, за весь коллектив. Это ветераны центра Игорь Иванович Новолоков
и Александр Владимирович Кожевников.
Невозможно представить нормальную
стабильную работу всех подразделений
Центра без механика гаража Владимира
Ильича Пядухова и водителей: Михаила
Александровича Федотова и Владимира
Александровича Чернышова.
Немало добрых слов заслуживают заведующая хозяйством Ермолаева Ольга
Михайловна, уборщицы и дворники: Анатолий Викторович Зайцев, Павел Александрович Романычев, Валентина Васильевна Маркелова, Ирина Петровна
Майстренко, Любовь Александровна Урядова, Ирина Васильевна Ульянова, Наталья Евгеньевна Ляшек, ежедневно следящие за чистотой и порядком.

Труд работников отдела, на первый
взгляд, незаметен. Они не выполняют
производственный план, выражаемый в
цифрах и процентах, но без их участия не
смогли бы функционировать другие подразделения центра, не затрачивая время
и силы на решение «бытовых» проблем.
С развитием транспортного хозяйства
в центре для отслеживания работы водителей с целью значительного снижения
собственных затрат и повышения конкурентоспособности в 2013 году была установлена многофункциональная система
GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта, мобильных и стационарных объектов
Wialon – программа, в которой собраны

самые лучшие и инновационные идеи.
Сегодня уже 17 автомобилей центра оснащены такими системами.
В перспективах развития отдела МТС
в целях реализации программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности» продолжить работу по
замене осветительных приборов светодиодными лампами, по установке датчиков включения света при движении в
местах общего пользования, сокращение
расходов на энергетические ресурсы и
ГСМ, оптимизация использования автотранспорта центра.

Уважаемый
Борис Петрович!
Юбилей - это не только очередная дата,
это очередной этап, повод подвести итоги
проделанной работы и поставить перед
собой новые долгосрочные задачи.
Сегодня ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова» - это важное звено
государственного управления в сфере
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.
Опыт работы и высокая квалификация
сотрудников в сочетании с грамотной системой управления позволяют Вам с каждым годом расширять направления деятельности и повышать их эффективность.
Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие города.
Крепкого вам здоровья, сохранения
производственных традиций, творческих
успехов в области метрологии и стандартизации, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!
Искренне благодарю Вас и весь коллектив ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» за многолетнее плодотворное
сотрудничество и надеюсь на его дальнейшее продолжение!
С уважением,
Заместитель директора по РБ и ЭО,
Главный инженер Саратовского
отделения филиала
«Приволжский территориальный округ»
ФГУП «РосРАО» Э.В. Сустретов
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ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ, КАДРОВОЙ РАБОТЫ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
(отдел ПКР и ПК)
Одним из основных направлений деятельности отдела ПКРиПК является
проведение кадровой политики в части
подбора, расстановки, подготовки и учета кадров, направленной на создание
эффективного механизма управления
персоналом. В связи с этим главными
задачами являются формирование трудоспособного, профессионального коллектива, который ответственно подходит
к своему делу, имеет высокий творческий
потенциал для своего развития, передача
знаний и опыта молодому поколению, реализация принципа взаимозаменяемости
и поддержания традиций центра.
Работники рассматриваются в качестве
одного из главных стратегических ресурсов учреждения, обеспечивающих его
конкурентоспособность и способствующих развитию центра, чей труд и стопроцентная самоотдача общему делу являются основой сегодняшнего стабильного
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положения и финансового благополучия.
Списочная численность сотрудников
центра составляет 183 человека. Из общего количества сотрудников центра
159 человек имеют высшее образование,
из них 3 кандидата наук. Средний возраст
сотрудников центра составляет 45 лет,
а средний возраст специалистов основных подразделений составляет - 42 года.
На сегодняшний момент количество поверителей составляет 97 человек.
Работа с персоналом в центре проводится в соответствии с Трудовым кодексом, рекомендациями Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, со стандартами организации и основана на законодательной
базе Российской Федерации.
С учетом мероприятий совершенствования кадрового обеспечения для укомплектования и подбора специалистов
требуемых специальностей заключено

соглашение с ГКУ «Центр занятости населения города Саратова».
С Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.», с инновационным центром
«Технопарк» «Саратовский национальный исследовательского государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», с Федеральным государственным
бюджетным образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» заключены соглашения об организации стажировок с целью повышения
квалификации специалистов.
Специалисты центра систематически
повышают свою квалификацию в области стандартизации, метрологии и испытаний в образовательных учреждениях,
в том числе в ФГАОУ ДПО «Академия СМС
(учебная)».
Для улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров, обеспечения
более тесной связи заработной платы с
результатами их труда проводится периодическая аттестация, являющаяся
показателем профессионального уровня
знаний и подтверждения соответствия
квалификации специалиста занимаемой
должности.
В целях стимулирования работников,
усиления моральной и материальной заинтересованности, за высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд работники центра награждаются к профессиональным
праздникам Всемирный день метрологии и Всемирный день стандартов ведомственными знаками отличия в труде, наградами органов государственной
власти Саратовской области и Почетными грамотами центра. Также представляются к награждению и специалисты
предприятий, тесно работающие во взаимосвязи с ФБУ «Саратовский ЦСМ им.
Б.А. Дубовикова».
В перспективах развития отдела
ПКРиПК тесное взаимодействие с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в части
введения профессиональных стандар-

Уважаемый
Борис Петрович!
Примите наши искренние поздравления в связи с юбилеем ФБУ «Саратовский
ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»! Мы гордимся
налаженными партнерскими отношениями с центром на протяжении долгих лет
сотрудничества.
Желаем Вам дальнейшего развития,
реализации творческих замыслов, устойчивого финансового положения, интересных плодотворных идей и возможностей
для их воплощения.
Пусть удача, признание и успех будут
Вашими постоянными спутниками. Благополучия Вам и коллективу центра в целом,
стабильности и процветания!
Директор ООО НПФ «Вымпел»
А.Р. Степанов
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тов, а также проведение мероприятий по
регулированию конфликта интересов в
центре и соблюдений требований к служебному поведению сотрудников в части
коррупционных рисков.
Социальная политика центра направлена на обеспечение социальной защищенности работников, мотивацию работников к длительной и эффективной
работе в центре и реализуется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, создания комфортных и безопасных
условий труда, является неотъемлемой
частью политики управления человеческими ресурсами.
Базовым принципом реализации социального обеспечения является принцип
социального партнерства - конструктивного взаимного диалога работников и работодателя по регулированию социально-трудовых отношений.
Основные направления и принципы социальной политики закреплены в основном локальном документе - Коллективном
договоре.
Другим немаловажным направлением
деятельности отдела ПКРиПК являются
проведение мероприятий, направленных
на предупреждение и выявление коррупционных правонарушений сотрудников, проведение оценки коррупционных
рисков, которые сотрудники отдела ве70

дут во исполнение Указа Президента РФ
В.В. Путина о национальном плане противодействия коррупции и приказов Росстандарта; обеспечение защиты правовых
интересов центра; подготовка и ведение
дел в общих и арбитражных судах.

Уважаемый Борис Петрович!

От имени АО «Саратовские авиалинии» сердечно поздравляю Вас и коллектив Вашей организации со 115-летним юбилеем ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
Со дня своего образования деятельность Вашей организации направлена на оказание услуг в области обеспечения
единства измерений для многих отраслей промышленного и
сельскохозяйственного производства Саратовской области.
История взаимного сотрудничества АО «Саратовские
авиалинии» и ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» насчитывает уже несколько десятилетий. Саратовский
ЦСМ всегда качественно оказывает услуги по метрологическому и информационному обеспечению производства
АО «Саратовские авиалинии».
Главным приоритетом АО «Саратовские авиалинии» является безопасность полетов и комфорт пассажиров. Значительную роль в деле обеспечения безопасности полётов
играет работа бортового авиационного и радиоэлектронного оборудования и средств измерений, используемых
при наземном обслуживании воздушных судов. От достоверных показаний приборов в немалой степени зависит благополучный исход полета и жизни пассажиров.
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» тоже вносит
свой вклад в обеспечение безопасности полётов, занимаясь поверкой эталонов и средств измерений, аттестацией
испытательного оборудования АО «Саратовские авиалинии», проводит калибровку отдельных видов средств измерений, используемых при техническом обслуживании
воздушных судов Embraer-190. От качества и своевременности поверки эталонов и иных средств измерений зависит качество работы метрологической службы АО «Саратовские авиалинии», которая производит калибровку
средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры, используемых для проверки, настройки и ремонта авиационного и радиоэлектронного оборудования самолётов.
Уважаемый Борис Петрович, желаю Вам и сотрудникам
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» крепкого
здоровья и успехов в важной деятельности по обеспечению единства измерений во благо жителей Саратовской
области. Надеюсь на дальнейшее благотворное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими организациями.
Генеральный директор АО «Саратовские авиалинии»
А.Н. Вахромеев
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