НОВОСТИ

ПРОВЕДЕНО
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ФБУ ЦСМ СЗФО

19 сентября 2016 г. в ФБУ «Псковский
ЦСМ» (Изборск, Псковская обл.), состоялось
заседание Совета директоров федеральных
бюджетных учреждений – центров
стандартизации и метрологии СевероЗападного федерального округа РФ.

С приветственным словом от имени губернатора Псковской области А. А. Турчака к
участникам заседания обратился заместитель
губернатора Псковской области А. В. Кузнецов.
Ключевым вопросом повестки дня стало обсуждение хода выполнения задач, поставленных
на Коллегии Росстандарта «Об итогах работы
в 2015 году и задачах на 2016 год». С докладом

по данной теме выступил специальный представитель Руководителя Росстандарта в СевероЗападном федеральном округе РФ, генеральный
директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», академик
РАН В. В.Окрепилов.
В частности, рассматривались вопросы совместной работы ФБУ ЦСМ СЗФО с Государ
ственными научными метрологическими инсти
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тутами, работы по анализу эталонной базы, разработка Программы импортозамещения средств
измерений, реализации целевой программы
«Проведение фундаментальных исследований
в области метрологии, разработки государственных (в том числе первичных эталонов
единиц величин) на 2015-2016 гг.», доработки
проекта Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 г., и
ряд других.
Говоря об актуальных задачах деятельности ФБУ ЦСМ СЗФО в сфере стандартизации,
участники совещания уделили особое внимание рассмотрению предложений по принятию
нормативно-правовых актов, необходимых для
реализации ФЗ 162 «О стандартизации в РФ»
и обсуждению вопросов построения в структуре ведомства эффективной централизованной
работы юридических служб. Вместе с тем, обсуждалась разработка основных положений системы добровольной сертификации о порядке
использования знака Национальной системы
стандартизации, подготовка типовой структуры
подпрограммы по стандартизации государственной программы РФ.
Повышенный интерес у участников заседания вызвал вопрос развития регионального взаимодействия во исполнение Приказа
Росстандарта «О специальных представителях
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в федеральных округах Российской Федерации». Для
того, чтобы прописанные в Приказе цели были

достигнуты в полной мере, было предложено
разработать Регламент взаимодействия ФБУ
ЦСМ Северо-Западного федерального округа.
На совещании были также рассмотрены
следующие вопросы:
♦ формирование Среднесрочной программы
развития государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний
Северо-Западного федерального округа на период 2016-2018 гг. Программа была единогласно
согласована директорами ФБУ ЦСМ СЗФО;
♦ основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ФБУ ЦСМ СевероЗапада за I полугодие 2016 г.;
♦ создание на базе ФБУ ЦСМ СЗФО органов по сертификации продукции;
♦ особенности применения Федерального
закона от 03.06.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
♦ реализация Приказа Росстандарта от
01.07.2016 № 844 «О совершенствовании системы распространения документов по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» и заключении
договоров между ФБУ ЦСМ СЗФО и ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ».
♦ актуальные аспекты организации и проведения в Северо-Западном федеральном округе РФ регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в рамках Соглашения об
общественно-государственном партнерстве и
сотрудничестве между Росстандартом и МОО
«Академия проблем качества».
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