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В июле в ФБУ «Омский ЦСМ» состоялось вручение сертификатов Национальной системы сертифи-
кации руководителям ЗАО ПО «Электроточприбор» и ООО «Эдельвейс».
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ЛУЧШИМ ОМСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ТОВАРОВ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ НСС

Национальная система сертификации 
(НСС) постепенно входит в обиход рос-
сийских производителей товаров и услуг. 
В Омской области, которая более года на-
зад приняла участие в числе семи регионов 
страны в пилотном проекте НСС, все боль-
ше производителей товаров сертифициру-
ют свою продукцию в русле подтвержде-
ния ее соответствия национальным 
стандартам – ГОСТам. Этим летом еще два 
вида омских изделий включены в реестр 
Национальной системы сертификации.

В Реестр оценки объектов соответ-
ствия НСС внесены светильники свето-
диодные серии СМП «SKY», изготовлен-
ные ПО «Электроточприбор». Они, как 
свидетельствуют заключения экспертов 
органа по сертификации продукции ФБУ 
«Омский ЦСМ», успешно прошли лабора-
торные испытания на соответствие ГОСТ 
Р 54350-2015 «Приборы осветительные. 
Светотехнические требования и методы 
испытаний».

Предприятие легкой промышленно-
сти «Эдельвейс» расширило список сво-
их изделий, включенных в реестр НСС. 
В аккредитованных лабораториях были 
проведены испытания продукции этой 
компании. Эксперты заключили, что из-
делия трикотажные верхние второго слоя 

для женщин с товарным знаком «Квинто», 
изготовленные из пряжи из смеси льня-
ных, хлопковых и полиэфирных волокон: 
жакеты, платья, юбки, джемперы и жиле-
ты, – соответствуют национальному стан-
дарту ГОСТ 31409-2009. 

Высокое качество товаров, заявлен-
ное производителями, подтверждается 
успешной сертификацией в Националь-

ной системе сертификации. Для омской 
продукции, маркированной знаком 
«РСТ» национальной системы стандар-
тизации как своеобразным «знаком ка-
чества», это станет пропуском на новые 
рынки сбыта не только нашей страны, но 
и ближнего и дальнего зарубежья. 

И.о. директора Омского ЦСМ Андрей Бессонов, директор ООО «Эдельвейс» Ольга 
Петренко, технический директор ЗАО ПО «Электроточприбор» Антон Бородин, 

заместитель директора Омского ЦСМ Георгий Косенков

На Производственном объединении «Электроточприбор» В швейном цехе ООО «Эдельвейс»

Продолжение темы на с. 6
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Закон

Memento vivere

Лучшие товары – России!
Президент Российской Федерации подписал Федеральный за-

кон от 29.07.2018 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка аккредитации». 

Омские изделия, приборы и услуги, представленные на суд экспертов, подтвердили высокое качество 
и соответствие самым строгим требованиям. Многие предприятия таким образом решили заявить о сво-
их новинках, и этот дебют региональная комиссия по качеству Омской области сочла удачным.

В ФБУ «Омский ЦСМ» создается музей. В его 
экспозиции найдет отражение история центра и 
развитие стандартизации, сертификации, метро-
логии в Омской области. Это решение было приня-
то в связи с тем, что в этом году центру – флагману 
метрологического обеспечения нашего региона – 
исполняется 95 лет.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
ОМСКИЕ БРЕНДЫ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Документом внесены поправки в фе-

деральные законы «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации», 
«О рекламе», а также в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Закон разработан Минэкономразви-
тия России при содействии Росаккре-
дитации и активном участии бизнес-со-
общества, крупнейших объединений 
бизнеса.

Федеральным законом упрощаются 
отдельные процедуры для добросовест-
ных аккредитованных лиц, что сократит 
их издержки за счет отказа от бумажного 
аттестата аккредитации и того, что ряд 
процессов взаимодействия Росаккреди-
тации и аккредитованных лиц перево-
дится в электронный вид, появляется 
процедура актуализации области аккре-
дитации. Новое регулирование расши-
ряет и уточняет полномочия Росаккре-
дитации, в частности, устанавливается ее 
право формировать технические комис-
сии, технические группы для принятия 
решений об аккредитации заявителя или 
об отказе в его аккредитации, утверждать 
правила деловой и профессиональной 

этики экспертов по аккредитации, при-
нимать руководства по аккредитации, 
обязательные для соблюдения заявителя-
ми и аккредитованными лицами в целях 
обеспечения ими соответствия критери-
ям аккредитации.

Вводятся положения, устанавлива-
ющие особенности осуществления ак-
кредитации национальным органом по 
аккредитации в отдельных сферах дея-
тельности. В частности, устанавливается 
порядок аккредитации субъектов, вы-
полняющих работы по добровольному 
подтверждению соответствия.

Законом предусмотрены новые ин-
струменты борьбы с недобросовестными 
аккредитованными лицами, позволя-
ющие удалить с рынка подтверждения 
соответствия участников, выдающих до-
кументы по оценке соответствия без про-
ведения необходимых исследований, дея-
тельность которых существенно снижает 
рыночную стоимость услуг и приводит к 
нерентабельности работ с соблюдением 
всех требований.

Законом развиваются действующие 
положения в части применения Росак-
кредитацией рискориентированного 

Среди участников – весьма известные 
гиганты нефтехимии «Титан» и Омский 
нефтеперерабатывающий завод, старей-
шие перерабатывающие производства 
«Лузинское молоко», «ВНИМИ-Сибирь», 
Омская макаронная фабрика, «Иртыш-
ское», областные учебные и медицинские 
заведения: Клинический медико-хирур-
гический центр, санаторий «Коммуналь-
ник», Центр медицинской реабилитации, 
автотранспортный, сибирский професси-
ональный, строительный, аграрно-техно-
логический колледжи, Омский учебный 

центр федеральной противопожарной 
службы. Стремятся показать товар лицом 
и те компании, чья история насчитывает 
не более двух десятилетий: геодезические 
и землеустроительные фирмы «Гео», «Зем-
проект» и Центр геодезических техноло-
гий, клиника «Космостом», завод «Элек-
тротехника и Автоматика», молокозавод 
«МилкОм» и другие. В этом году на феде-
ральный этап конкурса выходят 50 товаров 
и услуг от 27 предприятий Омска и области.

Среди критериев, по которым рас-

сматривались изделия и услуги  – оценка 
соответствия, включая качество и безо-
пасность, привлекательность для поку-
пателя, потребительская оценка и спрос. 
Изучая производственные условия выпу-
ска продукции, эксперты проверяли сер-
тификаты СМК/ХАССП, характеристики 
техпроцессов, документы по безопасно-
сти производства, сертификаты по экоме-
неджменту и т.д.

Особенно хочется отметить иннова-
ционную и высококачественную продук-
цию ряда омских компаний, представлен-

ных в статусе «Новинка». Это 
сеялки «Sower 3.6 M» Омского 
экспериментального завода, 
бензин и топливо для судовых 
установок Омского нефтепере-
рабатывающего завода, «Смаз-
ка многофункциональная 
комплексная литиевая 2» ком-
пании «Газпромнефть-СМ», 
система стендовая «КОМ-
ПАКС  – РПЭ» и виброанали-
затор производства НПЦ «Ди-
намика».

Впервые приняли участие 
в конкурсе поставщик кондитерских и ку-
линарных изделий индивидуальный пред-
приниматель Е.Н. Пахоменкова, участник 
Национальной системы сертификации 
трикотажная фабрика «Эдельвейс», ком-
пания «Земпроект» и недавно появившая-
ся на рынке медицинских услуг Централь-
ная клиническая больница.

Итоговое заседание РКК Омской обла-
сти провели министр промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области Андрей Посаженников 

и заместитель председателя РКК, и.о. ди-
ректора Омского центра стандартизации 
и метрологии Андрей Бессонов. В рабо-
те комиссии приняли участие эксперты и 
представители областных министерств, 
ведомств, надзорных органов, обществен-
ных организаций.

Лауреаты и дипломанты федерального 
этапа конкурса станут известны в ноябре. 

Напомним, что старейший смотр каче-
ства российских товаров и услуг разменял 
третий десяток. Первый раз в нашей стра-
не конкурс «100 лучших товаров России» 
прошел в 1997 году. Региональный этап 
конкурса вот уже 20 лет проводит Омский 
государственный центр стандартизации и 
метрологии. Куратором является Мини-
стерство промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской об-
ласти. 

Списки финалистов конкурса 2018 
года – на стр. 4–5.

подхода в рамках федерального государ-
ственного контроля за деятельностью ак-
кредитованных лиц.

Изменение, вносимое в Федеральный 
закон «О рекламе», предусматривает, что 
не допускается реклама работ и услуг по 
оценке соответствия, осуществляемых 
лицами, не имеющими аккредитации в 
национальной системе аккредитации, а 
также аккредитованными лицами, но без 
указания уникального номера записи об 
аккредитации в реестре аккредитован-
ных лиц.

Ряд положений закона направлен на 
поддержку экспорта российской про-
дукции путем сокращения издержек на 
получение сертификатов и проведение 
испытаний за рубежом. В частности, бу-
дет возможна реализация программ дву-
сторонней аккредитации.

Закон стал очередным важным шагом 
на пути формирования национальной 
системы аккредитации, соответствую-
щей международным стандартам в обла-
сти аккредитации.

По материалам Росаккредитации
http://fsa.gov.ru

Мы предлагаем всем, кто имеет отношение к становлению 
и развитию центра, помочь в создании музейной экспозиции, 
наполнить ее историческими документами, фотографиями со-
трудников Омской поверочной палатки (впоследствии Омского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации, Омского 
центра стандартизации, метрологии и испытаний), а также дру-
гими экспонатами, включая старинные меры и эталоны.

По вопросам организации музея можно обращаться 
по адресу: Омск, ул. 24 Северная, 117а, тел. (3812) 68-27-36.

ЗАРЫТЫ В НАШУ ПАМЯТЬ НА ВЕКА 
И ДАТЫ, И СОБЫТИЯ, И ЛИЦА…

Определение финалистов конкурса 2018 года

Бренд «Домашняя кулинария» (ИП Е.Н. Пахоменкова) Работа членов экспертной комиссии

Андрей Карпец, Центр медицинской 
реабилитации
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БПОУ Омской области «Омский строительный 
колледж»

• Организационно-проектная деятельность по созданию об-
щественно-полезных объектов на территории Омской области

ФАУ ДПО «Омский учебный центр федеральной 
противопожарной службы»

• Образовательные услуги в области дополнительного про-
фессионального образования

БПОУ Омской области «Омский аграрно-
технологический колледж»

• Услуга образовательная. Деятельность внеучебная в про-
цессе формирования общих компетенций конкурентоспособ-
ных выпускников

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «Научно-производственная фирма «ГЕО»
• Землеустроительные 

работы

ЗАО «Центр 
геодезических 
технологий»

• Инженерные изыска-
ния

ООО «Земпроект»
• Землеустроительные 

работы

ООО «Газпромнефть-смазочные материалы»
• Масло моторное для двухтактных двигателей Gazpromneft 

Moto 2Т
• Смазка  Литол-24
• Смазка многофункциональная комплексная литиевая 

Gazpromneft Grease LX EP 2
•  Масло моторное для дизельных 

двигателей всесезонное Gazpromneft 
Turbo Universal 15W-40

ООО НПЦ «Динамика»
•  Система компьютерного мони-

торинга для предупреждения аварий 
и контроля технического состояния 
динамического и статического обо-
рудования КОМПАКС

•  Система стендовая КОМПАКС® 
-РПЭ с подсистемой диагностики ча-
стичных разрядов

•  Виброанализатор 8710

ФГУП «Омский экспериментальный завод»
• Посевной комплекс модульного типа «Sower 3.6 M»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
БУЗОО «КМХЦ 
Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

• Медицинские услуги

ООО «Космостом»
• Стоматологические услуги

БУЗОО Омской области 
«Центр медицинской 
реабилитации»

• Услуга по медицинской реабилитации детей

ООО «Центральная клиническая больница»
• Медицинские услуги для населения

ОАО «Санаторий-профилакторий 
«Коммунальник»

• Оказание медицинских услуг санаторием-профилакторием 
«Коммунальник» («Центр релаксации»)

БПОУ Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж»

• Профессиональная подготовка специалистов среднего зве-
на и квалифицированных рабочих, служащих

ИП Е.Н. Пахоменкова
• Услуги по изготовлению кулинарной продукции и конди-

терских изделий

Лучшие товары РоссииЛучшие товары России

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Решением Региональной комиссии по качеству следующие победители регио-
нального этапа – продукция и услуги предприятий и организаций Омской области – 
выдвинуты на федеральный этап.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ОАО «Омская макаронная 
фабрика»

•  Макаронные изделия   высшего 
сорта, группа А, ТМ «ДОБРОДЕЯ»: 
короткорезаные, длинные

ООО «Лузинское молоко» 
•  Молоко питьевое пастеризован-

ное отборное с массовой долей жира 
от 3,6 до 4,0%

•  Творог: обезжиренный; с массо-
вой долей жира 5,0%; 9,0%;

•  Биойогурт фруктовый с мас-
совой долей жира 2,5%: чернос-

лив-грецкий орех; брусника-клюква-злаки; лесная земляника; 
яблоко-банан

ООО «МилкОм»
• Молоко питье-

вое ТМ «Лужайкино»: 
ультрапастеризован ное, 
м.д.ж. 2,5% и 3,2%,  па-
стеризованное,  м.д.ж. 
2,5% и  3,2%

• Масло традицион-
ное  сладко-сливочное 
несоленое ТМ «Лужай-
кино», м.д.ж. 82,5%  

• Йогурт фруктовый 
ТМ «Лужайкино»: клубника, м.д.ж. 2,5%; черника, м.д.ж. 2,5%

• Сметана ТМ «Лужайкино»,  м.д.ж. 10 %, 15%, 20%

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
• Творог: обезжиренный; с массовой долей жира 5%; 9%
• Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 

72,5%

ЗАО «Иртышское»
• Яйца куриные пищевые 

столовые отборные «Халяль»

АО «Группа компаний 
«Титан» – ООО «Титан-
Агро»

• Комбикорма для круп-
ного рогатого скота КК-62 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика»
• Светодиодный светильник «ЛУЧ-220-С»

ООО «Эдельвейс»
• Изделия трикотажные верхние второго слоя для женщин 

ТМ «Kvinto»: джемпер и юбка

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
• Автомобильный бензин G-DRIVE 100 (АИ-100-К5)
• Топливо для судовых установок ТСУ-80 (RMD-80). Вид Э
• Газ углеводородный сжиженный топливный для комму-

нально-бытового потребления. Марка БТ (бутан технический)
• Газ углеводородный сжиженный для автомобильного 

транспорта. Марка ПА (пропан автомобильный)  
• Газ углеводородный сжиженный для автомобильного 

транспорта. Марка ПБА (пропан-бутан автомобильный)  
• Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ). Марка А
• Параксилол нефтяной высшей очистки
• Ортоксилол нефтяной высшей очистки
• Бензол нефтяной высшей очистки

АО «Группа компаний «Титан»
• Латекс синтетический БС-50 
• Эфир метил-трет-бутиловый, марка А (МТБЭ)
• Бутан нормальный
• Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный 

СКМС-30 АРКМ-15
• Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный  БМК 

М-15

БПОУ Омской области «Омский автотранспортный 
колледж»

• Подготовка рабочих кадров для передовых технологий (по 
ТОП 50) по стандартам WorldSkils как фактор создания конку-
рентоспособной системы среднего профессионального образо-
вания
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ходить корпоративную сертификацию 
при закупках у госкомпаний, если каче-
ство объекта закупки можно подтвер-
дить в Национальной системе сертифи-
кации. 

В качестве объектов НСС могут вы-
ступать фактически любые товары, ра-
боты и услуги, по отношению к которым 
установлены требования документов 
национальной системы стандартизации 
(ГОСТов). Испытания продукции прово-
дятся в полном объеме ГОСТа в аккреди-
тованной испытательной лаборатории. 

В случае успешного проведения ис-
пытаний орган по сертификации при-
нимает решение о возможности вне-
сения продукции в реестр объектов 
оценки соответствия, маркированных 
знаком национальной системы стандар-
тизации, и выдачи сертификата НСС 
(ncs.gostinfo.ru/registry/sert).

Данный реестр 
также позволя-
ет предприятиям, 
прошедшим серти-
фикацию в НСС, 
получить QR-код, 
которым можно 

маркировать свою продукцию. С помо-
щью мобильного приложения можно 
получить на смартфон исчерпывающие 
сведения о заинтересовавшем товаре. 

Отсканировав код, любой потреби-
тель получает оперативный доступ к 
информации о продукции в реестре на 
сайте оператора. QR-код  – это уникаль-

Официально

ФБУ «ОМСКИЙ ЦСМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ»

Национальная система сертификации (НСС) – это государственный проект по подтверждению соот-
ветствия продукции требованиям национальных стандартов (ГОСТов). Система НСС предполагает мар-
кирование продукции, прошедшей испытания на соответствие национальным стандартам, знаком на-
циональной системы стандартизации, гарантируя потребителю не только безопасность, но и высокое 
качество товара. 

ная идентификация, подделать которую 
невозможно!

Высокая конкуренция, растущие за-
просы покупателей к производителям 
и продавцам требуют новых подходов к 
коммуникации с потребителями, про-
движению своего бренда и реализации 
товаров. QR-технология предоставляет 
дополнительные возможности во всех 
этих направлениях. 

QR-коды можно размещать на лю-
бых носителях, не относящихся к СМИ: 
продукции, этикетках, визитках, стенах, 
каталогах, чеках, витринах. Так, разме-
щенный в витрине магазина QR-код ра-
ботает, даже когда магазин закрыт.

Предлагаем вам пройти 
сертификацию в Национальной 

системе сертификации!
Для этого следует направить заявку 

в адрес ФБУ «Омский ЦСМ». 
Контактный телефон по вопросам 

организации работ по сертификации: 
8 (3812) 95-76-49.

Форму заявки на проведение сер-
тификации в системе НСС и перечень 
документов, обеспечивающих функцио-
нирование национальной системы сер-
тификации, можно посмотреть на сайте: 
csm.omsk.ru в разделе «Сертификация».

Е.В. Попова, руководитель органа 
по сертификации продукции 

ФБУ «Омский ЦСМ».

Знак национальной системы стан-
дартизации утвержден Приказом Рос-
стандарта от 23.06.2016 № 795 «Об утверж-
дении изображения и описания знака 
национальной системы стандартизации».

Национальная система сертифика-
ции предлагает абсолютно прозрачную 
систему подтверждения соответствия 
качественных характеристик продук-
ции, отличие которой от остальных 
добровольных систем сертификации 
заключаются в следующем:

• информация о качестве продукции 
хранится в цифровом формате на сайте 
Росстандарта (ncs.gostinfo.ru);

• осуществляется защита от подделки 
сертификата соответствия, так как серти-
фикат является цифровым;

• использование современных циф-
ровых технологий позволяет получить 
информацию о продукте в любом месте, 
дома или у полок магазина, что дает воз-
можность моментального компетентного 
выбора потребителю;

• подтверждение соответствия про-
дукции осуществляется независимыми 
органами по сертификации и испыта-
тельными лабораториями, прошедшими 
в обязательном порядке процедуры ак-
кредитации в Росаккредитации и упол-
номочивание в Росстандарте;

• продукция маркируется знаком на-
циональной системы стандартизации, 
правообладателем которого является 
Росстандарт;

• участие в НСС выравнивает реклам-
ные возможности разных производите-
лей. Лучшей рекламой станет «ГОСТ» на 
товарном ярлыке (этикетке); 

• планируется решение вопроса о пре-
имущественном праве для товаров/услуг, 
внесенных в Реестр объектов оценки со-
ответствия НСС, при участии в государ-
ственном заказе и возможности не про-

В пресс-конференции приняли участие 
начальник отдела поверки и калибровки 
средств измерений теплотехнических и 
физико-химических величин ФБУ «Ом-
ский ЦСМ» Сергей Волков, а также пред-
ставители ООО «Омская энергосбытовая 
компания», АО «ОмскРТС», АО «Омскгор-
газ», ОАО «ОмскВодоканал».

Тамара Шмакова как представитель 
антимонопольного органа сообщила 
участникам об изменениях в Федераль-
ном законе «О рекламе». Согласно это-
му документу отныне на платежных 

Пресс-конференция

УФАС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Вопросам размещения рекламы на платежных квитанциях за коммунальные услуги и фактам не-
добросовестной рекламы с нарушением антимонопольного законодательства была посвящена пресс- 
конференция, которую проводила заместитель руководителя Омского управления Федеральной антимо-
нопольной службы России Тамара Шмакова.

квитанциях,  информирующих о плате 
за коммунальные услуги, в том числе на 
оборотной стороне таких документов, 
запрещено размещать рекламную ин-
формацию. Исключение сделано для со-
циальной рекламы и справочно-инфор-
мационных сведений.

Особое внимание было уделено во-
просу распространения рекламы «Еди-
ной городской службы по учету во-
доснабжения» через почтовые ящики 
многоквартирных жилых домов на тер-
ритории Омска. Форма и содержание 
таких листовок вводят в заблуждение 
потребителей о лице, оказывающим ус-
лугу. На этом основании эта реклама 
признается ненадлежащей. В частности, 
в рекламных листовках, маскирующихся 
под платежные квитанции, жителям Ом-
ска предлагают заменить свои водосчет-
чики, прибегнув к услугам работников 
«Единой городской службы по учету во-
доснабжения». Как поясняет Сергей Вол-
ков, поверка счетчиков воды, произве-
денная специалистами аккредитованных 
на право поверки организаций, к чис-

лу которых относится и ФБУ «Омский 
ЦСМ», является законной процедурой, 
стоимость которой почти в десять раз де-
шевле замены счетчиков, что подтверди-
ла и представитель УФАС. К сожалению, 
об этом умалчивают распространители 
рекламы о замене счетчиков.

– Как таковых юридических лиц, 
указанных на квитанции, не существует. 
Данную рекламу распространяют ин-
дивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные на территории Петро-
заводска, в Карелии. И такая рекламная 
информация распространяется по всей 
России, — подчеркнула представитель 
Омского УФАС.

После выступления Тамара Шма-
кова ответила на вопросы участников 
пресс-конференции об административ-
ной ответственности, предусмотренной 
за размещение рекламы на квитанциях, 
а также о том, как отличить рекламу от 
информации, обязательной к доведению 
для сведения потребителей коммуналь-
ных услуг.

Н. Юрьева.

НПП «Эталон» – участник проекта НСС

Выступает Тамара Шмакова

Эксперт Вера Монахова

Руководители компаний, как правило, внимательно отслеживают все направления производ-
ственного процесса, ведь от этого зависит прибыль предприятия. Чтобы качество вашей продукции 
было завидно высоким, а статистика – образцово правдивой и достоверной, необходимо опериро-
вать современными методами исследований, в чем обязательно поможет наш семинар «Статисти-
ческие методы контроля качества продукции и услуг на предприятии».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Вы получите профессиональные 

знания о таких актуальных инстру-
ментах статистических исследований, 
как анализ Парето, связанный с интер-
претацией данных, и причинно-след-
ственный анализ Исикавы; оценка ри-
сков с помощью FMEA анализа; оценка 
точности, надежности и стабильности 
машин и оборудования; контроль про-
цессов с помощью контрольных карт 
Шухарта; методы обработки результа-
тов лабораторных испытаний и нюан-
сы выборочного контроля и показате-
лей надежности.

Приглашаются руководители и 
специалисты, ответственные за пла-

нирование, сбор и анализ данных по 
продукции и производственным про-
цессам, директора, руководители про-
изводств и обслуживающих подразде-
лений, сотрудники служб менеджмента 
качества: уполномоченные по качеству, 
специалисты по вопросам сертифика-
ции и стандартизации, специалисты, 
нацеленные на повышение качества 
производимой продукции и оказания 
услуг в промышленных и производ-
ственных компаниях.

Завершится семинар круглым сто-
лом, который позволит обменяться 
мнениями и обсудить все острые во-
просы.

Семинар по теме: «Статистические 
методы контроля качества продукции 
и услуг на предприятии» пройдет с 27 
по 28 августа в Омском ЦСМ по адре-
су: Омск, ул. 24 Северная, 117-а.

Справки по тел.: 8 (3812) 68-01-38. 
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Помните, как у Жванецкого? «Главная мечта нашего человека – попасть на склад. Внутрь базы. 
В середину. – Скажите, это склад? Тот самый?..» Смех смехом, а между тем работа кладовщика и 
каждого, кто имеет дело со складским оборудованием, – деятельность строго регламентированная. 
Потому что неправильная эксплуатация стеллажей и других конструкций, на которых размещается 
товар, чревата травматизмом и другими ЧП.

Росстандарт информирует Бизнес-центр

Обучение

НАЧАЛ РАБОТУ РОССИЙСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЗНАЛИ 
О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЯХ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СКЛАДСКИЕ ПРАВИЛА ПО ГОСТу

Основными задачами Российского информационно-аналитического центра по радиотехническим и 
радиоэлектронным средствам измерений (ИАЦ), созданного на базе Всероссийского научно-исследо-
вательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ») Рос-
стандарта, является сбор, обработка, анализ и предоставление российским предприятиям и организа-
циям промышленности актуальной аналитической информации о существующих и разрабатываемых 
отечественных эталонах и средствах измерений. 

В июле в Центре поддержки предпринимательства Администрации Омска прошел семинар, по-
священный актуальным вопросам в области подтверждения соответствия продукции. 

«Центр осуществляет свою деятель-
ность в рамках политики импортоза-
мещения в области приборостроения 
с целью повышения конкурентоспо-
собности российской высокотехноло-
гичной продукции. В большом объеме 
информации о существующих эталонах 
и средствах измерений предприятиям 
становится все труднее и затратнее осу-
ществлять их выбор, чтобы обеспечить 
требуемое качество выпускаемых и соз-
даваемых образцов продукции. Работа 
центра направлена на обеспечение пред-
приятий промышленности актуальной 
информацией по эталонам и средствам 
измерений радиотехнических величин 
отечественного производства»,  – отме-
тил генеральный директор ВНИИФТРИ 
Сергей Донченко.

В настоящее время ИАЦ опросил бо-
лее 150 отечественных предприятий об их 
потребностях в современных эталонах и 
средствах измерений радиотехнических 
величин. Полученные материалы положе-
ны в основу разрабатываемой долгосроч-
ной программы импортозамещения из-
мерительной техники до 2025 года. Также 

Руководитель органа по сертифика-
ции Омского ЦСМ Елена Попова про-
информировала представителей пред-
приятий различных сфер деятельности 
об основных формах подтверждения со-
ответствия продукции, технических ре-
гламентах, о национальной системе сер-
тификации, а затем ответила на вопросы. 

Участников семинара интересовали 
различные нюансы сертификации.  Са-
мыми распространенными были  во-
просы  о том, как выбрать органы по 
сертификации и испытательные лабора-
тории, осуществляющие работы по под-
тверждению соответствия по профилю 
того или иного бизнеса, и как при поис-
ке пользоваться электронным ресурсом 
на сайте Росаккредитации. Разъяснения 
специалиста Омского ЦСМ коснулись и 
маркировки продукции единым знаком 
обращения на рынке Таможенного союза 
(Евразийского экономического союза).

Уполномоченный по Омской области 
Торгового представительства Республики 
Казахстан Сара Мунаева, которая была 
в числе участников встречи, с интересом 

отнеслась к процедурам подтверждения 
соответствия на территории Таможенно-
го Союза.

Кроме того, слушатели получили 
исчерпывающую информацию о Наци-
ональной системе сертификации как о 
новом перспективном направлении дея-
тельности Росстандарта.

Представители бизнес-сообщества 
отметили несомненную пользу семина-
ра и высказали надежду, что встречи со 
специалистами ФБУ «Омский ЦСМ» бу-
дут повторяться.

Справка. Подтверждение соответ-
ствия на территории РФ может носить  
обязательный или добровольный харак-
тер. Обязательное подтверждение соот-
ветствия осуществляется в формах:

• принятия декларации о соответ-
ствии (декларирование соответствия);

• обязательной сертификации.
Добровольное подтверждение соот-

ветствия осуществляется в форме добро-
вольной сертификации.

Сертификат соответствия – доку-
мент, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регла-
ментов, документам по стандартизации 
или условиям договоров.

Декларация о соответствии – доку-
мент, удостоверяющий соответствие вы-
пускаемой в обращение продукции тре-
бованиям технических регламентов.

Н. Юрьева.

В сентябре 2017 года в силу вступил 
ГОСТ Р 55525-2017 «Складское обору-
дование. Стеллажи сборно-разборные. 
Общие технические условия», который 
распространяется на стальные сбор-
но-разборные стеллажи высотой до 16-ти 
метров, предназначенные для хранения 
тарных и штучных грузов, обслужива-
емые напольной штабелирующей тех-
никой и эксплуатируемые в закрытых 
помещениях. А с 01.01.2018 г. действует 
совершенно новый ГОСТ Р 57381-2017 
«Складское оборудование. Стеллажи по-
лочные. Общие технические условия». 

Омский ЦСМ, понимая потребность 
специалистов в такого рода обучении, 

совместно с ОмГТУ организует курсы 
повышения квалификации по програм-
ме «Складское оборудование. Стеллажи 
сборно-разборные. Испытания в соответ-
ствии с требованиями законодательства».

Эти курсы будут полезны и даже необ-
ходимы руководителям и специалистам 
предприятий всех отраслей промышлен-
ности, ответственным за эксплуатацию 
складского оборудования (стеллажей). 

На занятиях слушатели научатся про-
водить техническое освидетельствование 
в полном соответствии с ГОСТ Р и гра-
мотно вести документацию.

Справки по тел.: 8 (3812) 68-01-38, 
68-27-36.

ИАЦ установил взаимодействие с более 
чем тридцатью предприятиями промыш-
ленности, разработчиками и изготовите-
лями средств измерений. Представленные 
материалы будут использованы при соз-
дании информационно-аналитического 

ресурса, содержащего обобщенные дан-
ные по эталонам и средствам измерений 
радиотехнических и радиоэлектронных 
величин в интересах информационного 
обеспечения предприятий.

gost.ru

Приказом Рос-
стандарта утвер-
жден «Порядок 
мониторинга и 
информирования 
надзорных орга-
нов об имеющихся 
нарушениях в об-

ласти обеспечения единства измерений 
на территории Российской Федерации 
организациями, подведомственными 

Федеральному агентству по техническо-
му регулированию и метрологии». Текст 
приказа и порядок мониторинга опубли-
кованы на официальном сайте Росстан-
дарта.

Вниманию физических и юридиче-
ских лиц! Обращения и сообщения о 
фактах нарушений установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
обязательных требований к измерени-
ям, единицам величин, эталонам еди-

ниц величин, стандартным образцам, 
средствам измерений при их выпуске 
из производства, ввозе на территорию 
Российской Федерации, продаже, при-
менении на территории Российской 
Федерации, а также к наличию аттесто-
ванных методик (методов) измерений 
просьба направлять на электронную по-
чту metrolog@ocsm.omsk.ru c пометкой 
«О мониторинге нарушений в области 
ОЕИ».

Источник фото: MetricsNet

Руководитель органа по сертификации 
Омского ЦСМ Елена Попова
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Спортивный азартГОСТ диктует
«Мы верим твердо в героев спорта!» – вспоминаются слова песни Пахмутовой и Добронравова. Со-

трудники Омского ЦСМ часто бьют трудовые рекорды, но и спортивные достижения нам не чужды. Так, 
участие команды Омского центра стандартизации и метрологии в Сибирском международном марафо-
не становится доброй традицией.

К новому учебному году готовятся семьи, в которых есть школьники. Папам и мамам нужно купить 
всю ученическую экипировку, да такую, чтобы она была удобна, безопасна и комфортна. В первую оче-
редь это касается одежды, в которой ребенок пойдет в школу.

ЭТА ТРАССА НИГДЕ НЕ БЫВАЛА ЛЕГКА…СТАНДАРТЫ ПОМОГУТ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ Среди специалистов нашего центра 

нет профессиональных стайеров, но 
многие активно занимаются спортом 
на любительском уровне и приобщают 
к занятиям физкультурой своих де-
тей. Назовем наших героев дня! В этот 
раз от Омского ЦСМ на старт 3-кило-
метровой дистанции вышли главный 
бухгалтер центра Г.К. Куандыкова, со-
трудники планово-экономического от-
дела М.В. Курчугина, Т.Ю. Федорченко, 
специалист по охране труда Ю.А.  Де-
лова. Орган по сертификации нашего 
центра на марафоне представляли его 
руководитель Е.В. Попова и Н.М. Коз-
лова. Основной костяк нашей команды 
составили метрологи: М.В.  Селюнина, 
И.В. Коробицин, Ю.Е.  Клинникова, 
Ю.Н. Адлер, Д.С. Нуждин, Д.А. Воро-
бьев, А.Ю.  Ильченко, И.О.  Богданов, 
Е.Р. Киклевич, системотехник А.Ю. Бо-
рисенко. Также под флагом Омского 
ЦСМ пробежали два юных спортсме-
на – Катя Адлер и Костя Борисенко.

Хочется отметить три лучших ре-
зультата нашей команды. За 14 мин. и 
24 сек. дистанция покорилась Юноне 
Клинниковой, за 17 мин. 16 сек. три 
километра преодолела Маргарита Се-
люнина, несколько секунд ей уступила 
Гульдан Кадировна Куандыкова – ее 
результат 17 мин. 22 сек.

У каждого из членов команды Ом-
ского ЦСМ свои секреты бодрости. Так, 
например, Юнона Клинникова – чело-
век с детства преданный спорту, она 
не первый год участвует в покорении 
дистанций на Сибирском международ-
ном марафоне, а вот главному бухгал-
теру Омского ЦСМ Гульдан Кадировне, 
впервые вышедшей на старт SIM, быть 
в отличной физической форме помо-
гают ежедневные прогулки с любимым 
лабрадором Джамбо.

По отзывам наших любителей крос-
са, бежать было комфортно – темпера-
тура воздуха не превышала 15 градусов 
Цельсия. Кроме того, помогали много-
численные болельщики и волонтеры, а 
также особый спортивный дух, царив-
ший на трассе одного из известнейших 
российских марафонов. 

Н. Юрьева.
Снимки сотрудников Омского ЦСМ

Главное – комфорт 
и качество!

Существуют нормативные документы 
(ГОСТы), в которых прописаны законо-
мерные требования к одежде школьника. 
Для правильной оценки качества выби-
раемых вещей: рубашки, костюма, юбоч-
ки или платья, – стоит обратить внима-
ние как на материал, из которого они 
изготовлены, так и на другие детали. 

При пошиве школьной формы ис-
пользуют, в основном, синтетические 
ткани. Однако пиджак, брюки, юбка или 
сарафан должны быть сшиты из матери-
ала, содержащего не менее 35% натураль-
ного волокна. Подкладочная ткань долж-
на больше чем наполовину состоять из 
натуральных волокон. Рубашки и блузки 
еще ближе к телу, поэтому допустимое 
количество синтетики здесь не должно 
превышать 30 процентов.

Мелочи тоже влияют на качество 
и внешний вид изделия. Например, по 
стандарту ширина подгиба низа платьев 
и юбок прямого силуэта должна состав-
лять не менее 4 см. Пуговицы и петли 
должны располагаться симметрично, 
ровные строчки – на одинаковом рас-
стоянии от края, без пропусков стежков 
и изменения их количества. Швы также 
должны быть ровными, а их срезы обме-
таны, концы ниток закреплены и обреза-
ны. Обратите внимание: рисунок, полосы 
и клетки на изделии должны совпадать.

Если говорить о качестве костюмов, 
пиджаков и брюк для мальчиков-под-
ростков, то и здесь в ГОСТе прописа-
ны определенные требования. У брюк 
из шерстяных и трикотажных полотен 
должна быть подкладка под передние 
половинки брюк и лею. Сама подкладка 
должна заканчиваться на расстоянии 15-
20 см ниже линии колена. По периметру 
низа прокладывается брючная лента. 
Ширина подгиба брюк – не менее 3 см. На 
подкладке пиджака обязательно наличие 
хотя бы одного внутреннего кармана на 
застежке.

Что расскажет этикетка?
Этикетка содержит сведения о дате 

изготовления изделия и составе ткани, 
а также о способах ухода за изделием. 
Конечно, на этикетке 
указывается и размер 
одежды, что поможет 
правильно сориенти-
роваться уже на этапе 
примерки. 

Внимательно от-
неситесь к информа-
ции о способах ухода 
за одеждой. Посколь-
ку ваш ребенок будет 
носить школьную 
одежду по нескольку 
часов почти ежеднев-
но, лучше отказаться 

от вещи, на этикетке которой есть знак 
«только химчистка». При выборе одежды 
для учеников обратите внимание на каче-
ство материала. Чем больше в ткани, из 
которой сшит костюм или платье, нату-
ральных волокон, тем комфортнее будет 
себя чувствовать ваш школьник!

В технической библиотеке 
ФБУ «Омский ЦСМ» 
представлены все 

«школьные» ГОСТы:
Школьная форма: ГОСТ 25294 – 2003 

«Одежда верхняя платьево-блузочного 
ассортимента. Общие технические усло-
вия», ГОСТ 25295 – 2003 «Одежда верх-
няя пальтово-костюмного ассортимен-
та. Общие технические условия», ГОСТ 
30327 – 2013 «Сорочки верхние. Общие 
технические условия».

Обувь для школьника: «ГОСТ 
26165 – 2003 Обувь детская. Общие тех-
нические условия».

Школьные ранцы: ГОСТ 28631 – 
2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ран-
цы, папки, изделия мелкой кожгаланте-
реи. Общие технические условия».

Дневники: ГОСТ Р 55081 – 2012 
«Дневники школьные. Технические усло-
вия».

Тетради: ГОСТ 12063 – 89 «Тетради 
школьные. Технические условия», ГОСТ 
Р 54543 – 2011 «Тетради ученические. Об-
щие технические условия».

Тел. для справок: (3812) 68-01-38.

Н. Юрьева.



Ведущий инженер отдела поверки и 
калибровки средств измерений радио-
технических величин и  ионизирующих 
излучений Омского ЦСМ Дмитрий 
Либуркин рассказывает: «Традицион-
но артериальное давление измеряется 
с помощью механического тонометра и 
фонендоскопа методом Короткова. Та-
кое измерение предполагает полное пе-
режатие манжетой плечевой артерии и 
выслушивание тонов, возникающих при 
медленном выпускании воздуха. В на-
стоящее время это единственный офици-
альный метод неинвазивного измерения 
артериального давления, утвержденный 
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Будь здоров!
Тонометр – это одно из самых распространенных средств измерений. Людям, страдающим скачками 

артериального давления, он просто необходим. Но иногда он может «врать». Надеемся, наша заметка 
поможет правильно подобрать этот прибор. 

В День здоровья метрологи Государственного регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Омской области (ФБУ «Омский ЦСМ») бесплатно поверят тонометры.

ЧТОБЫ ТОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ТОЧНО!

ПРОВЕРЬ ТОНОМЕТР 
В ОМСКОМ ЦСМ!

Всемирной организацией 
здравоохранения».

Но чаще всего в до-
машних условиях ис-
пользуют полуавтомати-
ческие и автоматические 
(электронные) тономе-
тры, которые самостоя-
тельно считывают вибра-
ции манжетки. 

Что выбрать? Меха-
нический или автома-
тический тонометр? У 
каждого свои преимуще-

ства. Как объяснил Дмитрий Либуркин, 
исправный механический тонометр га-
рантирует высокую надежность измере-
ния и стабильность показаний, у него нет 
элемента питания и он недорогой. Однако 
человек, который его использует, должен 
обладать достаточной остротой слуха (так 
как тоны прослушиваются через фонендо-
скоп) и хорошо видеть движение стрелки. 

Электронный тонометр, напротив, 
исключает человеческий фактор. Также 
в памяти устройства могут храниться 
предыдущие показания. Недостатками 
автомата являются возможные пропуски 
колебаний и искажение показаний при-

бора при измерении давления у людей с 
аритмией и слабым пульсом, кроме того, 
результат может быть искаженным у лю-
дей пожилого возраста. Так, большин-
ство запястных электронных тонометров 
не включены в государственный реестр 
средств измерений и их вообще нельзя 
поверять.

Ежегодно в Омском ЦСМ поверяют-
ся десятки как механических, так и ав-
томатических тонометров. Наши специ-
алисты сделали некий свод основных 
неисправностей: большая недопустимая 
погрешность электронных тонометров, 
нарушение герметичности системы, 
стрелка у механических приборов часто 
не устанавливается на «0» в состоянии 
покоя.

Часть этих неисправностей можно 
выявить при эксплуатации приборов. 
Однако чтобы определить точные метро-
логические характеристики тонометров, 
необходимо их поверять: механические – 
один раз в год, а электронные – один раз 
в два года. Если для домашних тономе-
тров эта процедура добровольная, то 
для устройств, использующихся в лечеб-
но-профилактических учреждениях, она 
обязательна!

Н. Юрьева.

Уважаемые омичи! У нас отличная новость!
24 августа в Омском ЦСМ стартует День здоровья!

В этот день вы можете совершенно бесплатно проверить 
точность работы своего тонометра (механического или 
автоматического, кроме запястного). В августе эта акция пройдет 
во всех центрах стандартизации и метрологии Росстандарта 
Сибири и Дальнего Востока.

Ждем всех в ФБУ «Омский ЦСМ» по адресу: 
Омск, ул. 24 Северная, 117-а, с 10-00 до 14-00. 

Проезд до остановки «24 Северная».


