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В омском Экспоцентре состоялась конференция лучших товаропроизводителей региона, которая 
впервые сопровождалась выставкой омских товаров и услуг, ставших лауреатами и дипломантами 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2019 году. В церемонии на-
граждения приняли участие руководители и специалисты региональных предприятий и организа-
ций, чьи товары и услуги завоевали золотые и серебряные дипломы этого престижного конкурса, а 
также руководство ФБУ «Омский ЦСМ» и Министерства промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области – организаторов его регионального этапа.

по заСлугаМ и награда!

10 ноября участников конкурса при-
ветствовал министр промышленности, 
связи, цифрового и научно-техническо-
го развития Омской области Андрей 
Посаженников. С докладом об итогах 
конкурсного цикла для омских товаро-
производителей и поставщиков услуг 
выступил исполняющий обязанности 
директора ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей 
бессонов. Награды из рук министра по-
лучили представители 28 предприятий, 
компаний малого бизнеса, учреждений 
здравоохранения и образования.

Идеи качества и безопасности это 
престижное соревнование товаропро-
изводителей пропагандирует уже более 
двух десятилетий. Благодаря ему самая 
широкая общественность узнает о луч-
ших производителях, главным делом 
которых является выпуск высокока-
чественных товаров, оказание востре-
бованных, социально значимых услуг. 
Всероссийский конкурс помогает своим 
участникам совершенствовать все этапы 
технологического процесса и становится 
важным маркетинговым инструментом, 
который выводит региональные компа-
нии на общероссийский и зарубежные 
рынки. 

Омская региональная комиссия по ка-
честву и московское жюри, как обычно, 
строго подошли к оценке конкурсантов. 
Звание лауреатов «100 лучших товаров 
России» 2019 года завоевали пятнадцать 
товаров и услуг, двадцать девять из фина-
листов стали дипломантами престижно-
го смотра качества. Омичи традиционно 
демонстрируют одни из самых высоких 
показателей в Сибирском федеральном 
округе.

Помимо дипломов лауреатов и ди-
пломантов конкурса персональные на-
грады Программы «100 лучших товаров 
России» «За достижения в области ка-
чества» получили руководители омских 
компаний. Лучшим специалистам были 
вручены знаки «Отличник качества». 

За вклад в развитие промышленно-
сти и экономики региона коллективы 
предприятий и организаций были на-
граждены благодарственными письмами 
губернатора и дипломами Правительства 
Омской области. 

У выставочного стенда Любинского 
молочноконсервного комбината

А.В. Посаженников вручает награду
С.А. Шуголь («Евромед»)

фоторепортаж с торжественной церемонии награждения – на стр. 4–5. 

Счастья и удачи в Новом 2020 году!
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С Новым 2020 годом!

Росстандарт информирует
Результаты работы российских метрологов в уходящем году и задачи на 2020 год обсуждались 

на заседании Научно-технического совета Росстандарта под председательством главы ведомства 
Алексея Абрамова 25 декабря. Один из главных итогов, озвученных на совете: в 2019 году проведено 
на 26 международных сличений эталонов больше, чем за предыдущий год.

нтС роССтандарта подвел итоги года
В работе совета приняли участие пред-

ставители Российской академии наук, уч-
реждений высшего профессионального 
образования, научно-исследовательских 
организаций, а также представители руко-
водства ведущих метрологических инсти-
тутов и промышленных предприятий  – 
флагманов отраслей.

Заместитель Руководителя Росстан-
дарта Сергей Голубев подвел итоги ра-
боты российских метрологов в 2019 году: 
«дорожная карта» Стратегии обеспечения 
единства измерений до 2025 в этом году 
выполнена в полном объеме. Общее вы-
полнение плана на сегодняшний день со-
ставляет 57%.

В уходящем году активно совершен-
ствовалось законодательство в области 

обеспечения единства измерений. Сове-
том Федерации на этой неделе одобрены 
изменения в Федеральный закон «Об обе-
спечении единства измерений» в части 
приоритета электронной регистрации 
оформления результатов метрологиче-
ских работ.

Россия активно участвует в междуна-
родных сличениях эталонов. В 2019 году 
проведено на 26 сличений больше по 
сравнению с 2018 годом. Также с начала 
года в метрологических институтах Рос-
стандарта модернизировано рекордное 
число эталонов  – более 20. Теперь их ха-
рактеристики сопоставимы, а в некоторых 
случаях превосходят эталоны ведущих 
стран мира. 

Мероприятия в метрологических ин-

ститутах Росстандарта обеспечили под-
готовку первичных эталонов основных 
единиц к переопределению. Одной из 
ключевых задач на будущее российские 
метрологи ставят создание отечественных 
ватт-весов.

Ведется подготовка метрологической 
инфраструктуры и системы обеспечения 
единства измерений для работы в услови-
ях цифровой экономики. В Федеральном 
информационном фонде по обеспечению 
единства измерений на сегодняшний день 
опубликовано уже более 264 млн записей 
о поверенных средствах измерений.

«В следующем году нам предстоит еще 
активнее внедрять технологии, связанные 
с цифровой экономикой», – отметил Руко-
водитель Росстандарта Алексей Абрамов.

gost.ru

Дорогие друзья, коллеги!
от имени коллектива ФБу «ом-

ский Цсм» поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2020 годом! 

государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний  – одно из старейших 
учреждений омской области. Наш 
Центр выполняет важную миссию  – 
обеспечивает точность и единство 
измерений, внося свой вклад в развитие промышленно-
сти и экономики региона. 

В 2019 году омский Цсм динамично развивался: рас-
ширил область аккредитации в сфере поверки средств 
измерений и испытаний средств измерений в целях 
утверждения типа. Летом этого года было подписано со-
глашение о сотрудничестве в реализации проекта Наци-
ональной системы сертификации между росстандартом 
и Правительством омской области. В омском Экспоцен-
тре были подведены итоги Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров россии» и проведена церемония награж-
дения лучших региональных товаропроизводителей. 

Весь год мы рука об руку трудились со специалиста-
ми региональных предприятий, что способствовало ка-
честву выпускаемой продукции. Надеюсь, в новом году 
наше сотрудничество еще больше укрепится и станет 
для наших партнеров важной составляющей успеха.

Друзья! Пусть 2020 год принесет тепло и радость в 
ваши дома, благополучие вам и вашим близким! Будьте 
здоровы и счастливы в Новом году!

А.В. бессонов,
и.о. директора фбУ «Омский цСМ»

Уважаемые коллеги!
от всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и рожде-
ством! 

Начало нового года  – это воз-
можность подвести итоги работы 
в течение предыдущих двенадцати 
месяцев, оценить достижения и про-
анализировать возникавшие сложно-
сти. Всем нам 2019 год принес радости 
и испытания, жизненный и профессиональный опыт. 

В уходящем году, как и прежде, коллектив государ-
ственного регионального центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний в омской области обеспечивал 
метрологические потребности омского Прииртышья, 
решая вместе с предприятиями вопросы техническо-
го регулирования. Центр на протяжении многих лет 
входит в число успешно развивающихся организаций 
региона. искренне желаю коллективу омского Цсм 
процветания и выражаю надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество, нацеленное на развитие 
промышленного потенциала.

когда наступит Новый год и куранты на спасской 
башне пробьют двенадцать раз, пусть в каждый дом 
войдут мир, согласие и любовь! Пусть сбываются меч-
ты, а праздник принесет радость и улыбки! 

Благополучия и крепкого здоровья вам и вашим 
семьям!

А.В. Посаженников,
министр промышленности, связи,

цифрового и научно-технического развития 
Омской области
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Надежные партнеры
Испытательное климатическое оборудование компании «СМ Климат» занимает прочное место на 

отечественном и зарубежном рынках лабораторного оборудования. Исполнительный директор На-
талья БЫКОВСКАЯ знакомит наших читателей с одним из наиболее востребованных видов испыта-
тельного оборудования, предназначенным для определения вредных летучих веществ, – климати-
ческими камерами серии «СФ».

«СМ КлиМат» – лидер производСтва КлиМатичеСКого 
оборудования. КаМеры Серии «СФ»

Современное производство мебели и 
других изделий из древесины (массива де-
рева, ДСП, МДФ, ДВП) неприемлемо без 
соблюдения ряда нормативных докумен-
тов, в частности, ГОСТа 30255-2014, уста-
навливающего допустимое количество 
различных испарений при определенной 
температуре и влажности.

Чтобы выяснить эти показатели в раз-
личных образцах, компания «СМ Климат»  
– лидер на российском рынке испытатель-
ного оборудования – предлагает климати-
ческую камеру серии «СФ» собственного 
производства. Это оборудование обладает 
высокой точностью измерений, простым 
интерфейсом управления и возможностью 
безопасного использования в закрытых 
помещениях. 

Специалисты «СМ Климат», учитывая 
потребности испытательных лабораторий 
и центров государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, предлага-
ют такие камеры объемом от 125 до 1000 
литров, а также при индивидуальном за-
казе – аппараты с большей вместительно-
стью. 

Конструкционные особенности
Камеры «СФ» для определения в кон-

трольных образцах формальдегида и 
других вредных летучих газов состоят из 
нескольких модулей: агрегатного отсека, 
собственно камеры, шкафа с органами 
управления, увлажнительного блока и си-
стемы воздухообмена.

Несущий каркас и панели всех моделей 
серии «СФ» выполнены из нержавеющей 
стали. Этим обеспечивается существен-
ное увеличение эксплуатационного сро-
ка устройства. Для защиты от внешних 
воздействий наружная часть устройства 
имеет порошковое покрытие одного из 
стандартных оттенков. Через специаль-
ное смотровое окно с помощью подсветки 
удобно следить за процессом испытаний и 
оценивать функциональность различных 
узлов камеры. Камера снабжена полка-
ми (их количество определяет заказчик), 
каждая из которых выдерживает до 40 кг 
нагрузки.

Как же проходит процесс испытаний в 
камере «СФ» от компании «СМ Климат»? 

Параметры испытаний внутри каме-

ры задаются и поддерживаются тремя 
модулями: осушителем, системой воз-
духообмена и аппаратом увлажнения 
воздуха. Влага подается внутрь камеры 
в виде пара. Удобно то, что подключения 
к водопроводу климатическая камера се-
рии «СФ» не требует, вода для него хра-
нится в специальной емкости, которая 
предусмотрена конструкцией оборудова-
ния. Подчеркнем, что устройство должно 
заправляться дистиллированной водой, 
поскольку взвеси и примеси могут засо-
рять мембранные элементы насоса. 

Дополнительные услуги
Своим клиентам, кроме продажи 

функциональной и качественной каме-
ры «СФ», компания «СМ Климат» пред-
лагает 12-месячную гарантию (так же, 
как и на всю свою продукцию). Кроме 
того, дополнительным договором мож-
но оформить установку оборудования 
и профессиональное обучение сотруд-
ников испытательных лабораторий, ко-
торое будут осуществлять специалисты 
«СМ Климат».

А в преддверии праздника компания 
приготовила своим клиентам новогод-
ний сюрприз! При покупке камеры «СФ» 
в предновогодние и первые дни Нового 
2020 года клиент получает СКИДКУ от 
15000 рублей и дополнительно ПЛАН-
ШЕТ В ПОДАРОК для интересной ра-
боты! Все новогодние предложения от  
«СМ Климат»  – на сайте компании: 
https://www.spm.ru/ 

Как говорит исполнительный дирек-
тор Наталья быковская: «Наша компа-
ния ориентирована на клиентов. Именно 

поэтому мы проводим различные кон-
курсы и акции, позволяющие получить 
ценные призы и скидки на обслужива-
ние. «СМ Климат» рассчитывает на дол-
госрочное сотрудничество с вами!» 

Камеру серии «СФ» можно заказать 
на сайте прямо сейчас! Как это сделать? 
Нажмите на кнопку «Онлайн-заказ» или 
свяжитесь с представителями компании 
по горячей линии, а также отправьте 
онлайн-заявку на электронную почту: 
smklimat@gmail.com. 

ООО «СМ Климат»
Почтовый адрес:
194358, Санкт-Петербург, а/я 101 
Адрес производственной площадки: 
195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, 21-а,
Тел.: (812) 515-20-16, (812) 970-50-11, 
(812) 642-29-59, (812) 497-73-36
бесплатный звонок по России:
8-800-77-51-0-51 
smklimat@gmail.com

Новогоднее поздравление от коллектива «см климат»
Дорогие Друзья!

сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом! 
В преддверии этого прекрасного праздника хотим пожелать вам новогод-
них чудес, искрящихся фейерверков, звона бокалов с шампанским под бой 
курантов, веселых новогодних каникул с обилием зимних забав в компа-
нии близких и друзей! Пусть в Новом году сбудутся все ваши самые дерзкие  
мечты, пусть уют и благополучие не покидают ваши семейные очаги,  
пусть 2020 год станет для вас годом новых свершений, побед и открытий!

счастья, крепкого здоровья, успехов в Новом году!
С наилучшими пожеланиями 
ваша компания «СМ Климат» 

Климатическая камера «СМ Климат» 
серии «СФ»  в настольном исполнении
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100 лучших товаров России

Почетные знаки «Отличник 
качества» вручены:

Елене Анатольевне Кузнецовой, 
старшему микробиологу Акционерного 
общества «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат»

Наталье Геннадьевне Лаюровой, на-
чальнику производственной лаборато-
рии отдела по переработке зерна Откры-
того акционерного общества  «Омская 
макаронная фабрика»

Анастасии Петровне Топорковой, 
начальнику отдела менеджмента каче-

ства Открытого акционерного общества 
«Сладонеж»

Анастасии Сергеевне Кочерге, ма-
стеру-технологу участка производства 
творога и масла производственного цеха 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «ВНИМИ-Сибирь»

Решением Координационного Совета Программы «100 лучших товаров России» директорам пред-
приятий, руководителям служб качества, специалистам в области качества, инженерам и высококва-
лифицированным рабочим, внесшим большой вклад в развитие систем качества на предприятиях и 
повышение качества выпускаемой продукции были вручены почетные знаки «За достижения в обла-
сти качества» и «Отличник качества». 

лучШиХ оМСКиХ 
товаропроизводителеЙ 

отМетили почетныМи знаКаМи

за доСтиЖения в облаСти КачеСтва

отличниКи КачеСтва

Валентина Николаевна Вальтер, начальник производственной лабора-
тории АО «Любинский молочноконсервный комбинат»

Ирина Андреевна Лахтина, директор БПОУ ОО «Омский областной 
колледж культуры и искусства»

Оксана Романовна Ожибко-Клюева, начальник отдела контроллинга 
АО «ОмскВодоканал»

Инна Владимировна Сидоренко, заместитель директора БПОУ ОО 
«Омский автотранспортный колледж»

По итогам участия в Программе «100 лучших
товаров России» 2019 года Региональной комиссией

по качеству Омской области награждены:

А.В. Посаженников награждает 
О.Р. Ожибко-Клюеву (АО «ОмскВодоканал»)

У стендов выставки омских товаров и услуг Награды удостоено ПАО «Ростелеком»
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100 лучших товаров России

Ирине Леонидовне Косьяненко, глав-
ному технологу Общества с ограниченной 
ответственностью «Лузинское молоко»

Наталье Анатольевне Кирьяновой, 
главному технологу Общества с ограни-
ченной ответственностью «МилкОм»

Светлане Владимировне Хайрулли-
ной, менеджеру по управлению ассорти-
ментом ООО «Ястро»

Сергею Ивановичу Шихову, техно-
логу-оператору Потребительского коопе-
ратива «Научно-производственная ком-
пания «Агро-резерв»

Наталье Юрьевне Лебедевой, ин-
женеру-конструктору 1 категории кон-
структорско-технологической службы 
ОАО Омское производственное объеди-
нение «Радиозавод имени А.С. Попова» 

Сергею Владимировичу Зайцеву, ге-
неральному директору ООО «Виктория-
мебель»

Марине Геннадьевне Асташенко, ма-
стеру производственного участка Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Омскбланкиздат»

Анне Леонидовне Галкиной, на-
чальнику тендерного отдела Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Опытно-производственная компания 
«Сибэкохим»

Николаю Андреевичу Кудинову, ге-
неральному директору Общества с огра-
ниченной ответственностью «ТеплоГрад»

Вере Алексеевне Левше, руководителю 
отдела интернет-продаж Общества с огра-
ниченной ответственностью «ДАВИЧИ»

Сергею Васильевичу Комлеву, 
начальнику производства первич-
ной переработки нефти, битумов и 
кокса №1 Акционерного общества 
«Газпромнефть-Омский НПЗ»

Татьяне федоровне Муратовой, 
заместителю начальника отдела гаран-
тийного и сервисного обслуживания 
Акционерного общества «Омский науч-
но-исследовательский институт прибо-
ростроения»

Геннадию Александровичу бесчаст-
ных, главному специалисту по техноло-
гиям и качеству Акционерного общества 
«Газпромнефть – смазочные материалы» 
«ОЗСМ»

Илье Васильевичу Макарову, то-
карю 4 разряда Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Ом-
ский экспериментальный завод»

Юрию Глебовичу Путаракину, гене-
ральному директору Общества с ограни-
ченной ответственностью Торгово-про-
изводственная компания «Мелькарт»

Юлии Александровне Мурадовой, 
главному специалисту по ипотечному кре-
дитованию Акционерного общества «Ом-
ская региональная ипотечная корпорация»

Елене Александровне Высоцкой, 
методисту отдела организации практик 
и производства Бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранс-
портный колледж»

Михаилу Владимировичу Дегтяре-
ву, заместителю директора Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Сибир-
ский профессиональный колледж»

Любови Николаевне Сковпень, 
специалисту по охране труда бюджет-

ного профессионального образователь-
ного учреждения Омской области «Ом-
ский областной колледж культуры и 
искусства»

Владимиру Михайловичу Огрыз-
кову, заведующему многопрофильным 
отделением №2 Бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Омской области «Центр 
повышения квалификации работников 
здравоохранения»  

Вадиму борисовичу Колокольцеву, 
заведующему отделением эндоскопиче-
ской диагностики, врачу-эндоскописту 
высшей квалификационной категории 
ООО «Многопрофильный центр совре-
менной медицины «Евромед»

Роману Валентиновичу Лисову, ру-
ководителю направления Омского фили-
ала Публичного акционерного общества 
«Ростелеком»

Ирине борисовне Волошенко, на-
чальнику отдела физико-химических 
анализов питьевой воды Лаборатор-
ного центра Акционерного общества 
«ОмскВодоканал»

Ольге борисовне Плахиной, инже-
неру-аналитику, помощнику оценщика 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «ОМЭКС»

Награждается 
АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»

Диплома Правительства Омской области 
удостоен Омский экспериментальный завод

Выставочный стенд ОАО «Сладонеж» Стенд НПК «Агро-резерв» Н.Ю. Лебедева. Радио-
завод им. А.С. Попова
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Компетентно
Предлагаем вниманию наших читателей продолжение статьи кандидата технических наук, заме-

стителя начальника отдела ФГУП «ВНИИМС» Р.И. ГЕНКИНОЙ, посвященной введенному в действие 
стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий»  – полностью идентичной российской версии международного стандарта  
ISO/IEC 17025:2017. Разбор нового ГОСТа будет интересен, в первую очередь, тем специалистам, 
чья деятельность связана с Российской системой калибровки. Статья была опубликована в №3 (103)  
журнала «Главный метролог» за 2019 год.

СравниваеМ гоСт иСо/МЭК 17025-2009 
и ISO/IEC 17025:2017. что изМенилоСЬ 
для КалибровочныХ лабораториЙ?

Надо сказать, что как в предыдущей 
редакции стандарта, так и в этой, особой 
ясности с понятием «неопределенность» 
нет. По сути, неопределенности при про-
ведении калибровки посвящен только 
один пункт (п. 7.6.2):

«Лаборатория, проводящая кали-
бровки, в том числе собственного обо-
рудования, должна проводить оценку 
неопределенности измерений для всех ка-
либровок».

Что значит «для всех калибровок»? Что 
имеется в виду: неопределенность резуль-
татов измерений, получаемых с помощью 
данного средства измерений – аналог ин-
струментальной погрешности? (Но может 
быть еще влияние методики измерений, 
влияние объекта измерений, то есть ме-
трологические характеристики, определя-
емые в результате аттестации конкретной 
методики измерений с использованием 
данного средства измерений).

Или подразумевается неопределен-
ность оценки метрологических характе-
ристик калибруемого средства измерений, 
что действительно характеризует методи-
ку калибровки? (Мы можем строить кали-
бровочную зависимость по однократным 
наблюдениям или по средним значениям 
многократных наблюдений в каждой точ-
ке диапазона, да и самих точек может быть 
2-3 или 5-10). И от этого будет зависеть то, 
что мы раньше называли «погрешность 
определения метрологических характери-
стик средства измерений», то есть резуль-
татов калибровки.

В общем, наверное, в каждом конкрет-
ном случае калибровщик должен выяс-
нять у заказчика, что его интересует и как 
интерпретировать понятие «неопределен-
ность». По всей видимости, если была бы 
«определенность» с понятием «неопреде-
ленность», то не было бы такого количе-
ства толкований этого термина в связи 
с использованием его при калибровке.

В стандарте появился раздел  
«ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ». Содержанием его яв-
ляется описание методов, способов и 
приемов внутреннего метрологического 
надзора за деятельностью калибровоч-
ной лаборатории, включая следующие 
рекомендации:

«Лаборатория должна осуществлять 
мониторинг качества своей работы путем 
сравнения с результатами других лабора-
торий, если это возможно и применимо».

Конец фразы очень важен. Если для 
испытательных лабораторий такого 
рода межлабораторные сравнительные 
испытания вполне естественны (объект 
испытаний, например, вещество, или 
материал, или продукт, делится на три 
части, или берутся три одинаковых объ-
екта испытаний из партии и рассылают-
ся в три разные лаборатории, а потом 
результаты испытаний сравниваются), 
то для калибровочных работ во мно-
гих случаях это невозможно и непри-
менимо. Тут масса нюансов, включая 
интересы заказчика, сроки выполнения 
работ, транспортировку калибруемо-
го средства измерений, оплату работ 
трех лабораторий и, в конце концов, 
достаточно низкую вероятность совпа-
дения результатов после всех перипе-
тий с данным средством измерений.  
А главное, зачем? Так как, например, 
отрицательный результат на самом деле 
ничего не доказывает и требует дальней-
ших, совершенно не запланированных 
разбирательств.

Так же, как в предыдущей редакции, 
большой раздел посвящен отчетности о 
результатах. Тут надо обратить внимание 
на следующее.

Во-первых, появился такой термин, 
как «отчет о калибровке». Возможно, в 
каких-то случаях, когда калибровка явля-
ется сложной, многоэтапной научно-ис-
следовательской работой, результаты ее 
удобнее представлять именно в форме 

отчета. Стандарт предусматривает такую 
возможность.

Во-вторых, «сертификат калибров-
ки или отметка, содержащая данные о 
калибровке, не должны содержать реко-
мендации по интервалу калибровки, если 
это не было предварительно согласовано 
с клиентом».

Это ответ на вопрос, можно ли и нуж-
но ли указывать в сертификате калибров-
ки рекомендуемую дату последующей 
калибровки? Можно и нужно, если этого 
требует клиент.

В-третьих, «если по результатам ис-
пытания или калибровки делается за-
ключение о соответствии спецификации 
или стандарту, лаборатория должна за-
документировать правило принятия ре-
шения, принимая во внимание уровень 
риска (например, ложноположительное 
или ложноотрицательное решение, или 
статистические гипотезы), связанный с 
используемым правилом принятия реше-
ния, и применить данное правило.

Примечание. Если правило приня-
тия решения предписано заказчиком или 
нормативными документами, дальней-
шее рассмотрение уровня риска не тре-
буется.

Иначе говоря, принимая решение «го-
ден/не годен», надо рассчитывать риски  
I и II рода (вероятности ложного забра-
кования и признания негодного за год-
ное), что не делается, как правило, даже 
в поверке, но... если этого не требует за-
казчик и не указано в нормативном доку-
менте, то не надо!

Дальше идут очень нелюбимые мною 
разделы со словами «УПРАВЛЕНИЕ» и 
«МЕНЕДЖМЕНТ». В чем разница? Вос-
пользуемся самыми простыми определе-
ниями этих терминов, и может быть тог-
да все станет яснее.

Управление – это воздействие на объ-
ект для достижения каких-то целей.

Менеджмент – это использование со-
вокупности различных способов управ-

Окончание. Начало в № 9, 10
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ления с целью сделать это управление 
более эффективным.

Честно говоря, все равно не вижу 
большой разницы, и эти разделы в обе-
их редакциях стандарта мало отличаются 
друг от друга. Так в главе «Требования к 
процессу» появляется раздел с нелепым 
для русского языка названием «Управ-
ление несоответствующей работой». 
(Вы когда-нибудь кому-нибудь задавали 
вопрос: а как ты управляешь несоответ-
ствующей работой? И что вам на это от-
вечали?) Допустим, жена пересолила суп. 
Дальше читайте содержание раздела 7.10, 
и все становится абсолютно ясно. Речь 
идет о необходимых действиях при обна-
ружении каких-либо нарушений, в част-
ности, в деятельности лаборатории.

В разделе «УПРАВЛЕНИЕ ДАННы-
МИ И ИНфОРМАцИОННый МЕ-
НЕДЖМЕНТ» на самом деле речь идет о 
создании информационного фонда лабо-
ратории, содержащего все необходимые 
и накапливаемые сведения по деятельно-
сти лаборатории, и обеспечении целого 
ряда требований к нему.

Следующая, последняя глава «Требо-
вания к системе менеджмента», содер-
жание которой практически не отличает-
ся от предыдущего варианта, но немного 
более лаконично изложено. Правда, поя-
вился новый раздел «Действия, связан-
ные с рисками и возможностями», где 

Справочно: Как отмечает «Стандартинформ», документ стал самым востре-
бованным стандартом августа и сентября: интерес к нему проявляли как мини-
мум в десять раз чаще по сравнению с любым другим ГОСТом. Помимо России, 
к стандарту присоединились остальные страны Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, что позволит уни-
фицировать деятельность испытательных и калибровочных лабораторий на ев-
разийском пространстве. Также к стандарту присоединились Таджикистан и  
Узбекистан.

под «рисками» понимаются возмож-
ные сбои в работе лаборатории, а под 
«возможностями»  – возможности рас-
ширения области лабораторной дея-
тельности, привлечения новых клиен-

Новое направление
Сотрудники отдела поверки и испытаний средств измерений в приборостроении провели первые 

испытания стеллажей на соответствие ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сбор-
но-разборные. Общие технические условия». 

иСпытываеМ СКладСКое оборудование

Стеллажи  – важное и необходимое 
оборудование любого склада. От их на-
дежности нередко зависит безопасность 
хранения продукции. Специалисты Цен-
тра освоили их испытания благодаря про-
веденным в 2018 году подготовительным 

мероприятиям: расширению спектра ра-
бот, пополнению парка контрольно-из-
мерительных приборов (приобретению 
специализированного испытательного 
оборудования, позволяющего повысить 
качество работ), а также пройденному 
обучению по дополнительной профес-
сиональной программе «Складское обо-
рудование. Испытания в соответствии с 
ГОСТ Р 55525-2017» с выдачей удостове-
рений о повышении квалификации.

Как рассказал начальник отдела Де-
нис Нуждин, в этом году отделом прове-
дены первые испытания четырех стелла-
жей на складе ТФ «Резонанс». Стеллажи 
нагружались испытательными грузами 
массой, составлявшей 110% от номиналь-
ной грузоподъемности складского обо-
рудования. Испытания прошли успешно, 
предприятию было выдано сроком на  
5 лет подтверждающее свидетельство.

Напомним, что стандарт ГОСТ Р 
55525-2017 распространяется на сталь-
ные сборно-разборные стеллажи высо-
той до 16-ти метров, предназначенные 
для хранения тарных и штучных грузов, 
обслуживаемые напольной штабелиру-
ющей техникой и эксплуатируемые в за-
крытых помещениях. Приглашаем пред-
приятия, использующие стеллажи для 
хранения продукции и грузов, к сотруд-
ничеству!

Кроме того, наши специалисты име-
ют многолетний опыт в сфере испытаний 
строительно-монтажных приспособле-
ний, а также средств индивидуальной за-
щиты: строп, привязей, поясов монтаж-
ных и т.д. Омский ЦСМ оказывает эту 
услугу строительно-монтажным и дру-
гим организациям нашего региона.

Справки по телефону:
+7 (3812) 95-76-42

тов, освоение новых технологий и т.п.
Итак, мы вместе проанализировали 

новую редакцию ISO/IEC 17025:2017 и 
можем с уверенностью сказать, что ниче-
го нового плохого в ней нет. 
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Спортивное поведение
Сдать нормативы ГТО (аббревиатура физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не») раньше считалось делом чести для любого молодого человека. Сейчас времена несколько изме-
нились, но обладатель значка ГТО по-прежнему вызывает уважение окружающих.

знаК гто на груди у него
Знак ГТО на груди у него

В Омском ЦСМ, где трудится много 
приверженцев здорового образа жиз-
ни, нормативы ГТО сдавали двенадцать 
сотрудников во главе с и.о. директора  
А.В. Бессоновым. Испытания проходи-
ли в спорткомплексе «Сибирский нефтя-
ник» 28 ноября.

Сдача норм ГТО входила в комплекс 
спортивных мероприятий, конечной це-
лью которых является оздоровление и 
гармоничное развитие специалистов, ра-
ботающих в системе Росстандарта, а так-
же укрепление корпоративного духа.

В комплекс упражнений включен ряд 
нормативов: бег, отжимание, подтягива-
ние, сгибание туловища из положения 
лежа, гиревой спорт (рывок) и другие.

Как пояснил начальник отдела повер-
ки и испытаний СИ в приборостроении 
Омского ЦСМ Денис Нуждин, каждый 

участник выбрал свой набор 
дисциплин с учетом возраста, 
пола и индивидуальных пред-
почтений. Результаты прохож-
дения тестирования опубли-
кованы на официальном сайте 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Серебряные знаки ГТО полу-
чили Андрей Бессонов, Дми-
трий Воробьев, Дмитрий 
Литвинов, Павел Мокеев, 
Алексей Попов, Сергей Федорченко. 
Бронзовые знаки – у Дмитрия Гришани-
на, Евгении Кахиры, Юноны Клинни-
ковой, Андрея Терехова.

Кроме того, в конце декабря на базе 
Центра прошли соревнования по дартсу и 
настольному теннису среди сотрудников. 

Тройка победителей соревнований по 
настольному теннису: 1 место – Юрий 

Адлер, 2 место – Андрей Бессонов, 3 ме-
сто – Сергей Тимохин. 

В состязаниях по дартсу на пьедеста-
ле почета: Дмитрий Шестаков – 1 ме-
сто, Денис Нуждин – 2 место, Дмитрий 
Воробьев – 3 место.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших побед в труде и спорте!

Новогоднее настроение
Накануне Нового года в Омский ЦСМ пришли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои оценили 

праздничное украшение кабинетов и наградили все отделы сладкими призами, пожелав всем в насту-
пающем 2020 году счастья и трудовых успехов.


