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— Сергей Валентинович, Вы уже 
много лет работаете в Оренбургском 
ЦСМ. Что за это время удалось сде-
лать и какие проблемы предстоит 
решить?

— Основным достижением можно 
считать создание сплоченного, компе-
тентного коллектива, способного отве-
чать многообразным вызовам време-
ни, социально-экономической ситуа-
ции, изменениям нормативного про-
странства технического регулирова-
ния, метрологии и стандартизации.  
А уже возможности коллектива позво-
лили за десять лет расширить область 

Официальная история ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Оренбургской области» как самостоятельного органа стандартизации и метроло-
гии России ведется с 1 октября 1925 г. В то время Оренбургская поверочная палата, помимо  
поверочной работы, надзора за производством и ремонтом мер и весов, осуществляла надзор 
за внедрением метрической системы мер. Ее деятельность охватывала Оренбургскую, Актюбин-
скую и Сыр-Дарьинскую губернии, Кара-Калпакскую автономную область, Алма-Атинский уезд, 
Кустанайский округ и всю линию Ташкентской железной дороги. В 50-е гг. прошлого века орга-
низованы Бузулукское, Бугурусланское, а затем и Орское межрайонные отделения. Сегодня это 
отделы центра, выполняющие поверочную деятельность согласно области аккредитации.
В настоящее время ФБУ «Оренбургский ЦСМ» ежегодно поверяет не менее 220 тыс. средств  
измерений, хотя пиковые показатели в иные времена достигали 447 тыс. Не останавливаясь  
в своем развитии, центр не оставляет в стороне и ведомственные метрологические службы 
юридических лиц, активно развивая метрологическую инфраструктуру поверочных и калибро-
вочных работ, особое внимание уделяя аттестации испытательного оборудования, метрологи-
ческой экспертизе технической документации, техническому обслуживанию и ремонту средств 
измерений и другой техники.
О том, чем сегодня живет ФБУ «Оренбургский ЦСМ», с его руководителем С.В. БОЙКО беседовала 
заместитель главного редактора журнала «Стандарты и качество» С.А. СУРКОВА.

аккредитации на поверку средств из-
мерений с 380 до 680 типов, получить 
лицензию на техническое обслужива-
ние медицинской техники, аккредита-
цию на право аттестации методик из-
мерений и метрологическую эксперти-
зу документации, сертифицировать 
систему менеджмента качества (СМК) 
и построить новый корпус центра. 

Коллектив ЦСМ способен найти адек-
ватные ответы на растущие запросы за-
казчика в рамках меняющегося право-
вого поля нашей деятельности. Хочется, 
чтобы на предприятиях поняли: метро-
логия и стандартизация — это методы 

повышения эффективности и конкурен-
тоспособности производства.

— Что делается в области для по-
вышения конкурентоспособности  
и качества продукции и услуг?

— В Оренбургской области создана 
система повышения конкурентоспо-
собности товаропроизводителей, кото-
рая включает в себя три уровня: 

• административный (создающий ад-
министративно-экономические стиму-
лирующие условия для предприятий, 
повышающих качество продукции или 
услуг);

ГЛАВНОЕ —  
СПЛОЧЕННЫЙ 
КОЛЕКТИВ 
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• инфраструктурный (формирующий 
информационно-методическую базу по-
вышения качества продукции или услуг);

• хозяйственно-технологический (на 
котором собственно и обеспечивается 
качество).

В целях повышения качества про-
дукции областная администрация 
формирует программы инновационно-
го развития на конкурсной основе. 
Проводятся выставки как в области, 
так и за ее пределами, конференции 
по проблемам качества. Модератором 
данных мероприятий является Тор-
гово-промышленная палата (ТПП) 
Оренбургской области. Результаты 
этой деятельности можно видеть в ма-
газинах — продукция предприятий-по-
бедителей маркирована специальным 
знаком, который представляет собой 
стилизованное объемное изображе-
ние в виде оттиска на сургуче (красно-
го цвета) печати с надписью «Орен-
бургское качество» (белого цвета), 
расположенной по окружности. Внутри 
надписи — контурное изображение 
бегущей куницы и солнца, наполовину 
закрытого холмом.

— ФБУ «Оренбургский ЦСМ» пер-
вый и единственный из федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, находящихся на территории 
Оренбургской области, получил 
сертификат соответствия СМК стан-
дартам ИСО 9000, удостоверя- 
ющий, что выполняемые центром 
работы и услуги отвечают совре-
менным международным требова-
ниям. Расскажите, пожалуйста,  
с чего все начиналось, как проходи-
ло внедрение СМК и чего в итоге 
удалось добиться?

— В 2003 г. в центре начались работы 
по построению СМК в соответствии  
с ИСО 9000. Был проведен анализ тре-
бований, предъявляемых к нашей дея-
тельности, как стандартами, так и ре-
альными процессами, реализуемыми  
в нашей организации. В результате 
сформировались процессы, наиболее 
отвечающие условиям функционирова-
ния центра. Проанализированы инфор-
мационные и материальные потоки  
в структуре центра, создана матрица 
ответственности, которая нашла свое 
отражение в положениях о подразделе-
ниях.

Основной итог проведенной работы 
— систематизация и упорядочение де-
ятельности подразделений, устранение 
дублирования в работе.

— Читателю было бы интересно уз-
нать статистику внедрения систем 
менеджмента на предприятиях обла-
сти на основе стандартов ИСО. 
Приведите, пожалуйста, цифры  
и факты.

— Сегодня в Оренбургской области  
48 предприятий имеют сертификат соот-
ветствия ГОСТ Р ИСО 9001. И хотя это 
число не выглядит внушительным, в него 
входят самые крупные предприятия 
энергетического, машиностроительного 
комплексов, ресурсодобывающие ком-
пании, производящие основной объем 
внутреннего регионального продукта. 
Отмечу, что на многих предприятиях 
СМК построена и функционирует, но нет 
формального подтверждения ее суще-
ствования.

В настоящее время в Оренбургской 
области на 119 предприятиях пищевой 
промышленности активно ведется вне-
дрение систем менеджмента на основе 
принципов HASSP в целях выполнения 
требований технических регламентов 
Таможенного союза.

— Как ЦСМ содействует выявлению 
фальсифицированной продукции 
средствами стандартизации и метро-
логии?

— В 2015 г. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метроло-
гии утвердило Перечень мероприятий, 
посвященных 90-летию Росстандарта, — 
«Тест на качество», в рамках которого 
наш центр проводит мониторинг соци-
ально значимой пищевой продукции  
и через средства массовой информации 
информирует оренбуржцев о результа-
тах тестирования.

Активно проводятся прокурорские 
проверки, нередки случаи привлечения 
сотрудников центра к  участию в судеб-
ных экспертизах. Причем это касается не 
только продаваемой или поставляемой 
продукции, но и эксплуатирующихся 
средств измерений.

— Существует ли в области про-
грамма «Качество», если нет, плани-
руете ли ее создать?

— В области действует программа 
«Сделано в Оренбуржье», оператором 
которой выступает ТПП Оренбургской 

области, и, как я уже говорил, предприя-
тия — победители конкурсов, проводи-
мых в рамках этой программы, получают 
право маркировать свою продукцию спе-
циальным знаком «Оренбургское каче-
ство». Сотрудники ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» являются постоянными членами 
экспертных групп по оценке качества 
продукции предприятий-конкурсантов.

— Законопроектом «О стандартиза-
ции в Российской Федерации» в пе-
речень документов региональной си-
стемы стандартизации введен ин-
формационно-технический справоч-
ник. Как специалисты оренбургского 
ЦСМ готовятся к работе с этим видом 
нормативных документов?

— Как инженер, только приветствую 
законодательную новеллу по созданию 
информационно-технических справоч-
ников. В последние десятилетия форми-
рованию этого конструкторско-техниче-
ского ресурса уделялось мало внимания. 
На современном этапе государственное 
регулирование обращается к базам дан-
ных, широко используемым в конструк-
торских и технологических разработках  
и являющимся основой импортозамеще-
ния и создания инновационной промыш-
ленности Российской Федерации.

Сотрудники ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
— это компетентный опытный коллектив, 
его знания и умения можно использовать 
не только для сбора и обработки отрас-
левых данных, но и для привлечения биз-
нес-сообществак сбору информацион-
но-справочных данных и пропаганде  
их значимости. 

— Сергей Валентинович, благода-
рим Вас за интересную беседу.


