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В специальной рубрике теперь мы будем постоянно рассказывать 

о тех, кто работает в системе Росстандарта.

Сегодня в центре нашего внимания  

Оренбургский ЦСМ 
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ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

АНИСА АЗИБАЕВА
начальник отдела 
метрологического 
обеспечения  
производства

ВАСИЛИЙ  
КОЛИНИЧЕНКО
начальник отдела 
теплотехнических  
средств измерений

АННА АНТИПОВА
начальник отдела  
по подтверждению 
соответствия продукции,  
услуг и СМК

ВИТАЛИЙ ЕВСЕЕВ
начальник отдела 
измерений 
геометрических 
величин

ВЛАДИМИР КЛЮЕВ
начальник отдела  
физико-химических  
средств измерений

СЕРГЕЙ БОЙКО
директор  
Оренбургского ЦСМ 
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НАТАЛИЯ ФОТ
начальник отдела 
стандартизации

ВАЛЕРИЙ ФИЛЬ
начальник отдела  
ремонта и технического 
обслуживания

АЛЕКСАНДР КОСТЫРКИН
начальник отдела 
радиотехнических  
средств измерений

АНДРЕЙ КРОЙТОР
начальник отдела 
механических  
средств измерений
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Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации,  

метрологии и испытаний в Оренбургской области»  
  

Историческая справка

Дата образования – 1 октября 1925 года. 

Первое наименование – Оренбургская поверочная 
палата мер и весов № 18.

Функции в 1925 году: 

 � общее управление всеми поверочными учреж-
дениями;

 � надзор за производством и ремонтом всех мер 
и весов на территории региона;

 � надзор за введением метрической системы на всей 
контролируемой территории;

 � ведение учета сборов за поверку и клеймение мер.

127 
сотрудников

в штате Оренбургского ЦСМ, 
из них 55 метрологов

230 
тысяч единиц средств измерений

поверено сотрудниками 
Оренбургского ЦСМ в 2017 году

9 
метрологических отделов
сегодня работают на базе 

Оренбургского ЦСМ

Оренбургский ЦСМ сегодня

Осуществляет полномочия Росстандарта  
на территории Оренбургской области в сфере 
технического регулирования и метрологии:

 � обеспечение единства измерений в Российской 
Федерации;

 � оценку состояния измерений в испытательных 
и измерительных лабораториях;

 � подтверждение соответствия продукции, услуг 
и систем менеджмента качества; 

 � разработку технических условий, стандартов ор-
ганизации;

 � оказание информационных и инженерных услуг 
в области стандартизации и метрологии.
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101 
обращение

принято на проведение работ  
по добровольной сертификации

83% 
выданных сертификатов  

подтверждения соответствия  
приходится на пищевую промышленность

1200 
групп средств измерений 

составляют область аккредитации 
Оренбургского ЦСМ 

Реализация проекта  
«Национальная система сертификации»

С 15 мая 2017 г. Оренбургский ЦСМ осуществляет 
работы по добровольному подтверждению соответ-
ствия НСС. 

С 15 мая 2017 г. по 26 февраля 2018 г. поступило  
101 обращение от 51 заявителя (юридических лиц) 
на проведение работ по добровольной сертифика-
ции 246 видов продукции. Работа завершена по 59 об-
ращениям.

Результаты внесены в реестр объектов оценки соот-
ветствия и размещены в открытом доступе на сайте 
Росстандарта.

Инновационные проекты

Сотрудниками Оренбургского ЦСМ разработаны:

 � методика калибровки анализаторов паров этано-
ла в выдыхаемом воздухе; 

 � методика по выбору крепления при определении 
относительного коэффициента поперечного пре-
образования пьезоэлектрического акселерометра;

 � методика калибровки PH-метра и расчета неопре- 
деленности измерений РН;

 � методика проведения анализа потерь от погреш-
ностей приборов учета газа;

 � комплекс технических средств автоматизации 
поддержания основных параметров для обеспе-
чения условий поверки «Адаптивные системы 
обеспечения условий поверки». Отличительной 
особенностью комплекса является применение 
технических средств, выполненных отечествен-
ными производителями.

Деятельность органа по сертификации

В структуре Оренбургского ЦСМ с 2015 г. действует 
орган по сертификации продукции, услуг и систем 
менеджмента.  

Эксперты органа по сертификации в соответствии 
с областью аккредитации осуществляют работы 
по добровольной и обязательной сертификации про-
дукции, регистрации деклараций о соответствии 
продукции, добровольной сертификации услуг и си-
стем менеджмента. 

Сегодня 83% сертификатов подтверждения соот-
ветствия, выданных Оренбургским ЦСМ, прихо-
дится на пищевую промышленность, что охватыва-
ет свыше 600 тыс. тонн произведенной продукции 
в Оренбургской области.
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«Наши эксперты не воспринимают  

НСС как формализованную  

процедуру выдачи  

сертификата соответствия» 

В 2017 году вследствие появления большого количества «липовых» сертификатов от недобросовестных 
участников рынка оценки соответствия Росстандарт создал собственную добровольную систему  
сертификации «Национальная система сертификации» (НСС). Оренбургский центр стандартизации  
и метрологии одним из первых принял участие в пилотном проекте. Об основных достижениях Центра, 
влиянии региональных особенностей на его деятельность, о взаимоотношениях в коллективе  
«Вестник Росстандарта» побеседовал с директором Сергеем Валентиновичем Бойко. 

– Сергей Валентинович, у Оренбургского 
ЦСМ большая история. Расскажите 
об основных достижениях и главных 
проектах, которыми гордитесь.

– История нашего Центра насчитывает более 90 лет. 
За это время было многое достигнуто. Наиболее 
значимым проектом является ввод в эксплуатацию 
четыре года назад нового лабораторного корпуса 
площадью 1500 м2, что позволяет осваивать нам новые 
виды поверки. Последнее из наших приобретений – 
стенд ЭЛМЕТРО СПУ-А-12, предназначенный для 
поверки и калибровки средств измерений уровня 
в диапазоне до 12 м. Сегодня область аккредитации 
нашего Центра составляет 1200 групп средств изме-
рений, что в 4 раза больше, чем в 2000 году.

К важным событиям 2017 года можно отнести вве-
дение в эксплуатацию двух лабораторий: электролабо-
ратории и испытательной лаборатории радиационного 
контроля. Открытие электролаборатории позволяет 

нам снижать огромные расходы организаций, которые 
идут на ликвидацию последствий в связи с выходом 
из строя электрооборудования. Что касается второй 
лаборатории, область ее аккредитации позволяет 
нам определять 103 эксплуатационных параметра 
рентгенологических аппаратов. Отмечу, что таких 
аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях 
Оренбургской области более 700, а лабораторий, свя-
занных с оценкой качества работы рентгенологическо-
го оборудования в части уровня дозы облучения, кото-
рую получают пациент и персонал, и информативности 
снимков, а следовательно, и точности диагностики, 
в Оренбургской области до открытия нашей не было. 

Мы работаем и по другим направлениям. В 1995 го-
ду наш Центр совместно с Оренбургским государ-
ственным университетом организовали кафедру 
«Метрология, стандартизация и сертификация». Так 
мы заложили фундамент региональной кадровой по-
литики для системы обеспечения единства измерений. 
За 23 года подготовлено 900 специалистов. 
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– Какие важные мероприятия 
запланированы на этот год?

– Наши темпы развития таковы, что за последние 
четыре года мы заполнили новые лаборатории этало-
нами, но сегодня опять ограничены в развитии в связи 
с недостатком площадей. Именно поэтому основным 
проектом 2018 года является строительство лабора-
торно-гаражного комплекса площадью 700 м2 и высо-
той 5 м. Новые площади необходимы для 100%-ного 
покрытия потребностей нашего региона в области 
обеспечения единства измерений газоконденсатного 
комплекса, а также строительного комплекса с целью 
соблюдения требований вводимого технического 
регламента. Помимо этого расширение лаборатории 
позволит закрыть потребности по поверке средств 
измерений учета ресурсов больших расходов. Во всем, 
что делаем, мы в первую очередь отталкиваемся 
от потребностей региона. 

– О каких потребностях идет речь?

– Приграничность нашего расположения наклады-
вает определенную специфику. Мы понимаем, что 
находимся не только на границе государственной, 
но и на границе систем технического регулирования 
суверенных государств. Именно при переходе товар-
ных потоков из системы в систему может возникать 
недопонимание. Учитывая это, мы являемся активными 
участниками Евразийского форума, тесно сотрудни-
чаем с Национальным центром экспертизы и сертифи-
кации города Уральска Республики Казахстан, то есть 
имеем возможность напрямую общаться с произво-
дителями, которые делятся проблемами, связанными 
с выходом продукции на наш рынок, – в основном это 
административные барьеры. В этой связи мы для них 
являемся консалтинговым центром.

– Как Вы считаете, почему именно Ваш Центр 
выбран пилотным по реализации проекта 
НСС? И трудно ли быть первопроходцами? 

– По всей видимости, наш Центр включили в пи-
лотный проект «Национальная система сертифи-

кации» именно потому, что у нас в структуре уже  
был «боевой» эффективный орган по сертификации, 
организованный под задачи инфраструктурного 
обеспечения «Шелкового пути», ранее, чем задача 
по организации органов по подтверждению соответ-
ствия была поставлена руководителем Росстандарта 
Алексеем Абрамовым. Что касается первопроходцев, 
то это сильно сказано. Наши эксперты имеют опыт 
работы с 1993 года, с первых лет существования 
российской сертификации, и воспринимают НСС 
не как формализованную процедуру выдачи серти-
фиката соответствия, а как череду взаимозависи-
мых и взаимосвязанных процессов подтверждения 
соответствия, несущих информацию о состоянии 
объекта сертификации. То есть работы, основанные 
на понимании сути, позволяют устранить формаль-
ные барьеры. «Пилотность», думаю, именно в том 
и заключается, чтобы смысл действия формализовать 
в документы НСС и в дальнейшем тиражировать. Чем 
сейчас и занимаемся, но это задача не одного дня.

– Уже можно говорить о достижениях?

– Да, но отмечу только главное. Система НСС на-
шла отклик у оренбургских товаропроизводителей. 
И это при том нигилистическом отношении ко мно-
гим инициативам государства, которые существуют 
в бизнес-сообществе.

– В двух словах: сегодня Оренбургский ЦСМ – это…

– Без сомнения, коллектив единомышленников.  
Наши сотрудники – профессионалы с большой буквы.  
Я ценю в них то, что они умеют адекватно реагиро-
вать на вызовы времени. 

– Ваш совет, как сохранить команду?

– Руководителю любого уровня важно понимать, 
что он не все знает и его устами не всегда глаголет 
истина. Когда члены команды видят, что их слушают, 
что их знания, компетенция и навыки нужны для 
принятия центровских решений, что они «интеллек-
туальная единица», а не «винтик», то и командный 
дух будет жить и развиваться �
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Наталия Фот,

начальник  
отдела  
стандартизации

«Каждый в нашей команде без сомне-
ния является индивидуальностью, про-
фессионалом своего дела, но высокие 
результаты мы достигаем только при 
совместной работе. Случайных людей 
в нашем Центре нет»

«Решение текущих рабочих вопросов –  
это постоянный труд, который в первую 
очередь зависит от профессиона лиз-
ма коллектива. У нас город небольшой,  
поэтому репутация нашего Центра очень 
важна не только с точки зрения предо-
ставления услуг в сфере технического ре-
гулирования и метрологии, но и из-за того, 
что именно по работе наших специалистов 
создается мнение о Росстандарте в целом 
в нашем регионе»

Владимир Клюев,

начальник отдела  
физико-химических 
средств измерений

«Задачи в современных условиях, ко-
торые ставятся перед коллективом, 
с каждым годом становятся все труд-
нее. Для их решения надо обладать 
самыми разнообразными качествами 
личности. Именно потому, что каждый 
сотрудник нашего коллектива уникален, 
сочетает в себе такие личные качества, 
как темперамент, характер, специализа-
ция в определенной области, жизнен-
ный и профессиональный опыт, знания 
и умения, мы и есть команда»

«Реализация каждой поставленной задачи, будь 
то освоение нового вида поверки, подготовка 
к аккредитации, подтверждение компетенции, 
формирование различных форм отчетов или 
реализация основных функций в виде выпол-
няемых работ, – все это маленькие проекты, 
в совокупности определяющие большой проект 
под названием «Обеспечение успешного функ-
ционирования своего предприятия в реалиях 
сегодняшнего дня».
В последние годы мы живем в постоянном со-
стоянии неопределенности и нестабильности, 
в ожидании, что нового придумают там «наверху» 
в плане законодательства и чем нам это обер-
нется – очередной сменой пакета документов, 
формы отчетности или изменением формы 
собственности организации. 
Поэтому большинство рабочих вопросов требует 
не тривиального подхода к решению, а обяза-
тельно фантазии, изворотливости и достаточного 
объема знаний в своей области»

О РАБОТЕ О КОЛЛЕКТИВЕ
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Андрей Кройтор,

начальник отдела  
механических  
средств измерений

«Ес ли говорить о нашей команде,  
то самое первое, что приходит на ум, – 
это фраза «Один за всех и все за одного». 
Но не менее важны, на мой взгляд, мо-
тивация каждого в команде, общий язык 
внутри команды и, конечно же, доверие»

«В арсенале нашего ЦСМ много интерес-
ных проектов под одним общим лозунгом – 
обеспечение единства измерений и улуч-
шение качества жизни как на территории 
Оренбургской области, так и за ее пределами. 
Многие научные достижения в Оренбургской 
области косвенно также являются проектами 
ЦСМ, ведь наука немыслима без измерений, 
а там, где есть измерения, есть и ЦСМ»

Анна Антипова,

начальник отдела  
по подтверждению  
соответствия продукции, 
услуг и СМК

«В нашей команде есть сильный ли-
дер – наш директор. Я ценю в нем ин-
теллект (деятельность Росстандарта, 
техническая и сложная, требует зна-
ний и опыта), порядочность (ведь толь-
ко личная приверженность принципам  
является примером для коллектива),  
объективность (ведь он принимает ре-
шения на основе статистических данных 
и фактов, что делает его независимым). 
Отмечу две важные составляющие на-
шей команды: общие цели и уважение 
к личности каждого»

«Самым трудным периодом в работе для 
меня был период выведения органов по сер-
тификации из состава ЦСМ после принятия 
Федерального закона «О техническом регу-
лировании», который запретил совмещение 
надзорной деятельности и работ по под-
тверждению соответствия. В то время реши-
ли оставить в ЦСМ надзор, а сертификацию 
вывести. Через некоторое время вывели 
надзор, поэтому появилась возможность 
вернуть орган по сертификации в ЦСМ.
Я вспоминаю период отработки ФГИС Рос-
аккредитации, когда в рабочее время почти 
вся Центральная часть России пыталась ра-
ботать во ФГИС, что привело к большим за-
держкам в выдаче документов по подтверж-
дению соответствия. Нами было принято 
решение перевода экспертов на круглосу-
точный график работы с целью снижения 
сроков исполнения обязательств перед за-
казчиками. Наверное, это и есть нестандарт-
ное решение сложной на тот момент задачи»
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Виталий Евсеев,

начальник отдела  
измерений  
геометрических величин

«В нашем Центре есть все для реализа-
ции всех поставленных руководством 
Росстандарта задач – наличие силь-
ного лидера в лице директора, общая 
цель – обеспечение единства измере-
ний, а также персонал, готовый и спо-
собный к постоянному самосовершен-
ствованию. Хотелось бы отметить, что 
у нас достаточно молодой коллектив, 
средний возраст – около 40 лет, поэто-
му есть не только опыт, но и стремление 
к решению любой производственной 
задачи, направленной на обеспечение 
единства измерений нашего региона»

«Запоминающимся оказалось строитель-
ство нового корпуса, а также связанный 
с этим переезд лаборатории. Правильнее 
для данного случая было бы сказать, что 
это было не просто трудно, а тяжело в пря-
мом смысле слова. Ведь эталонное обору-
дование для поверки средств измерений 
геометрических величин является очень 
громоздким, и пришлось приложить нема-
ло физических сил для его перемещения 
и установки в новом лабораторном корпусе»

Валерий Филь,

начальник отдела  
ремонта  
и технического 
обслуживания

«М ы об ъе д инены од ной це лью –  
обеспечение единства измерений, даже 
те подразделения, которые непосред-
ственного участия в этом процессе 
не принимают. Каждый член коман-
ды осознает свою роль в общем деле 
и при планировании своей деятельности 
приоритет отдает достижению общих 
целей»

«Мне запомнился 2015 год. Тогда прово-
дились специальные учения с органами 
военного управлени я, соединени ями, 
воинскими частями и организациями ма-
териа льно-технического обеспечени я 
Центрального военного округа, в рамках 
которых была продемонстрирована по-
верка средств измерений медицинского 
назначения на примере «комплексного 
эталона человека». Данный комплекс по-
зволяет определить метрологические ха-
рактеристики диагностического оборудо-
вания, контролирующего состояние всех 
органов человека. Тогда представителями 
Министерства обороны и Росстандарта 
был отмечен высокий уровень оснаще-
ния эталонной базы Оренбургского ЦСМ 
и была дана положительная оценка опе-
ративности решения поставленных задач»
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Александр Кострыкин,

начальник отдела  
радиотехнических 
средств измерений

«Между членами нашего коллектива сло-
жились доверительные отношения. Хочу 
отметить, что единое целое, команда, –  
это больше, чем сумма способностей 
отдельных ее членов, это тот главный 
фактор, который обеспечивает нашу 
конкурентоспособность на рынке ме-
трологических услуг»

«Если говорить о главных професси-
ональных достижениях моего отдела, 
то это освоение поверки виброакусти-
ческих средств измерений, отвечающих 
за безо пасность на промышленных гиган-
тах Оренбуржья. Раньше нашим предпри-
ятиям приходилось обращаться в другие 
регионы для проведения поверки, что, ко-
нечно, неблагоприятным образом отра-
жалось на производственном процессе»

«Главное профессиональное достижение 
каждого сотрудника и всего коллектива  – 
это постоянное развитие и поддержание 
высокого профессионального уровня. 
Нацеленность на результат, уверенность 
друг в друге, ответственность каждого  – 
все это и делает нас командой. Мы де-
лаем одно общее дело, в котором все 
в равной степени заинтересованы, и ста-
раемся делать это хорошо»

«Главное в нашей работе, как говорит наш 
директор, – это «читать библию», то есть 
разбираться во всех нормативных пра-
вовых документах в сфере обеспечения 
единства измерений. Наши сотрудники по-
стоянно повышают свой профессионализм, 
что в конечном итоге приводит к развитию 
и поддержанию высокого профессиональ-
ного уровня всего Центра» Аниса Азибаева,

начальник отдела  
метрологического  
обеспечения производства

Василий Колиниченко,

начальник отдела  
теплотехнических  
средств измерений

«Зачастую для решения производствен-
ных задач сотрудникам нашего Центра 
приходится мыслить нетривиально, вы-
ходя за рамки шаблонного мышления. 
Всегда есть элемент научных исследо-
ваний. Каждый из сотрудников высоко-
классный специалист и занят выполне-
нием одной определенной задачи, имея 
при этом личную заинтересованность 
в ее успешном достижении»

«Наша работа является интересной, но глав-
ное, что хотелось бы выделить, – это по-
стоянное движение вперед, мы стараемся 
не отставать от современных достижений 
науки и техники. Именно поэтому мы по-
стоянно осваиваем новые виды поверок, 
стараемся повысить эффективность ра-
боты нашего Центра. Ну и конечно, это 
невозможно без понимания своей ответ-
ственности за результаты нашей работы»
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