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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение о Центре метрологии и сертификации «СЕРТИМЕТ» (далее
Центр) распространяется на деятельность Центра метрологии и сертификации «СЕРТИМЕТ»
Федерального государственного бюджетного учреждения Административно-хозяйственного
управления Уральского отделения Российской академии наук (далее АХУ УрО РАН).
Настоящее Положение описывает сведения о юридическом лице, в состав которого
входит Центр в качестве структурного подразделения, сведения о кадровом составе Центра,
цели, задачи, функции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими
организациями и финансовую деятельность Центра.
Настоящее Положение разработано на основании Устава АХУ УрО РАН,
утвержденного приказом Федерального агентства научных организаций № 30 от 1 января
2016 г., а также ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о метрологической службе
Государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц»
утвержденные постановлением Госстандарта РФ № 295 от 30.12.93 г.
Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества
Центра.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Центр функционирует в составе и является структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного учреждения Административно-хозяйственного управления
Уральского отделения Российской академии наук на основании приказа № 06 от 15.01.2014 г.
Статус организации, на базе которого функционирует Центр, определен Уставом,
который утвержден приказом Федерального агентства научных организаций № 30 от 1 января
2016 г..
АХУ УрО РАН является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме
федерального государственного бюджетного учреждения. Учредителем и собственником
имущества АХУ УрО РАН является Российская Федерация. Функции и полномочия
учредителя от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО). Целью и предметом деятельности АХУ УрО РАН является
осуществление научно-вспомогательного и технического обслуживания деятельности ФАНО
и подведомственных ему организаций.
Информационные данные об АХУ УрО РАН:
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение
Административно-хозяйственное управление Уральского отделения Российской академии
наук.
Сокращенное наименование: АХУ УрО РАН
Место нахождения: Россия, 620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91,
тел: (343) 374-44-54, факс: (343) 374-22-98
Центр образован в виде самостоятельного структурного подразделения для выполнения
задач по обеспечению единства и требуемой точности измерений и испытаний, выполняемых
в организациях подведомственных Федеральному агентству научных организаций, в процессе
научных исследований и других работ.
В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской
Федерации в области аккредитации и обеспечения единства измерений, постановлениями
Правительства РФ, организационными и методическими документами Федеральной службы
по аккредитации, распоряжениями и приказами Федерального агентства научных организаций
и АХУ УрО РАН и настоящим Положением.
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Информационные данные о Центре:
Полное наименование: Центр метрологии и сертификации «СЕРТИМЕТ»
Федерального государственного бюджетного учреждения Административно-хозяйственного
управления Уральского отделения Российской академии наук.
Сокращенное наименование: Центр «СЕРТИМЕТ» АХУ УрО РАН
Место осуществления деятельности: Россия, 620990, г. Екатеринбург, ул. Амундсена,
д. 106,
тел/факс: (343) 362-33-97,
Е-mаil: ignatenkova@sertimet.ru.
3 СТРУКТУРА
Центр возглавляет руководитель, имеющий высшее образование по одной из
специализаций: метрология, сертификация или стандартизация, а также практический стаж
работы на инженерно-технических и руководящих должностях по метрологическому
обеспечению научных исследований или производства не менее 5 лет.
Руководитель Центра назначается и освобождается от должности приказом начальника
АХУ УрО РАН и административно подчиняется начальнику АХУ УрО РАН. На время
отсутствия руководителя Центра его обязанности возлагаются на исполняющего обязанности
руководителя, назначаемого приказом начальника АХУ УрО РАН.
Штатная численность Центра утверждается начальником АХУ УрО РАН.
Организационная структура Центра с указанием административной и функциональной
подчиненности приведена в Приложении А. Все сотрудники Центра подчиняются
непосредственно руководителю.
Для сотрудников Центра разработаны и утверждены должностные инструкции,
устанавливающие функции, обязанности, права и ответственность, требования к образованию
и опыту работы. Каждый сотрудник ознакомлен с должностной инструкцией и Руководством
по качеству, и знает конкретную сферу своей деятельности и ответственности.
4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Основной целью Центра является обеспечение единства и требуемой точности
результатов измерений и испытаний, выполняемых в АХУ УрО РАН и организациях
подведомственных ФАНО, в процессе научных исследований и других работ.
Основными задачами Центра является:

систематический анализ метрологического обеспечения научных исследований
и других работ, выполняемых в организациях подведомственных ФАНО,

определение
основных
направлений
деятельности
по
проблемам
метрологического обеспечения результатов измерений и испытаний, выполняемых в
организациях подведомственных ФАНО.

повышение уровня и развитие техники измерений в организациях
подведомственных ФАНО, включая внедрение современных методов (методик) и средств
измерений, информационно-измерительных систем и комплексов, средств калибровки, в том
числе стандартных образцов материалов (веществ),

информационноконсультационно-методическая
работа
по
вопросам
метрологического обеспечения научных исследований и других работ, выполняемых в
организациях подведомственных ФАНО.
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5 ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
Участие в разработке отраслевой политики в области единства измерений и
метрологического обеспечения в организациях подведомственных ФАНО.
Координационная
деятельность
метрологического
обеспечения
научноисследовательских и прикладных работ в организациях подведомственных ФАНО.
Проведение целевых проверок метрологического обеспечения научных исследований и
прикладных разработок в организациях подведомственных ФАНО.
Выполнение работ по аттестации методик (методов) измерений состава и свойств
веществ и материалов в организациях подведомственных ФАНО.
Выполнение работ по метрологической экспертизе технической документации
(технических заданий, технических условий, технологических инструкций (регламентов),
отчетов о научно-исследовательской работе и т.д.), проектов стандартов организации, а также
документов на разработку отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов
предприятия в организациях подведомственных ФАНО.
Подготовка подразделений АХУ УрО РАН, лабораторий, испытательных центров и
центров коллективного пользования организаций подведомственных ФАНО и других
организаций к аккредитации в национальной системе аккредитации.
Подготовка к сертификации систем качества АХУ УрО РАН, организаций
подведомственных ФАНО и других организаций.
Проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок, конкурсов по вопросам
метрологического обеспечения; подготовка информационных материалов по вопросам
метрологического обеспечения и деятельности Центра.
Комплектация, ведение и актуализация фонда нормативной документации,
используемой в АХУ УрО РАН, аккредитованных лабораториях, испытательных центрах и
центрах коллективного пользования организаций подведомственных ФАНО.
Ведение реестра методик измерений, аттестованных Центром, и свидетельств об
аттестации методик измерений.
Ведение реестра стандартных образцов (отраслевых стандартных образцов,
стандартных образцов предприятия) состава и свойств веществ и материалов, аттестованных
Центром.
Взаимодействие со сторонними организациями по вопросам метрологического
обеспечения.
Подготовка проектов приказов по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
Организация подготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов
Центра.
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ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА «

Своевременно и квалифицированно осуществлять выполнение функций, возложенных
на Центр.
Соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам при
осуществлении деятельности указанной в области аккредитации.
Безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации сведения о
результатах своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их
компетентности, изменениях технической оснащенности Центра.
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Уведомлять национальный орган по аккредитации о прекращении деятельности в
качестве аккредитованного лица в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
Уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным способом
лиц, с которыми у АХУ УрО РАН в течение года, предшествующего принятию
соответствующего решения национального органа по аккредитации, были заключены
договоры на выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации.
Обеспечивать сохранность документов и дел Центра.
Повышать квалификацию сотрудников Центра.
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ПРАВА ЦЕНТРА

Центр имеет право:
Выполнять работы, предусмотренные данным Положением, в том числе осуществлять
деятельность в области аккредитации, закрепленной в Приложении к аттестату аккредитации.
Участвовать в комплексных проверках и проводить целевые проверки
метрологического обеспечения научных исследований и других работ в АХУ УрО РАН и
организациях подведомственных ФАНО.
При проведении целевых проверок метрологического обеспечения научных
исследований и других работ в организациях подведомственных ФАНО:
- посещать организации подведомственные ФАНО с целью
ознакомления с
документами по вопросам установления и соблюдения требований к измерениям, единицам
величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений; к
применению стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений;
- запрашивать и получать отчеты, справки и другую информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Центра;
- вносить начальнику АХУ УрО РАН и руководителям организаций подведомственных
ФАНО предложения по улучшению метрологического обеспечения НИР;
- информировать начальника АХУ УрО РАН и руководителей организаций,
подведомственных ФАНО, об изменениях в законодательных актах, нормативной
документации в области метрологии и стандартизации.
Вносить предложения начальнику АХУ УрО РАН об отмене нормативных документов,
приказов, распоряжений и указаний в области метрологического обеспечения,
противоречащих действующему законодательству, метрологическим правилам и нормам.
Участвовать в разработке комплекта документов, необходимых для подготовки
лабораторий, испытательных центров и центров коллективного пользования организациях
подведомственных ФАНО и других организаций к аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Представлять интересы АХУ УрО РАН в Федеральной службе по аккредитации
(Росаккредитации), Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт), Ростехнадзоре и других организациях по вопросам, входящим в компетенцию
Центра.
В пределах компетентности Центра вести переписку с организациями
подведомственными ФАНО, со службами по метрологическому обеспечению организаций
подведомственных ФАНО, территориальными органами Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, Федеральной службой по аккредитации и
другими организациями.
Визировать и подписывать документы в пределах компетентности Центра.
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Разрабатывать и выпускать инструкции, отчеты, планы, графики и другие документы,
относящие к компетенции Центра.
Указывать в рекламных материалах и документах АХУ УрО РАН информацию о факте
аккредитации и внесении в Реестр аккредитованных лиц.

8

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководитель Центра несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и осуществление функций, предусмотренных настоящим
Положением, подбор и расстановку кадров;
- выполнение приказов и распоряжений руководства АХУ УрО РАН по вопросам,
входящим в компетенцию Центра;
- сохранность материальных ценностей и документации Центра;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины сотрудниками Центра»,
несоблюдение ими требований пожарной и технической безопасности.
Сотрудники Центра несут дисциплинарную ответственность за качественное и
своевременное выполнение обязанностей, определенных должностными инструкциями.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АХУ УРО РАН,
ЗАКАЗЧИКАМИ И С АККРЕДИТУЮЩИМ ОРГАНОМ
Центр через руководителя взаимодействует с начальником и службами АХУ УрО РАН:
- по вопросам заключения договоров с поставщиками услуг, заказчиками - с
финансово-экономическим отделом и юридическим отделом,
- по вопросам охраны труда и техники безопасности - с отделом охраны труда,
- по вопросам обеспечения Центра материально-техническими ресурсами - с отделом
централизованного снабжения.
Центр взаимодействует с другими организациями через руководителя Центра.
Центр взаимодействует с национальным органом по аккредитации через начальника
АХУ УрО РАН.
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Взаимоотношения Центра с другими организациями регулируются соглашениями о
взаимодействии и договорами, заключаемыми заинтересованными организациями с АХУ УрО
РАН.

Согласовано:
Начальник
юридического отдела АХУ УрО РАН

_____________________ Т.В. Силкина
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Приложение А
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА «СЕРТИМЕТ»
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АХУ УРО РАН

Начальник
АХУ УрО РАН

Бухгалтерия
Отдел кадров
Плановый отдел

Руководитель
Центра «Сертимет»

Отдел
централизованного
снабжения
Юридический отдел

Ведущий специалист – 2 шт. ед.
Старший инженер по метрологии - 1 шт. ед.
Инженер по метрологии - 1 шт. ед.

Обозначения:

- функциональное подчинение;
- административное взаимодействие;
- Центр «Сертимет»
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