
Развитие сертификации систем 

менеджмента применительно к 

деятельности ФБУ ЦСМ в области 

метрологии и испытаний 

в рамках Национальной системы 

сертификации (НСС)





Органов по сертификации 
СМК по ИСО

12

Органов по сертификации 
СМК по РВ

1

Доходы/расходы %
1,31/2,13

Деятельность по 
сертификации 2-4%,

всего 320



ФБУ ЦСМ как провайдер услуг по 
сертификации в НСС:
• Возможность предоставления 

комплексной услуги по широкому 
спектру систем менеджмента, 
предлагаемой государственной 
структурой

• Высокий уровень экспертизы и 
кадровый потенциал НСС

ФБУ ЦСМ как потребитель услуг по 
сертификации в НСС :
• Единые требования к системам 

менеджмента внутри 
подведомственных организаций 
Росстандарта

• Единообразие процессов 
управления, документов и процедур

• Разумное расходование средств ФБУ 
• Высокие стандарты оказания услуг 

по сертификации

ФБУ Региональные центры сертификации и метрологии: 



Деятельность ФБУ ЦСМ в области метрологии и испытаний 
осуществляется в соответствии с требованиями :
• критериев аккредитации, приказ Минэкономразвития Российской 

Федерации № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и 
перечня документов…»

• ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». 

выполнение требований позволяет демонстрировать компетентность,

беспристрастность, стабильное функционирование и способность

получать достоверные результаты



«Проблема управления качеством не в том, что люди мало об этом 
знают, проблема в том, что им кажется, что они знают об этом все»

«Менеджмент качества» — это буквальный перевод с английского
словосочетания «quality management». Родоначальником термина считается
Арманд Валлин Фейгенбаум, американский эксперт в области контроля
качества и бизнесмен. А распространением этот термин обязан Вильяму
Эдвардсу Демингу и его знаменитому TQM (Total Quality Management)

«Люди, компетентные в своем деле,
знают об этом деле все. За
исключением того, как его улучшить.
Улучшение требует нового типа
знаний», — Эдвардс Деминг.

Quality Management System —
это ни что иное как:
«Система Качественного Менеджмента».



"Мы работаем в структурах вчерашнего дня методами сегодняшнего над

завтрашними проблемами преимущественно с людьми, которые в позавчерашних

культурах построили структуры вчерашнего дня и не переживут послезавтрашний

день внутри предприятия."

По книге Шпренгера "Мифы мотивации".

Ежегодно во всем мире, во второй четверг ноября с 1989 года отмечается …………….???

отмечается международный день качества

Интересно было бы узнать, сколько менеджеров в нашей стране знают о
существовании этой даты?



Четвертый международный технологический форум

Технология обеспечения:

единства измерений

импортозамещения

конкурентоспособности



•Маркетинг (реклама, продажи, продвижение)

•Подготовка кадров (адаптация, развитие) ГОСТ Р 57523—2017

•Корпоративное управление знаниями ГОСТ Р ИСО 30401-2020

•Оборудование (TPM - комплексный подход к уходу за оборудованием)

•Технологии (новые технологии, новые методики, развитие)

•Технологическая подготовка (вспомогательное оборудование, оснастка, проработка)

•Автоматизация управленческого учета

•Корпоративные информационные сети (движение инфопотоков)

•Бережливое производство ГОСТ Р 56404-2015

•Управление рисками ГОСТ Р ИСО 31000-2019 



Органы по сертификации персонала

ISO/IEC 17024:2012

Органы по сертификации продукции, услуг

ISO/IEC 17065:2012

Органы по сертификации систем менеджмента

ISO/IEC 17021-1:2015

https://fsa.gov.ru/infrastructure/kogo-my-akkredituem/
https://fsa.gov.ru/infrastructure/kogo-my-akkredituem/
https://fsa.gov.ru/infrastructure/kogo-my-akkredituem/


Сироткин 
Ростислав 
Олегович

www.csm21.cap.ru

dzen.ru/gostpravda

http://www.csm21.cap.ru/

