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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы стандартизация в РФ, 

выделяются специализированные центры в отдельных регионах страны. 

 

Стандартизация в РФ является инструментом обеспечения качества 

продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной коммерческой 

деятельности. Проблема качества актуальна для всех регионов страны, 

независимо от зрелости их рыночной экономики.  

Цель работы – анализ деятельности центров стандартизации в РФ, 

относительно каждого федерального округа. 

При рассмотрении федеральных округов РФ проанализированы следующие 

государственные региональные центры стандартизации, метрологии и 

испытаний: 

ФБУ «Владимирский ЦСМ», проводит различные экспертизы с 

оформлением и выдачей заключения; обеспечивает выдачу пользователям на 

руки на установленный срок учтенных экземпляров нормативных документов 

фонда по договорам на пользование фондом, актуализацию с выездом на место 

имеющихся на предприятиях фондов НД с предоставлением текстов изменений 

[1]. 

ФБУ «Мурманский ЦСМ» проводит разработку, актуализацию и экспертизу 

технических условий и стандартов организаций, представляет слуги по 

разработке и внедрению систем менеджмента качества. Имеет неоднократное 

звание «Лидер региональной экономики» в номинации «Современная 



эффективная методика реализации политики государства в области 

стандартизации и обеспечения единства измерений» конкурса, проводимого 

Международной академией реальной экономики [2]. 

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» регистрирует информацию о продукции, 

выпускаемой в регионе, на основе каталожных листов продукции, формирует 

базу данных «Продукция Волгоградской области», направляет эту информацию 

в базу данных «Продукция России»; предоставляет информацию о продукции, 

выпускаемой в регионе всем заинтересованным лицам [3]. 

ФБУ «Удмуртский ЦСМ» выполняет оценку состояния измерений в 

измерительных и испытательных лабораториях, участвует в аккредитации 

органов по сертификации, испытательных лабораторий, организует семинары и 

чтение лекций [4]. 

ФБУ «Тюменский ЦСМ» – это одно из крупнейших региональных 

государственных учреждений Росстандарта, решающее задачи, направленные на 

защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

отрицательных последствий недостоверных результатов измерений и напрямую 

содействует развитию экономики и научно–технического прогресса [5]. 

ФБУ «Иркутский ЦСМ» проводит инспекционный контроля за 

деятельностью аккредитованных юридических лиц на право калибровки средств 

измерений; обеспечивает производство судебной нормативной экспертизы по 

гражданским и арбитражным делам в области обеспечения единства измерений, 

стандартизации и оценки соответствия [6]. 

ФБУ «Амурский ЦСМ» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента и Правительства РФ, нормативными правовыми 

актами Министерства промышленности и энергетики РФ, действующими 

постановлениями, приказами, распоряжениями, правилами и инструкциями 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

законодательными и иными правовыми актами Амурской области, не 

противоречащими федеральному законодательству, а также Уставом центра [7]. 



Ялтинский центр сертификации, созданный для облегчения прохождения 

сертификации услуг организациям, расположенным в городе Ялта, и других 

районах Крыма. Исследуемый центр сертификации может предложить 

следующее: 

− сертификация услуг по временному размещению лиц;  

− оценка соответствия (категоризация) гостиниц и иных средств 

размещения требованиям категории (звезд) согласно ДСТУ 4269:2003 «Услуги 

туристические. Классификация гостиниц»;  

− сертификация услуг питания на соответсвие требованиям ДСТУ 

4281:2004 «Заведения ресторанного хозяйства. Классификация»;  

− сертификация туристических услуг. 

 

Сертификация в городе Ялта способствует не только повышению уровня 

обслуживания туристов, но и обеспечению схожих возможностей различных 

субъектов туристической деятельности на рынке услуг. Кроме того, 

обеспечивает защиту прав и законных интересов потребителей [8]. 

Таким образом, в каждом регионе страны существуют специализированные 

центры, стремящиеся к максимальному обеспечению качества продукции и 

улучшению жизни людей. Каждый из рассмотренных центров отличается 

различными достижениями. Следует постоянно совершенствоваться и 

предлагать для населения РФ все более модернизированные услуги в области 

стандартизации. 
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