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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета специалистов по стандартизации ФБУ ЦСМ УФО


03 марта 2016 г.									г. Екатеринбург

Место проведения заседания Совета:
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а

На заседании Совета специалистов по стандартизации ФБУ ЦСМ УФО присутствовали:

Шахалевич Геннадий Анатольевич, генеральный директор ФБУ «УРАЛТЕСТ»;
Кислова Вероника Геннадьевна, начальник отдела МО, стандартизации и экспертных работ ФБУ «УРАЛТЕСТ»;
Богуславская Анастасия Анатольевна, начальник отдела информации ФБУ «Челябинский ЦСМ»;
Соколова Светлана Викторовна, начальник отдела стандартизации и метрологии, ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ»
Хлызов Станислав Николаевич, начальник отдела стандартизации ФБУ «Курганский ЦСМ»;
Колпакова Нина Александровна, начальник отдела информации ФБУ «Магнитогорский ЦСМ»;
Захарова Людмила Александровна, ведущий инженер отдела стандартизации ФБУ «Тюменский ЦСМ».

По предложенной повестке дня заседания были заслушаны следующие доклады:
Деятельность ЦСМ в области стандартизации. Поиск перспективных направлений деятельности. Обмен мнениями.
Докладчик – В.Г. Кислова

	Формирование фонда НД в электронном виде. Распространение НД заказчикам через интернет-ресурс. 

Докладчик – А.А. Богуславская

	Единый подход к проведению экспертизы нормативных документов специалистами ЦСМ УФО. Эксперт по стандартизации.

Докладчик – В.Г. Кислова.

	Участие ЦСМ УФО в работе ТК 417 «Безопасность и эффективность водохозяйственной деятельности». Предложения к разработке национальных стандартов в рамках деятельности ТК 417 на 2016-2017г.г.

Докладчик – В.Г. Кислова

	Взаимодействие с региональными СМИ. Вопросы организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса Программы « 100 лучших товаров России».

Докладчик – Бушневская О.Ю., ведущий специалист по связям с общественностью ФБУ «УРАЛТЕСТ».

	Разное




В ходе обсуждения были приняты решения:

	Принять во внимание план перспективных направлений деятельности ФБУ «УРАЛТЕСТ»


	Разработать проект письма-обращения в Росстандарт (ФБУ «КВФ «Интерстандарт») о предоставлении права распространения электронных документов (CD) с электронно-цифровой подписью в рамках АИС «Распространение ГОСТ». 

Ответственный - Богуславская А.А. Срок: до 31.03.2016 г.

	Подготовить проект письма в адрес ФГУП «Стандартинформ» с вопросом о разъяснении правомочности БД «Гарант», «Техэксперт» и др. при отсутствии в данных ЭБ актуализированных НД и разъяснении статуса документов, используемых из этих БД (официальные издания или справочный материал).

Ответственный - Хлызов С.Н. Срок до 31.03.2016 г.

	Отделу АСУ ФБУ «УРАЛТЕСТ» рассмотреть возможность создания электронного ресурса для обмена информацией среди специалистов в области стандартизации – «Форум стандартизаторов». 

Срок: 2 квартал 2016 года.

	Обратиться в ФГУП «ВНИИМС» с вопросом предоставления ЦСМ прав распространения методик поверки, заверенных печатью ЦСМ.

Ответственный - Кислова В.Г. Срок до 04.04.2016 г.

	Создать обменный фонд МП среди ЦСМ УФО. Ответственным лицам предоставить в ФБУ «УРАЛТЕСТ» перечень имеющихся в ЦСМ официальных методик поверки.

Срок до 01.06.2016 г.

	Направить в ФБУ «УРАЛТЕСТ» предложения к разработке национальных стандартов в рамках деятельности ТК 417, для включения в ПНС на 2017-2018г.г.

Срок до 18.04.2016 г.

	Ввести практику проведения тематических встреч специалистов ЦСМ для обмена опытом и решения поставленных в области стандартизации задач не реже одного раза в шесть месяцев.






Генеральный директор ФБУ «УРАЛТЕСТ»                                                          Г.А. Шахалевич

