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Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деятельности 

и об использовании имущества" 

отчета о результатах деятельности ФБУ 

и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица Х! 1. Перечень видов деятельиости, которые ФБУ "Владимирский ЦСМ" вправе 


осуществлять в соответствии с учредительными документами 


(с уставом ФБУ ЦСМ) 


Проведение поверки средств измерений до авода в эксплуатацию или после ремонта 

(первичная), а также в процессе эксnдyатации (периодическая), в том числе предназначенных 

применения в сфере государственного реryлирования обеспечения единства измерений, в 

соответствии с установленной областью аккредитации, а также включенных в перечень средств 

измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном 

порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными 

центрами метрологии и учитываемых при формировании государственного задания в 

1"".nТl" .....У'Т1DТлА" действующим Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по 

IтеХНИЧ4~СВ:ОЪt![у реryлированию и метрологии учреждениями в качестве основных видов 

3.1.1.3 Проведение передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим 

эталонам единиц величин, средствам измерений, техническим системам и устройствам с 

измерительными функциями, в том числе учитываемое при формировании государственного 

задания в соответствии с действующим Ведомственным перечнем государственных услуг 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по 

техническому реryлированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в 

Ч'\.'''''-'.Ц'''I,rl''' испытаний стандартных и (или) средств измерений в целях утверждения 

в установленном порядке и в соответствии с установленной областью аккредитации, в том 

учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с 

Iде:йств,rЮJЩИIМ Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому 

реryлированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в качестве 

3.1.2 Иные виды прииосящей доход деятельиости подоговорам с ЮЛ и ФЛ иа возмездиой 

осиове в соответствии с закоиодательством РФ в сфере техиического регулирования, 

3.1.2.1. 

.L!J\.Il:)I;1.Цl;1rl.1'l1;1 обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, 

IКОIНС'rp~{К1'ОРСЮ)Й. технологической документации и других объектов в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в добровольном порядке, 

включая иные объекты, в отношении которых законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза, в соответствии с областью 

Изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, реryлировка и техническое обслуживание 
измерений (включая эталоны, испытательное оборудование и изделия медицинской 

Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с измерительными 

L-____-1~~~~шu]rn~QY~~~~llL~~~~~~~~~~~цtllg~~едеятельносТи 



3.1.2.9. Поовепение пеовичной и периопической атrестanии испытательного оборvдования. 

3.1.2.10 Проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной 

деятельности по их заявкам, ВКЛЮЧaJI оценку состояния измерений в испытательных и 

измерительных лабораТQРИЯХ. 
Работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

vстановленной сфере деятельностп 

3.1.2.11. 

Разработка методик ВНVТDилабооаТОПНОГQ КОНТDоля точности измеоений3.1.2.12. 
разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик аттестации3.1.2.13. 

u
,ного ()n()nv IЯ и 

Проведение работ по добровольной, сеuтиФикации систем менедЖМента3.1.2.14. 
IПроведение работ по добровольному и обязательному подтверждению соответствия 

(сертификации, декларированию) товаров, работ, услуг в соответствии с областью аккредитации I
i 

3.1.2.15. 

lи ..... ~Яf<()J.!'{)!' .~.. " ,~,"'~ '"" ,Х "" lПИИ. 

Проведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образцов продукции, и i 

осvшествление экспеотной опенки поодvк 11111 В соответствии с областью аккоепитапии 

3.1.2.16. 

Работы по измерениям параметров продукции, технологических процессов и окружающей3.1.2.17. 
соепы ,_ ._.т... ".Н· НП.J.!'I'.Т'Х ..~ ....y -'lний ПООj ~)3-1.2.1&. О и ПnОR' 

Разработка станпаотов ооганизапиЙ. технических vсловий на ПООПVКI1Ию (поопессы)3.1.2.19. 
Пn()пеrrеяие nяn()т П() . ." 1J11'.J.!'I'.JY r.ТЯJ.!'1ТЯnТ{)П112.2() 
Участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установленной сферой3.1.2.21. 

,ности 

Оказание методической помощи органам по сертификации и испытательным лабораториям 

(центрам), осуществляющим деяте.1ЬНОСТЬ в Системе сертификации ГОСТ Р и в других 

системах аккредитации и сертификации, в области организации и проведения работ по оценке 

соответствия в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской 

Федерации, актами Министерства промыwленности и торговли Российской Федерации, 

3.1.2.22. 

от ,~'" ,<" ...... ИlЯМИ <ЬР.: по метоологии 

Информационные услуги, внедрение современных методов менедЖМента в установленной сфере3.1.2.23 
YТ"'~""'"I.lI::Я· 

Издание и реализация научно-методических, справочных, информационных печатных, 

аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам технического регулирования, 

3.1.2.24 

станпаотизапии и обеспечения ~J.щ.t\~IIU измеоениЙ. 
3.1.2.25. Разработка, производство, техничеСКaJI поддержка и документирование программных продуктов 

......,....,..,z
в стеое 
Создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства измерений,3.1.2.26. 

IЯНИЯ. lНИЙ 

3.1.2.27 Регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятими-изготовителями продукцию во 

ВлапИМИDской области. 
Прове..дение специальной опенки vсловий труда3.1.2.28. 

3.1.2.29 Организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров, 

производственной практики, конференций, выставок и конкурсов ПQ вопросам технического 

регулирования и обеспечения единства измерений, качества товаров (продукции, работ, услуг), 

систем менепжмента . 
3.1.2.30. Оказание экспертных услуг в региональных, федеральных, международных мероприятиях, 

выставочных и конкурсных программах по вопросам обеспечения качества продукции и услуг, 

обеспечения единства измерений, внедрения систем качества по поручению Федерального 

по v IAНИJn И 

3.1.2.31. Проведение судебных экспертиз для органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов, иныхорганов и должностных лиц Российской Федерации, наделенных правом назначения 

экспертиз, а также проведение экспертных исследований для граждан и юридических лиц, по 

гражданским и арбитражным делам,делам об административных правонарушениях в области 

технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения 
1 

nnn!rJ1R'p.в 

3.1.2.32 Распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, 

содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов, и 

предоставление информации о них юридическим и физическим лицам; органам 

государственной власти и местного самоуправления, официальные копии документов фонда 

технических регламентов и стандартов на бумажном носнтеле и (или) в электронно-цифровой 

I форме пРедоставляются бесплатно. 
3.1.2.33 Проведение экспертизы и согласования нормативной и технической документации по заявкам 

1'1"\_yy'l"f'yy............. ,. .......". ----
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3.1.2.34 Проведение атreстации первичных референтных методик (методов) измерений. референтных 

методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере 

гос а ственного е ли ования в в вин с областью ак е ит 
3.1.2.35 Оказание методической помощи (ВКЛЮЧая проведение семинаров) промышленным 

пных технологий в ссийской п омышленности 

И.о.директора р.В.Моисеев 

Главный бухгалтер Е.А.крылова 

http:3.1.2.35
http:3.1.2.34
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Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деJlТельности 

и об использовании имущества" отчета о 

результarах деJlТельности ФБУ 

и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица N!! 2. Перечень услуг (работ) ФБУ "Владимирский ЦСМ", которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Поверка СИ в соответствии с установленной 

3.1.1.1 областью аккредитации: в том числе по видам 

IМI~ХfI1Пlче:ских величин, величин расхода, 

Iв~{еС;ТИМСIСТИ УРОВНЯ,параметровпотока, 

пт;rу:rт;ru давления и вакуума, физико

IХI:IМllче:ских величин, температурных и 

Iте:плюd~И:~И'Iе(:ПIХ величин, величин времени и 

электрических и магнитных 

в рамках иных видов
3.1.2. 

Проведение калибровки средств измерений, в 

числе по видам измерений: измерения 

IМI:Х~Шllче:ск:их величин, измерения величин 
IРSlсход;а. вместимости, уроВШI, параметров 

измерения величин давления и 

3.1.2.3. вакуума, измерения температурных и 

величин, 

измерения величин времени и частоты, 

измерения электрических и магнитных 

величин, измерения радиоэлектронных 

величин, измерения оптических и оптико

величин 

3.1.2.4. в комиссиях по атrестации 

Юридические и физические лица 

Юридические и физические лица 

Юридические лица 

ремонт, юстировка, регулировка и 

техническое обслуживание средств измерений
3.1.2.6. Юридические и физические лица 

(включая эталоны, испытательное 

3.1.2.9. проведение первичной и периодической 
Юридические лица 



3.1.2.10. 

3.1.2.16 

3.1.2.24. 

3.1.2.27. 

проведение обследований СОСТОJlНия 

метрологического обеспеченИJI субъектов 

хозяйственной деятельности ПО их заявкам, 

включая оценку состоJlНИJl измерений в 

испытательных и измерительных 

проведение исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе отбор образцов 

продукции, и осуществление экспертной 

оценки продукции в соответствии с областью 

издание и реализация научно·методических, 

справочных, информационных печатных, 

аудиовизуальных, электронных материалов 

по вопросам технического регулирования, 

стандартизации и обеспеченИJI единства 

ме ений 

3.1.2.23. информационные услуги, внедрение 
Юридические и физические лицасовременных методов менеджмента в 

3.1.2.29. 


3.1.2.32. 


организация и (или) проведение совещаний, 

консультаций, лекций, семинаров, 

производственной практики, конференций, 

выставок и конкурсов ПО вопросам 

технического регулирования и обеспечения 

единства измерений, качества товаров 

(продукции,работ,услуг),систем 

распространение официальных копий 

опубликованных национальных стандартов, 

содержащихся в федеральном 

информационном фонде технических 

регламентов и стандартов, и предоставление 

информации о них юридическим и 

физическим лицам; органам государственной 

власти и местного самоуправления 

официальные копии документов фонда 

технических регламентов и стандартов на 

бумажном носителе и (или) в электронно

Юридические лица 

Юридические лица 

Юридические и физические лица 

Юридические лица 

Юридические и физические лица 

Юридические лица 

Юридические лица3.1.2.33 

бесплатно 

Р.В.Моисеев 

Е.А'крьшова 

http:3.1.2.32
http:3.1.2.29
http:3.1.2.23


ПРВJI"",,,,,,,е • рa:wшy 1 
'Ивфopмaцu о peэy!lЬТIП8X дemlJlЬВOCТX 
_ об _СПQJlЬЗOII8ВIIII~' orчeтa о 

peэy!lЬТIП8X деmw.ИOCТll ФБУ 

и об ИСПOJOOOII4IUIИ 38JtPI'IШеввоro 3& IIJO( 

федepallыlro ~ 

Таблнца х. 3. Сведении о количественном составо 11 КВIЛНфllкацин сотрудников ФБУ "ВладимирскиМ ЦСМ" 

по заКУПQМ 1 катеroрии- замеcnпeль наЧа11ЬНИQ 

7 5 

и ремонту 

Е.А. КРЫJЮва 

.............. -- _ ... _------



Приложение к разделу 1 
"ИнфОРМIЩИJI о результатах деJIТельности 

и об использовании имущества" 

отчета о результатах деJIТельности ФБУ 

и об использовании закреплениого З8 ним 

федерального имущеСТВ8 

Таблица Х2 4: Перечень апестатов, лицензий, сертификатов, свидетельств 
и иных разрешительных документов ФБУ "Владимирский ЦСМ" 

2 

3 

внесено в реестр 

AтrecтaT аккредитации испытательной лаборатории 
06.09.20 16г. 

выдан 

AтrecтaT аккредитации в области обеспечение 

единства измерений для: выполнеИИJI работ и (или) 

оказания услуг по поверке средств измерений 

аккредитации в 

единства измерений для: выполнеИИJI работ и (или) 

оказания услуг по аттестации методик (методов) 

измерений и метрологической экспертизе 

о регистрации в системе 
001436 29.12.2015 

27.08.2013 

И.о.дирекrора 

Главный бухгалтер 

RA.RU.21ПФ68 

RA.RU.311222 

РОСС 

RU.OOO 1.31 0289 

Свидетельства 

выдан 

внесено в реестр 

03.04.2018г. 

выдан 

28.05.2018г. 

бессрочный 

бессрочный 

бессрочный 

до 29.l2.2020r. 

бессрочный 

Р.В.Моисеев 

Е-А. Крылова 



Форма 0503760 с.2 
ТаблицаN21 

Сведения об основных направлениях деятельности 

ФБУ" Владимирс((ий ЦСМ" 

на 1 инвари2019 года 

Iизмерений", Федеральный закон от 

12.2002 Н2 184-ФЗ "О техническом 

Проведение поверки средств измерений в соответствии с реryлировании", Федеральный закон 

установленной областью аккредитации. от 29.06.2015 Н!! 162-ФЗ "О 
стандарпаацив 8 Российской 

'ВладимиpcICIIЙ ЦСМ", с 

Обеспечение единства измерений в рф ДЛJI 

обеспечеНЮI по1ребностей граждан, 

общества и rocyдapcтвa в получении 

о&ективны:к, достоверных и сопоставимых 

pcsyльтатов измерений. 

Е.А.Крылова 

afI;;-



К'.I:т фopкw по ОКУД 0503762 

СВЕДЕНИЯ 


о результатах деятuьности учреждении по исполненню 


государственного (МУННЦИП8J1ЬНОГО) эадаННR 


ФБУ "ВяаднМИРСКИЙ ЦСМ" иа 1 инвари 2019 года 

БВ34 

~ Е.А.Крылова 

~ 



