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1. Общие положения 

1 . 1 . Настоящее положение определяет статус, цели и виды деятельности, 
управление и организационную структуру Череповецкого филиала (далее Филиал) 
Федерального бюджетного учрелсдения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области» (далее ФБУ 
«Вологодский ЦСМ» или Центр). 

1.2. Череповецкий филиал Федерального бюдлсетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испьгганий в 
Вологодской области» является обособленным структурным подразделением Центра и 
создан для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации функций Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сферах технического 
регулирования и обеспечения единства измерений в Вологодской области, в пределах 
компетенции Центра. 

1.3. Филиал осуществляет деятельность в сферах технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, в пределах компетенции, в г. Череповец и в районах: 
Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Кадуйском, Вытегорском, Устюженском, 
Чагодощенском, Череповецком Вологодской области 

1.4. Взаимоотношения между Филиалом и Центром строятся на основе 
административного подчинения в соответствии с настоящим Полол<ением и Уставом 
Федерального бюдлсетиого учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области». Нормативные 
документы, изданные руководством Центра, являются обязательными для руководства и 
персонала Филиала. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от 
имени, по поручению и под ответственность Центра. Директор Филиала действует на 
основании доверенности, вьщаваемой Центром. 

1.6. Филиал движимым и недвилсимым имуществом не наделяется, своего 
расчетного и лицевого счета не имеет, бухгалтерский учет не ведет, бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую отчетность не составляет. 

1.7. Филиал имеет печать, угловой щтамп и фирменные бланки с наименованием 
Филиала и указанием своей принадлежности Центру. 

1.8. В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, 
актами Министерства промьппленности и торговли Российской Федерации, приказами 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Уставом ФБУ 
«Вологодский ЦСМ», Политикой в области качества и Рзосоводством по качеству ФБУ 
«Вологодский ЦСМ», приказами и распорялсениями директора Центра, а также 
настоящим Пололсением. 

1.9. Руководство деятельностью Череповецкого филиала ФБУ «Вологодский ЦСМ» 
осуществляет директор Филиала. Директор Филиала назначается на должность и 
освобождается от нее директором Центра. 

1.10. Филиал осуществляет в соответствии с государственным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящимся к его 
основным видам деятельности в сферах технического регулирования и обеспечения 
единства измерений, в соответствии с настоящим Положением. 

1 . 1 1 . Филиал не вправе отказаться от вьшолнения государственного задания. 
1.12. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
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случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренными настоящим Положением, в сферах, 
указанных в пункте 1 .2 . настоящего Положения, для гралодан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.13. Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе 
иные виды деятельности, не являюпщеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это слулшт достижению целей, ради которых он создан, и 
соответствзтощую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
Пололсении. 

1.14. Филиал отвечает перед Центром за результаты своей деятельности, 
осуществляемой от имени Центра. 

1.15. Филиал отчитывается перед Центром о результатах деятельности по 
установленным формам и в установленные сроки. 

1.16. Полное наименование Филиала: 
Череповецкий филиал Федерального бюджетного учрелодения «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области»; 
Сокращенное наименование: 
Череповецкий филиал ФБУ «Вологодский ЦСМ»; , 
Место нахолодения Филиала: 1 6 2 6 0 3 , Вологодская область, г. Череповец, 

ул.Краснодонцев, д.21 А. 

2. Предмет и цели деятельности Филиала 

2 . 1 . Предметом деятельности Филиала является вьшолнение работ и оказание услуг в 
сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений. 

2 . 2 . Целями деятельности Филиала являются: 
обеспечение единства измерений в Российской Федерации для обеспечения 

потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверньж и 
сопоставимых результатов измерений; 

обеспечегше функционирования эффективной системы оценки соответствия 
продукции и системы качества, направленных на захциту жизни и здоровья гралсдан, 
имуп^ества физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, повьппения уровня экологической безопасности в сфере технического 
регулирования, ставдартизации и обеспечения единства измерений. 
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3. Виды деятельности Филиала 

3 . 1 . В целях реализации предмета и целей деятельности раздела 2 настоящего 
Положения в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской 
Федерации, актами Министерства промьппленности и торговли Российской Федерации, 
приказами Федерального агентства по техническому регулировагопо и метрологии Филиал 
осуществляет на территории своей деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего 
Положения: 

основные виды деятельности: 
- проведение поверки средств измерений; 
- проведение передачи единиц величин от государственных эталонов едшшц 

величин другим эталонам еди1шц величин, средствам измерений, тех1шческим системам и 
устройствам с измерительными функциями; 

- проведегше испьгганий стандартных образцов и (или) средств измерений в целях 
утверждения типа в установленном порядке и в соответствии с установленной областью 
аккредитации; 

- проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проекпюй, 
конструкторской, технологической документации и других объектов; 

- проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения едшютва измерений, в соответствии с 
областью аЕафедитации; 

- распространение официальных копий опубликовагшых национальных стандартов, 
содержащихся в федеральном шгформациошюм фонде техгшческих регламентов и 
стандартов, и предоставление информации о них юридическим и физическим лицам; 

- И1ше виды приносящей доход деятельности по договорам с юридическими и 
физическими лицами на возмездной основе в соответствии с законодатетством Российской 
Федерации в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений: 

- проведение испыгагшй стшадартных образцов и (или) средств измерений, а также 
технических систем и устройств с измерителыаши функциями; 

- проведение метрологической экспертизы проектной, конструкторской, 
технологической документации и других объектов; 

- проведение калибровки средств измерений; 
- участие в комиссиях по аттестации поверителей; 
- проведение аттестации алгоритмов и программ обработки дшшых при измере1шях; 
- изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и тех1шческое 

обслуживание средств измерений (включая эталоны, испьггателыюе оборудование и изделия 
медицинской техники), а также ремонт, монтаж, техническое обслу>1Шва1П1е приборов и 
узлов учёта; 

- разработка государственных эталонов едитшц величин; 
- изготовление за счёт средств, полученных от приносящей доход деятежпости, 

средств измерений и стандартных образцов и их реализация; 
- оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с 

измерительными фушщит1и при осуществлении работ (услуг) в установленной сфере 
деятельности; 

- проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования; 
- проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов 

хозяйственной деятельности по их заявкам, включая оценку состояния измерений в 
испыгательных и измерительньк лабораториях; 

- работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей в установленной сфере деятельности; 
- разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерешш; 
- разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик аттестации 

испытательного оборудования и методик вьшолнения измерений; 
- проведение работ по добровольной сертификации систем менеджмента качества; 
- работы по подтверлсденшо соответствия; 
- проведение исследований (испьгганий) и измерений, в том числе отбор образцов 

продукции, и осуществление экспертной оценки продукции в соответствии с областью 
актсредитации; 

- работы по измерениям параметров продукции, технологичесюгх процессов и 
окружающей среды; 

- организация и проведение мелшабораторных сравнительных испыгагшй продукции 
(товаров); 

- разработка стаьщартов оргагшзаций, технических условий на продукцшо 
(процессы); 

- проведение работ по разработке национальтк стандартов; 
- нау^шо-исследовательские, опьгшо-конструкторские, технологические работы и 

работы по инновационному развитию в установленной сфере деятельности; 
- участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установлешюй 

сферой деятельности; 
- оказание методической помощи органам по сертификации и испытательным 

лабораториям (центрам), осуществляющим деятельность в Системе сертификации ГОСТ Р и 
в других системах шасредитации и сертификации, в области организации и проведения работ 
по оценке соответствия в соответствии с закогюдательными и иными правовыми актами 
Российской Федерации, шсгами Мш1истерства промьпплешюсти и торговли Российской 
Федерации, приказами Федерального агентства по техническому регулирова1Ш10 и 
метрологии; 

- информационные услуги, внедрение современных методов менедлсмепта в 
установленной сфере деятельности; 

- издание и реализация научно-методичесюк, справочных, информационных 
печатных, аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам технического 
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; 

разработка, производство, техническая поддержка и документировагше 
программных продуктов в установлешой сфере деятельности; 

- создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства 
измерений, технического регулирования, качества, испытаний; 

- 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 менеджмента качества; 

- оказание экспертных услуг в региональщ.1х, федеральных, международных 
мероприятиях, выставочных и конкурсных программах по вопросам обеспечения качества 
продукции и услуг, обеспечения единства измерегшй, внедрения систем качества по 
поручению Федерального агентства по тех1шческому регулированию и метрологии. 
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4, Права Филиала 

4 . 1 . Филиал в соответствии с действующим законодательством имеет право: 
- представлять Центр в пределах своей компетенции на закрепленной территории в 

органах исполнительной власти; 
- вьшолнять платные работы и оказывать платные услуги в области технического 

регулирования и обеспечения единства измерений липгь постольку, поскольку это слуяшт 
достижению целей, ради которых создан Центр, и соответствуюпще этим целям. 

5. Управление Филиалом 

5 . 1 . Директор Центра: 
- утверлсдает Положение о Филиале, вносит изменения и дополнения в настоящее 

Положение; 
- определяет основные направления деятельности Филиала; 
- определяет структуру Филиала; 
- утверждает штатное расписание Филиала; 
- назначает на доллшость и освобождает от доляшости дире1стора Филиала по 

основаниям, предусмотренным законом; 
- утверлсдает цены, тарифы на вьшолняемые Филиалом платные работы, услуги; 
- осуществляет контроль деятельности Филиала; 
-принимает решение о прекращении деятельности Филиала. 
5 .2 . Филиал возглавляет директор Фихшала, назначаемый на доллшость приказом 

директора Центра. 
На должность директора Филиала назначается лицо, имеющее высшее образование 

и стаж работы на руководягцих доляаюстях в оргшшзациях, соответствующих профилю 
деятельности Центра, не менее пяти лет. 

Директор Филиала должен знать: 
- законодательство в области технического регулирования и обеспечения единства 

измерений; 
- нормативные документы по техническому регулированию, обеспечехшю единства 

измерений, запщте прав потребителей, управления качеством; 
- основы экономики, планирования и организации труда; 
- основы трудового законодательства; 
- структуру управления Росстандарта и Центра; 
- правила и нормы охраны труда, тех1шки безопасности, производственной 

саЕштарии и противополсарной безопасности; 
- внутренний трудовой распорядок Центра; 
- локальные акты Центра, регулируюпще деятельность Филиала, в т.ч. 

Коллективный договор Центра, Положение о закупке товаров, работ и услуг, Полол<е1ше об 
обработке и запщте персональных данных. 

5 . 3 . Директор Филиала: 
по доверенности действует от имегш Центра в пределах полномочий, 

определяемых настояпщм Положением и вьщанной ему доверенностью; 
организует работу, осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Филиала в соответствии с утверлодегшыми Центром планами, несет персональную 
ответственность за результаты деятельности Филиала; 

- в пределах, охраниченных доверенностью, вьщанной директором Центра, 
представляет интересы Центра и Филиала в органах государственной власти, организациях и 
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общественных объединениях, в судах общей юрисдикции, арбитралшых судах и у мировьк 
судей; 

- обеспечивает сохрашюсть имущества Центра закрепленного за Филиалом; 
- заключает договоры (государственные контракты) на основании доверенности; 
- обеспечивает исполнение требований Положения о закупках товаров, работ и услуг 

ФБУ «Вологодский ЦСМ» в Филиале; 
- организует работу и проводит мероприятия по обеспечению запщты служебной и 

коммерческой тайн в соответствии с действующим законодательством; 
- проводит мероприятия по обеспечегшю охраны труда и техники безопасности 

работников Филиала; 
- организует работу по защите персональных данных в Филиале; 
- обеспечивает пожарную безопасность и антитеррористическую защищегшость 

Филиала; 
- обеспечивает реализацшо аотикоррупционных до1сументов Центра в Филиале; 
- организует работу по воинскому учету и бронированию работников Филиала; 
- организует работу по гралсданской обороне, а таюке защите Филиала и его 

работников в чрезвычайных ситуациях природаюго и техногенного характера; 
- обеспечивает функционирование в Филиале системы менеджмента качества 

Центра; 
- обеспечивает сохрашюсть фонда документов ФБУ «Череповецкий ЦСМ»" 

постоянного срока хранения, в том числе по личному составу, с последующей передачей в 
государственный архив; 

- представляет на утверлодение директору Центра номенклатуры дел, описей дел 
постоянного хранения, в том числе по личному составу, актов о выделении к уничтожению 
документов временного срока хранешш; 

- вносит предложения директору Центра о приеме на работу и увольнешш 
работников Филиала, о применении к ним мер поопфешы и наложении взысканий в 
соответствии с действз^опщм законодательством; 

- оргагшзует работу по разработке Пололсепия о структурных подразделениях 
Филиала, а тшоке доллшостных инструкций работников Филиала; 

- разрабатывает и представляет Центру предлолсепия по техническому 
перевоорркеншо Филиала, в том числе ремонту помещений; 

- составляет и представляет директору Центра хсвартальпый и годовой от-чет' о 
деятельности Филиала; 

- в пределах имеюшдхся полномочий издает распорялсения, дает указания, 
обязательные для всех работников Филиала; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала. 
5 .4 . Директор Филиала может быть освоболоден от занимаемой доллшости по 

основаниям, предусмотрешгьм действующим законодательством. 
5 .5 . Директор Филиала несет ответствешюсть за иеисполнегше или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 
Директор Филиала несет в установленном порядке материальную ответственность за 

ущерб, причиненный Центру неправильной постановкой учета и хранения материальных и 
денежных средств, хищениями, уничтожением и порчей материальных ценностей в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 
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6. Организационная структура Филиала 

6 . 1 . Схема организационной структуры Филиала: 

Череповецкий филиал 
ФБУ «Вологодский ЦСМ» 

Руководство — —>- Отдел 
метрологии 

—>- Отдел 
метрологии 

Специалисты — 
—>- Отдел 

метрологии 
Специалисты 

—>-

—> 

Группа метрологического 
обеспечения 

Группа стандартизации 
и оценки состояния 

измерений 
<— 

— 

—>-

—> 

Группа метрологического 
обеспечения 

Группа стандартизации 
и оценки состояния 

измерений 
<— 

— 

—>-

—> 

<— 

— 

—>-

—> Грзшпа ремонта 
средств измерений 

Сектор хозяйственного 
обеспечения 

<— 

— 

—>-

—> Грзшпа ремонта 
средств измерений 

7 . Реорганизация, ликвидация Филиала 

7 . 1 . Деятельность Филиала прекращается: 
по рещению Центра; 
при ликвидации Центра по любым, предусмотренным законом, основаниям. 

7 . 2 . Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется приказом директора 
Центра в порядке, установленном действующим законодательством. 

8. Внесение изменений и дополнений в Положение 

8 . 1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверлсдаются приказом 
директора Центра. 
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