ФБУ «Ульяновский ЦСМ» продолжает принимать заявки
на участие ульяновских товаров и услуг во Всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров России»
Всероссийский конкурс проходит в два этапа. На первом региональном этапе от участников принимаются документы, и проводится
оценка товаров (услуг) региональной комиссией по качеству, по итогам
которой определяются победители регионального этапа. На втором –
федеральном этапе определяется статус победителей регионального этапа:
Лауреаты конкурса с присвоением права маркировки золотым знаком «100
лучших товаров России» или Дипломанты, получающие право использовать
серебряный знак.
В конкурсе могут принять участие товары и услуги предприятий и
предпринимателей области.
Предусмотрены следующие номинации:
- Продовольственные товары
- Промышленные товары для населения
- Товары производственно-технического назначения
- Услуги для населения
- Услуги производственно-технического назначения
- Микробизнес (производство товаров)
- Изделия народных и художественных промыслов.
На сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru размещена вся
необходимая для участия информация и документы. Чтобы принять участие
в конкурсе, нужно ответить на вопросы анкеты, выбрав подходящий для
конкурсанта вариант ответа и приложить подтверждающие документы. Все
вопросы участия в конкурсе можно уточнить по телефону (8422)462829.

У вас на предприятии нет службы стандартизации?
Обращайтесь в Ульяновский ЦСМ!
Любая продукция должна производиться в соответствии с
нормативными документами. Это могут быть ГОСТы, технические условия
(ТУ), стандарты организации. Данные документы содержат все необходимые
требования.
Единожды заложенные в ГОСТе требования постоянно корректируются
в соответствии с развитием науки и техники, с появлением новых
технологий, ингредиентов и т.д. Изменения в ГОСТы публикуются ФГУП
«Стандартинформ» в ежемесячно издаваемых «Информационных указателях
стандартов» - ИУСах. Таким образом, в любой из действующих ГОСТов за
год может быть внесено до 12 изменений либо поправок. В ИУСах также
публикуются сведения о замене, отмене действующих ГОСТов.

В «советские» времена на каждом предприятии трудились целые
отделы по стандартизации, «обслуживающие» ГОСТы. К сожалению, в наше
время ситуация коренным образом изменилась. В процессе оптимизации
деятельности
предприятий
первыми,
зачастую,
упраздняются
стандартизаторы. К чему это приводит? К несвоевременной актуализации
фондов ГОСТов, которые используют предприятия и, как следствие, к
выпуску продукции по отмененным либо устаревшим ГОСТам. Появляются
риски неблагоприятных последствий в отношениях с потребителями,
заказчиками, контролирующими структурами.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» является единственным на территории
региона учреждением, владеющим полным фондом актуализированных, т.е.
достоверных ГОСТов. Специалисты отдела стандартизации не только
реализуют официальные издания ГОСТ и разрабатывают технические
условия, но и по заявкам предприятий и предпринимателей области
актуализируют фонды стандартов заказчиков. Это могут быть как разовые
услуги, так и постоянное обслуживание стандартов предприятий. По сути,
специалисты
ЦСМ восполняют предприятиям функции служб по
стандартизации.
Для того, чтобы Ульяновский ЦСМ взял заботу о ГОСТах предприятия
на себя, необходимо заключить договор на обслуживание. Справки по
телефону (8422)462829.

Всемирный день метрологии
Всемирный день метрологии ежегодно
отмечается 20 мая. День выбран в ознаменование
подписания 20 мая 1875 года в Париже, на
международной дипломатической конференции
«Метрической Конвенции», подписанной 17
странами, в числе которых была и Россия, на основе
которой была создана межправительственная
Международная организация мер и весов. В
настоящее время около 55 государств являются
участниками Метрической Конвенции.
Каждый год с 2004 года весь мир отмечает эту
праздничную дату под определенным девизом, в
котором отражаются самые насущные вопросы. В
этом году девиз праздника
«В постоянном
развитии - Международная система единиц (СИ)».
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет всех метрологов, специалистов
предприятий и организаций, научных и медицинских
работников
Ульяновской области с наступающим праздником, желает творческих
успехов, здоровья, финансового благополучия и процветания.

Немного из истории российской метрологии:
Всем известно, что без единиц измерения цивилизованный мир
существовать не может. Острая необходимость в измерениях возникла, как
только начали складываться общественные отношения, ведь для
строительства жилищ, для изготовления домашней утвари, одежды и орудий
труда требовались меры длины, объёма, веса. По мере усложнения
хозяйственной жизни разных народов, с образованием княжеств и государств
потребность в точных измерениях и мерах всё более росла.
Самая первая и необходимая в быту – это мера длины. В Киевской Руси
такой мерой были локоть и сажень, позже — пядь, (то есть пятерня:
расстояние между большим и указательным пальцами), вершок (длина
фаланги указательного пальца), а самая большая мера длины, появившаяся
гораздо позже, — верста.
Для измерения объема жидкости на Руси существовало несколько мер:
бочка (40 ведер), ведро (8 штофов), штоф (2 бутылки), чарка (2 шкалика).
Самой большой древнерусской мерой веса был берковец, а самыми
популярными — пуд и фунт, оказавшиеся долгожителями, потому что
перешагнули аж в ХХ век. Малыми мерами были золотник и доля,
сохранившиеся разве что в русских поговорках и пословицах.

Ульяновский ЦСМ вернулся с выставки с медалью
С 15 по 17 мая 2018 года в Москве на ВДНХ проходил 14-м
Международный форум и выставка «Точные измерения – основа качества и
безопасности». Данное мероприятие приурочено к празднованию
Всемирного Дня метрологии – 20 мая.
Мероприятие было организовано Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при содействии
Аппарата Правительства Российской Федерации.
Это уже четвертое по счету мероприятие, и ежегодно Ульяновский ЦСМ
– активный его участник. В 2018 году на выставке коллектив ФБУ
«Ульяновский ЦСМ» был награжден Золотой медалью за приобретение и
использование передвижной поверочной лаборатории по поверке
автомобильных весов до 100 тонн на территории Ульяновской области.

Орган по сертификации Ульяновского ЦСМ организует
встречи с ульяновскими предприятиями
Одним из совместных направлений деятельности Правительства
Ульяновской области и ФБУ «Ульяновский ЦСМ» является содействие
предприятиям и организациям области по вопросам повышения качества и
конкурентоспособности продукции.

В связи с этим орган по сертификации Ульяновского ЦСМ планирует
проведе6ние серии бесплатных информационных семинаров, которые
касаются деятельности предприятий, выпускающих продовольственные
товары и оказывающих услуги общественного питания. Первый семинар
прошел 11 апреля 2018 года для представителей ресторанов и кафе. Тема
внедрения системы ХАССП на предприятиях очень актуальна, поскольку
является обязательной.
На семинарах рассматриваются вопросы
соответствия предприятий общественного питания и продукции требованиям
технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», наличия опасностей, преимущества сертифицированной
системы безопасности пищевой продукции и т.д. По окончании встречи
эксперт в области сертификации систем менеджмента безопасности пищевой
продукции отвечает на вопросы слушателей.
Следующий семинар планируется в июне. Все желающие могут
записаться и принять участие. Контактные телефоны: (8422)46-42-60, 75-3737 (многоканальный, доб.117).

