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Предисловие 
 

1 Разработано Инженером по качеству II категории ФБУ «Курский ЦСМ» 
  
2 Принято и введено в действие подписью Директора ФБУ «Курский ЦСМ» 

 
1 Область применения 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

ежегодного конкурса «Лучший метролог Курской области» 20___ года (далее – 
конкурс), а также правила определения победителей конкурса и их награждения.  

 2 Нормативные ссылки 
 

Обозначение и наименование документа 
ГОСТ ISO 9000-2011 СМК. Основные положения и словарь 
ГОСТ ISO 9001-2011 СМК. Требования 

 
3 Определения, обозначения и сокращения 
Применяемые в настоящем Положении термины и определения, относящиеся 

к системе менеджмента качества, в соответствии с ГОСТ ISO 9000. 
ЦСМ – Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области» 
СМК – система менеджмента качества 

4 Общие положения 
4.1 Организатором конкурса является ЦСМ. Конкурс объявляется приказом 

по ЦСМ. 
4.2 Целями конкурса являются повышение квалификационного уровня, 

профессиональной компетенции и стимулирование творческой активности 
специалистов в области метрологии Курского ЦСМ, предприятий и организаций 
Курской области. 

4.3 Задачами проведения конкурса являются распространение и пропаганда 
опыта работы специалистов в области метрологии, поощрение и общественное 
признание результатов деятельности участников конкурса, обмен опытом между 
специалистами с целью дальнейшего повышения качества выполняемых работ. 

4.4 Конкурс проводится среди специалистов в области метрологии ЦСМ, 
метрологических служб предприятий и организаций всех форм собственности 
(структурных подразделений, ответственных за осуществление работ в области 
метрологии) предприятий и организаций Курской области всех форм собственности, 
отраслей и ведомств. 

4.5 Участником конкурса считается специалист в области метрологии, на 
которого начальник соответствующего отдела поверки (для специалистов Курского 
ЦСМ), руководитель предприятия или главный метролог (для специалистов 
метрологических служб предприятий и организаций Курской области) направил 
характеристику-анкету по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению. 
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4.6 Участие в конкурсе добровольное.  
5 Организация, порядок и сроки проведения конкурса 
5.1 Сообщение о конкурсе и условиях его проведения размещается на 

официальном интернет-сайте Курского ЦСМ, а также доводится до сведения 
руководителей предприятий и организаций Курской области информационным 
письмом Курского ЦСМ. 

5.2 Конкурс проводится в два этапа:  
- 1-й этап – рассмотрение конкурсной комиссией представленных 

характеристик-анкет;  
- 2-й этап – письменное тестирование конкурсантов.  
5.3 Вопросы для письменного тестирования готовит конкурсная комиссия 

под руководством главного метролога ЦСМ. Программа вопросов для тестирования 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

5.4 Для организации и подведения итогов конкурса создается конкурсная 
комиссия, состав которой установлен в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему Положению.  

5.5 К полномочиям конкурсной комиссии относятся: 
- рассмотрение характеристик-анкет; 
- заслушивание конкурсантов и оценивание по результатам письменного 

тестирования; 
- подведение итогов и определение победителей конкурса. 
В ходе рассмотрения характеристик-анкет конкурсная комиссия в целях 

уточнения представленных данных на специалиста имеет право запрашивать у 
предприятия, организации дополнительные сведения. 

5.6 Характеристики-анкеты для участия в конкурсе направляются в течение 
2-х месяцев со дня объявления о проведении конкурса в Курский ЦСМ по адресу: 
305029, г. Курск, пер. Южный, д. 6а.  

Указанные документы регистрируются в установленном порядке секретарем 
руководителя Курского ЦСМ. Полученные документы передаются секретарю 
конкурсной комиссии. 

5.7. Характеристики-анкеты представляются на конкурс в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению и условиями проведения конкурса. 

Характеристика-анкета должна быть подписана начальником 
соответствующего отдела поверки (для специалистов Курского ЦСМ), 
руководителем предприятия или главным метрологом (для специалистов 
метрологических служб (структурных подразделений, ответственных за 
осуществление работ в области метрологии) предприятий и организаций Курской 
области),  в которой отражаются сведения о специалисте, претендующем на звание 
«Лучший метролог Курской области» 20___ года: 

- анкетные данные конкурсанта; 
- вклад в общие вопросы развития деятельности в области метрологии 

(метрологической службы) на предприятии, организации; 
- участие во внедрении усовершенствованных методов и средств 

метрологического обслуживания; 
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- общее состояние метрологических работ на предприятии, организации по 
обеспечению единства измерений (далее – ОЕИ); 

- участие в научных и практических разработках; 
- перечень опубликованных статей по вопросам метрологии (при наличии); 
- участие в региональных, федеральных, зарубежных мероприятиях, 

посвященных метрологии; 
- другие характеристики, отражающие деятельность специалиста в области 

прикладной метрологии. 
5.8 Срок рассмотрения характеристик-анкет не более 14 дней после 

завершения срока представления документов. 
Срок подведения итогов и определение победителей конкурса не позднее 3-х 

месяцев с начала объявления конкурса. 
6 Подведение итогов конкурса 
6.1 Подведение итогов и награждение победителей конкурса осуществляется 

ежегодно и приурочивается к празднованию Всемирного дня метрологии. 
6.2 Секретарь конкурсной комиссии: 
- формирует списки участников конкурса; 
- согласовывает место и время проведения конкурса; 
- организует заседание членов конкурсной комиссии.  
6.3 Конкурсная комиссия проводит анализ представленных характеристик-

анкет и на заседании заслушивает конкурсантов по вопросам тестов.  
За каждое направление работ, указанных в характеристике-анкете участник 

конкурса оценивается по пятибалльной системе, и ноль баллов – если работа в 
данном направлении не проводилась. 

За каждый правильный ответ на вопрос письменного теста участнику 
конкурса начисляется один балл.  

Общее количество баллов по всем критериям суммируется и определяется 
итоговая балльная оценка. 

Победителями конкурса признаются три участника конкурса, набравшие 
максимальное количество баллов. 

6.4 По итогам конкурса секретарь конкурсной комиссии оформляет Протокол 
заседания конкурсной комиссии с указанием рекомендаций членов комиссии о 
присуждении звания «Лучший метролог Курской области» 20___ года. 

 Протокол заседания подписывается членами и секретарем конкурсной 
комиссии и утверждается директором Курского ЦСМ. 

6.5 В 15-ти дневный срок после утверждения Протокола заседания 
конкурсной комиссии Курский ЦСМ информирует руководителей предприятий и 
организаций Курской области о результатах и сроке награждения победителей. 

7 Награждение победителей конкурса 
7.1 Дипломы победителям 1-й, 2-й и 3-й степеней вручаются во время 

проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня 
метрологии. 

7.2 Итоги конкурса публикуются на официальном интернет-сайте Курского 
ЦСМ. 
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Приложение 1  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АНКЕТА 
конкурса «Лучший метролог Курской области» 20___ года 

 
1. Сведения о предприятии, организации 

1.1. Полное наименование   
1.2. Сокращенное наименование   
1.3. Руководитель (должность, 
Ф.И.О.) 

 

1.4. Почтовый адрес  
1.5. Телефон/факс  
1.6. Электронная почта  
1.7. Адрес сайта в Интернете  

2. Сведения о службе метрологии* 
2.1. Наименование службы метрологии 
(подразделения) 

 

2.2. Дата (год) создания  
2.3. Руководитель (должность, 
Ф.И.О.) 

 

2.4. Телефон, факс  
2.5. Электронная почта  

3. Сведения о деятельности службы метрологии* 
3.1. Наличие Положения о службе 
метрологии или другого документа, 
устанавливающего функции, задачи, 
ответственность, полномочия в 
области работ по метрологии (копию 
титульного листа приложить) 

 

3.2. Общее состояние метрологических 
работ на предприятии по ОЕИ 

 

3.3. Проведение работ по оснащению 
метрологической базы предприятия 

 

3.4. Разработка новых видов 
продукции (указать за последние 3 
года) 

 

3.5. Участие в конкурсах (указать за 
последние 3 года, награды, конкурсы) 

 

3.6. Результаты участия службы 
метрологии в межлабораторных 
сличительных испытаниях  

 

 
* - или подразделении, ответственного за осуществление работ в области метрологии 
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3.7. Результаты проведенного 
инспекционного контроля за 
деятельностью метрологической 
службы (для аккредитованных 
метрологических служб) 

 

3.8. Наличие Руководства по качеству 
организации и выполнения работ в 
области ОЕИ 

 

3.9. Наличие и соблюдение графиков 
поверки СИ и договоров с Курским 
ЦСМ 

 

3.10. Результаты государственного 
метрологического надзора (при его 
проведении ЦМТУ Росстандарта) 

 

3.11. Проведение работ по разработке 
и внедрению новых методов и средств 
метрологического обслуживания 
(копии организационно-
распорядительных документов 
приложить) 

 

3.12. Проведение работ по повышению 
авторитета службы метрологии 

 

3.13. Другие положительные аспекты 
деятельности службы метрологии 
(подразделения) 

 

4. Сведения о конкурсанте 
4.1. Ф.И.О.   
4.2. Образование (учебное заведение, 
период обучения) 

 

4.3. Специальность  
4.4. Должность  
4.5. Повышение квалификации по 
вопросам метрологии (указать за 
последние 5 лет, копии удостоверений 
приложить) 

 

4.6. Общий трудовой стаж  
4.7. Трудовой стаж в области 
метрологии 

 

4.8. Награды, почетные грамоты, 
дипломы (копии приложить) 

 

4.9. Работы, выполняемые 
конкурсантом в службе метрологии 
(подразделении) 

 

 



П МС 02-03-2017 ФБУ «Курский ЦСМ» 
Издание № 1 Положение о конкурсе «Лучший 

метролог Курской области» 20___ года Изменение № 
стр. 9 из 14 

 

4.10. Личный вклад конкурсанта в 
работу службы метрологии 
(подразделения) (указать работы и 
достигнутые результаты) 

 

4.11. Участие в разработке, внедрении 
новых методов и средств 
метрологического обслуживания 

 

4.12. Состояние рационализаторской 
работы в области метрологии и 
участие в этой работе конкурсанта 

 

4.13. Участие в научных и 
практических разработках 

 

4.14. Участие в работе по повышению 
авторитета службы метрологии 

 

4.15. Изучение опыта отечественных и 
зарубежных предприятий по 
внедрению передовых технологий и 
др. с целью улучшения техпроцессов, 
роста производительности, внедрения 
новых видов продукции и т.п.  

 

4.16. Перечень опубликованных статей 
по вопросам метрологии (при наличии) 

 

4.17. Другие характеристики, 
отражающие активность в области 
прикладной метрологии 

 

 
С  Положением  о  конкурсе  «Лучший метролог Курской области» 20___ 

года ознакомлен и согласен. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете и 

прилагаемых к ней документах, гарантирую. 
 

Начальник отдела поверки Курского ЦСМ/ 
Руководитель (главный метролог) 
предприятия, организации  

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение 2 
 

ПРОГРАММА 
вопросов для тестирования 

 
1 Метрология как деятельность 

1.1 Основные понятия в области метрологии 
1.2 Краткая история метрологии, роль измерений и значение метрологии 

2 Основы технических измерений 
2.1 Общая характеристика объектов измерений 
2.2 Понятие видов и методов измерений 
2.3 Характеристика средств измерений 

2.3.1 Классификация и общая характеристика средств измерений 
2.3.2 Метрологические свойства и метрологические характеристики 
средств измерений 

2.4 Основы теории и методики измерений 
3 Точность методов и результатов измерений 
4 Система воспроизведения единиц величин 
5 Государственная система обеспечения единства измерений 

5.1 Цель и задачи государственной системы обеспечения единства 
измерений 
5.2 Состав государственной системы обеспечения единства измерений 
5.3 Органы и службы по метрологии Российской Федерации 
5.4 Международные и региональные организации по метрологии 

6 Государственный метрологический контроль и надзор 
6.1 Цель, объекты и сферы распространения государственного 
метрологического контроля и надзора 
6.2 Характеристика видов государственного метрологического контроля 
6.3 Характеристика государственного метрологического надзора 
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Приложение 3 
Состав  

конкурсной комиссии по присуждению звания 
«Лучший метролог Курской области» 20___ года 

 
Ермаков Владимир 
Викторович 

- главный метролог ФБУ «Курский ЦСМ» 
(председатель комиссии) 

   
Цуканов Валерий 
Викторович 

- начальник отдела поверки и калибровки 
электро- и радиотехнических средств 
измерений ФБУ «Курский ЦСМ» 

   
Кутафин Александр 
Степанович 

- начальник отдела поверки и калибровки 
теплотехнических и физико-химических 
средств измерений ФБУ «Курский ЦСМ» 

   
Епишев  
Сергей Сергеевич 

- начальник отдела поверки и калибровки 
механических и геометрических средств 
измерений ФБУ «Курский ЦСМ» 

   
Никонов Сергей 
Александрович 

- начальник отдела метрологического 
обеспечения ФБУ «Курский ЦСМ» 

   
Тюрева  
Раиса Петровна 

- начальник территориального отдела 
(инспекции) по Курской области ЦМТУ 
Росстандарта (по согласованию) 

   
Постоева Анна 
Александровна 

- инженер II категории ФБУ «Курский ЦСМ» 
(секретарь комиссии) 
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Номер 
изменения 

Номер листа 
Дата 

изменения 
Дата 

проверки 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность 
Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 
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Фамилия, 
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Дата 
получения 

№ 
экз. 

Роспись 
в 

получении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 


