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 Общие положения

 Центр  предназначен  для  проведения  экспертной  оценки
соответствия  (участия  в  оценке  соответствия,  выполняемой  другими
организациями)  как  комплексной,  так  и  отдельных  составляющих
метрологического  обеспечения  и  испытаний  оборонной  и  других  видов
продукции  установленным  требованиям  законодательства  и  нормативных
правовых документов Российской Федерации, документов по стандартизации
оборонной  продукции  и  процессов,  других  документов  уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и государственных заказчиков
оборонного  заказа,  а  также  документов,  действующих  в  области
добровольной сертификации.

Центр  создан  при  Межрегиональной  общественной  организации
«Союз метрологов и приборостроителей сферы обороны и безопасности и
оборонно-промышленного  комплекса»  (МОО  СМП),  не  является
юридическим  лицом,  использует  расчетный  счет  этой  организации,
подконтролен  и  подотчетен  ее  Президиуму.  Центр  имеет  свои  бланки  и
печать, основанные на атрибутике МОО СМП, дополненной его названием.

Для  обеспечения  оперативности  и  экономичности  экспертных
работ Центр образует свои филиалы в промышленных регионах Российской
Федерации. Основой для создания таких филиалов служат отделения МОО
СМП.

Общее  руководство  работой  Центра  осуществляет  Президент  МОО
СМП, который по согласованию с Президиумом МОО СМП своим приказом
назначает  руководителей  Центра  и  его  филиалов  и  определяет  структуру
органа управления Центра.

Принципами экспертной деятельности Центра являются:
• компетентность и независимость;
• объективность и полнота;
• соответствие действующим требованиям, нормам и правилам;
• правильность и достоверность заключений и выводов;
• конфиденциальность информации и ответственность за результаты 

экспертиз;
• оперативность и экономичность экспертных работ.

Соблюдение указанных принципов достигается:
• учреждением  Центра  независимой  межрегиональной  общественной 

организацией  МОО  СМП,  подконтрольностью  и  подотчетностью 
Центра ее Президиуму и Наблюдательному совету;

• организацией филиалов Центра в регионах РФ на базе отделений МОО 
СМП;



• полнотой  и  своевременной  актуализацией  нормативной  и 
методической документации;

• привлечением к проведению экспертиз наиболее квалифицированных 
ученых и специалистов - членов МОО СМП;

• созданием эффективной системы подготовки  и аттестации экспертов 
Центра,  инспекционного  контроля  за  их  деятельностью,  учета 
результатов их работ в информационной базе Центра;

• организацией  рассмотрения  жалоб  и  предложений  по 
совершенствованию деятельности  Центра в  Президиуме МОО СМП, 
выполняющем функции апелляционного органа;

• регистрацией результатов экспертных работ в Реестре Центра;
• широким использованием в ходе экспертных работ инструментальных 

методов оценки соответствия;
• аккредитацией  Центра  (при  возможности)  в  Российской  системе 

аккредитации организаций в области оценки соответствия.

Областями экспертных работ Центра являются:
• метрологическое обеспечение оборонной и других видов продукции, 

процессов, работ и услуг;
• испытания оборонной и других видов продукции;
• эффективность   систем   менеджмента   качества   (в   части   оценки 

соответствия их метрологической и испытательной составляющих).

Виды  экспертных  работ  Центра  классифицируются  по  формам
оценки соответствия, частью которых они являются.

К  видам  экспертных  работ  Центра  (задачам  Центра)  относятся 
экспертизы, выполняемые в целях:

а) контроля (надзора), в том числе государственного;
б) государственного  метрологического  надзора  и  метрологического

надзора;
в) комплексной  оценки  состояния  метрологического  обеспечения,

обеспечения  единства  измерений,  оценки  соответствия  отдельных
метрологических работ;

г) комплексной оценки состояния испытательной деятельности;
д) аккредитации на различные виды метрологической деятельности;

(поверка  и  калибровка СИ,  метрологическая  экспертиза,  метрологический
надзор,  испытания  для  целей  утверждения  типа  СИ,  аттестация  МИ,
аттестация ИО);

е) аккредитации измерительных и калибровочных лабораторий;
ж) аттестации испытательных подразделений и организаций;
з) аттестации испытательного оборудования;
и) аттестации специалистов (участия в аттестационных комиссиях);
к) метрологической экспертизы объектов и документации;
л)  сертификации  специалистов  и  организаций  как  формы 

подтверждения их соответствия требованиям к проведению испытательных и 



метрологических работ;
м) аттестации методик измерений и испытаний;
н)  сертификации  систем  менеджмента  качества  (в  части  оценки 

соответствия их метрологической и испытательной составляющих) в составе 
группы специалистов ОС СДС;

о)  сертификации  метрологического  обеспечения  и  испытательной 
деятельности и ОС СДС;

п)  инструментальной  и  экспертной  оценки  погрешности  и 
неопределенности измерений;

р)  других  форм  оценки  соответствия  в  области  метрологического 
обеспечения и испытаний.

Эксперты  Центра  могут  также  принимать  участие  в  сертификации 
систем менеджмента качества в составе группы специалистов ОС СДС (при 
условии аттестации экспертов Центра в качестве экспертов ОС СДС по их 
правилам).




