
4оот r, lJs

!иректор ФБУ

ПЕРЕLIЕНЪ ИНЫХ ВИДОВ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФБУ (КОСТРОN,IСКОЙ

ИНЫе ВИДЫ приносящей доход деятельности осуществляются по договорам с
юридически\.,1и И физическипл1.1 лицами на возмездной основе в соответствии с
:]аКОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации в сфере технического регулирования,
стандартизации и обеспе.tегtия едрIIIства измерений:

1, ПроВеДение испытаний средств измерений, а также тех}Iических систем и устройств с

ИЗМеРИТеЛЬныМи tРункциями, по заявкам юридических лиц в добровольном порядке;
гIровеitение tсалlлбровки средств измерений;

уLIастие в коN,Iиссиях по аттестации поверителей;

pe\{olIT. Iостировка" регулировка и техническое обслуrкивание средств измерениl,i;
ОКаЗанрIе ус,rlуг по перевозке средств измерений и технических устройств с

I,IЗN,IериТеЛЬ}IыN,{и функциями при осуществлении работ (услуг) в уста}Iовленной сфере

деятельности;
6. ПроВедение первичной и периодичесtсой аттестации испытательного оборудования;
7. ПРОВедение обследований состоянllя метрологического обеспечения субъектов

ХОЗяЙстtзсllltоЙ деятельности по их заявкам, вклюLIая оценку состояния измерений в

испытатель ных I4 ].l зN,{ ерrIтельных лабораториях ;

8. работы rто оценке l(оN,{tIетентности юридических лиц и
IIредпринипrате.тtей в устаповленной сфере деятельности;

9. Прове/]ен],tе исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образчов
пl]ол\/кIlI]Ll. и осупIествление экспертной оценки продукции в соотI]етствI{и с областью
аliкреди,гации;

10. РабОты по из\{ере]{I,I;IN{ параметров про/]укции, техноJIогических процессов и
оl{руItаlющей срелы;

1 1. разработка стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессьт);

12. провеленrте работ по добровоJтыtому и обязатеJ{ьI-IоN,(у подтверждениIо соответствия
(сертифиtсации, декларированиlо) товаров, работ, услуг в соответствии с областью
аккреllI.{тации и деtiствуIощиNI законодательством Россрtйской Федерации;

1З. оказанлtе п,tетоди.tесttой помощи органам по сертификации и испытательным
лабораторl.тяlrt (чентрапr), осуществляющим деятельность в Системе сертификации ГОСТ
Р и в других систеN{ах аккредитации и сертификации, в области организации и

ГIрОведенI.Iя рабо,r по оцеI{ке соответстI]ия в соответствии 0 законодательFIыми и иными
ПравоI]ымI.I ак,гаN,Iи Российсttой Федераuии, актами Министерства промышленности и
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,IорговJIи Россиr"Iской Федерации, приказами Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии;

14, иrrфорплациопные услуг1.I в установленной сфере деятельности;
15. изданИе и реалиЗацI,{я HayLIHo - методических, справочных, информационных печатных,

аудиовизУiL]Iьных, электроItНьж матерИалов пО вопросаМ технического регулирования,
стандарт,1,IзаIlи}I и обеспе.tения единства измерений;

l6, создание баз данных и игrформационных ресурсов в области обеспечения единства
измеlэеttиЙ, техI{иrIеского регулирования, качества, испытаний;

17. регистрация ката-цожных ,цистоВ FIa выпускаемук) предприятиями-изготовителями
проlI\IlttIи Io в Костропtско й обласr.и;

18, организацltЯ И (или) проведенИе совеrцаний, консультаций, лекций, семинаров,
произl]одствеltной праI(тики, конференций, выставок и конкурсов tIо вопросам
техItиl{есltогО регулированиЯ и обеспечения единства изпrерений, качества товаров
(гrродукции, рабо,г, услуг), систем менеджмента качес.гва;

19. оказанllе экспертных усJIуг в региональных, федеральных, международных
]\{ероIIрI,1я,l-иrlх, ]]ь]с,гавочtIых И конкурсных программах по вопросам обеспе.tения
KaLIecTl]a ГlРОДУКЦИИ l4 УСЛУГ, ОбеСПеЧеtlия единства измерений, tsнедрения систем
качества По пор)/чениtо Федерального агентства по техническому регулироваIJию и
\,{е,гро,-lо гI{ и;

20. проведlение сl,дебIIых экспертиз по гражданским и арбитражным делам, а также делам об
ал\,I}lrrllс,гРilтIlвItыХ гIравоI{tlрУшенияХ в областИ технического регулирования,
обеспе,tения единс,r,ва изпtерений, стандартизации, подтверждения соответс.гвия.
с ерт tT (l llKarц ii и ]] у,с,ган овле I Il] о N,I порядке.

21. распрОс,граIIсние офици;tльных копий опубликова]]ных нациоFIаJIьных стандартов.
содерпiащllхся в фед.церальгtом информационном фонде технических регламентов и
ст,андatртоI], 11 предОставление информаЦии о них юридическим и физиLIеских,{ лицаN{, в
ToN,{ !II{c-lte учи,гыl]t}еNlое tlрИ формироваlrиИ государственl]ого задания, органам
госудаlрс],iзегttqой властИ 1,I местноГо самоуправления официальные i{Oпии докумен.Iов
с}lоriда TexIJlILIecKиx регJIаN{еIIтов и стандартов на буматсноп,t носителе и (или) в
эJlеItтронlIо-чифровоri форr,rе предоставляются бесплатно.

22. гrровеДенI,Iе эксПертизы и согласования нормативной и техниLIеской локументации по
ЗаrIвкаI\,1 юриди ЧесI(Llх лиц.

Заместиrелtь дl]ректора по NIетро-цогии М.С. Лесников


