
Электронное обращение по вопросам, относящимся к компетентности 

РУП «Калинковичский ЦСМС» 

Республиканское унитарное предприятие «Калинковичский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП «Калинковичский 

ЦСМС») – это государственная организация, подчиненная Государственному 

комитету по стандартизации Республики Беларусь, включающая в себя четыре 

основных подразделения:  

•  отдел метрологии;  

•  отдел стандартизации и сертификации;  

•  отдел испытаний;  

•  сектор материально-технического и хозяйственного обеспечения. 

 

Основными целями деятельности РУП «Калинковичский ЦСМС» 

являются: 

•  участие в реализации единой государственной политики:  

- в области технического нормирования и стандартизации,  обеспечения 

единства измерений и оценки соответствия техническим требованиям;  

- по защите жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и 

охраны окружающей среды, защите интересов государства и потребителей в 

вопросах качества продукции, выполнения работ и оказания услуг;  

•  обеспечение:  

- соблюдения обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации, требований технических регламентов Таможенного союза по 

обеспечению безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества граждан, в целях технической и 

информационной совместимости, единства методов контроля, единства 

маркировки и иных обязательных требований; 

- функционирования системы технического нормирования и 

стандартизации, системы обеспечения единства измерений, а также 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

•  осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 

извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических 

интересов членов трудового коллектива. 

Предметом деятельности РУП «Калинковичский ЦСМС» является:  

•  проведение в соответствии с областью аккредитации работ по 

подтверждению соответствия объектов технического нормирования и (или) 

объектов стандартизации, в отношении которых установлены технические 

требования, в том числе контроль за сертифицированными продукцией, 

работами, услугами и системами управления и выдача заявителям на 

сертификацию в установленном порядке сертификатов соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и в 

рамках Таможенного союза, и их дубликатов;  

 



•  участие в работах по аккредитации испытательных, поверочных и 

калибровочных лабораторий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказанию методической помощи по подготовке к 

аккредитации этих лабораторий; 

•  проведение: 

- метрологического контроля средств измерений, сложных и 

высокоточных измерений, иных метрологических работ в установленном 

порядке и в соответствии с областью аккредитации; 

- поверки, калибровки, метрологической аттестации средств измерений; 

ремонта и технического обслуживания средств измерений;  
- метрологической экспертизы и разработка методик выполнения 

измерений, методик поверки, методик калибровки, программ и методик 

метрологической аттестации средств измерений, методик аттестации 

испытательного оборудования; 

- метрологической экспертизы технической документации; 

- в установленном порядке государственных приемочных и контрольных 

испытаний средств измерений; аттестации испытательного оборудования; 

- обследования условий лицензируемых видов деятельности, выдача 

заключений на продукцию, пересекающую таможенную границу; 
- отбора проб и испытаний пищевой, непищевой, сельскохозяйственной 

продукции и сырья в соответствии с областью аккредитации, в том числе 

контроль их радиоактивного загрязнения; 

- высоковольтных испытаний средств индивидуальной защиты, 

электрофизических и тепловизионных измерений; контроль качества строительных 

и строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями технических 

нормативных правовых актов; 

- оценки качества выполнения измерений и работ по контролю за 

деятельностью подразделений радиационного контроля; 

•  оказание на договорной основе услуг по подготовке подразделений 

радиационного контроля к оценке качества выполнения измерений; 

•  участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов в сфере технического 

нормирования и стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки 

соответствия; проведение экспертизы разработанных организациями 

технических нормативных правовых актов, методик; 

•  осуществление научно-технической пропаганды и предоставление 

информации по вопросам технического нормирования, стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия, испытаний и иным направлениям 

деятельности РУП «Калинковичский ЦСМС». Организация и проведение 

совещаний, семинаров и конференций по данным вопросам;  

•  проведение в установленном законодательством порядке подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников РУП «Калинковичский 

ЦСМС», а также их аттестации; 
 



•  представление в установленном законодательством порядке во 

временное пользование (аренду) средств измерений и оборудования; 

•  оказание услуг по доставке средств измерений и оборудования к месту 

поверки и обратно или выполнения других работ; 

•  выполнение на договорной основе платных работ и услуг в области 

технического нормирования, стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и испытаний; 

•  проведение разъяснительно-аналитической работы по основам систем 

управления и оценке соответствия продукции, работ и услуг техническим 

требованиям, оказание информационных услуг по вопросам технического 

нормирования, стандартизации, метрологии, испытаний; 

•  осуществление рекламной, информационной деятельности в целях 

освещения условий ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, информационное обеспечение техническими нормативными 

правовыми актами, выполнение работ по распространению стандартов и 

технических нормативных правовых актов, государственных, 

межгосударственных стандартов, технических условий и иной нормативной 

документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


