Новое направление нашей деятельности
АУТСОРСИНГ В МЕТРОЛОГИИ
В современном мире в условиях жесткой рыночной конкуренции
выживают и добиваются успеха только те предприятия, которые ведут бизнес
наиболее эффективным способом. Наиболее современной и успешной
бизнес-моделью, позволяющей добиться конкурентных преимуществ,
является аутсорсинг с его основным принципом: «оставляю себе только то,
что могу сделать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что
он делает лучше других»
Развивая направления своей деятельности, ФБУ Адыгейский
ЦСМ» предлагает сегодня предприятиям и организациям всех форм
собственности новый вид услуг – метрологическое сопровождение
производства (метрологический аутсорсинг).
В условиях
повсеместного сокращения
расходов малых
предприятий на содержание метрологических служб - метрологический
аутсорсинг представляется наиболее подходящим способом сохранить
функциональность метрологических служб в условиях снижения затрат и
обеспечить
при этом высокую эффективность деятельности по
метрологическому обеспечению производства.
Опыт и компетентность сотрудников ФБУ «Адыгейский ЦСМ»
позволяют взять на себя функции метрологической службы на любом
предприятии и обеспечить их выполнение в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами в области обеспечения единства
измерений.
Метрологический аутсорсинг может быть полным или частичным,
когда мы
дополняем метрологическую службу и осуществляем её
поддержку, выполняя часть наиболее сложных для неё работ.
Метрологическая служба предприятия выполняет множество работ,
которые можно разделить на два класса: работы по обеспечению единства
измерений и работы по метрологическому обеспечению. Работы по
обеспечению единства измерений предприятие выполняет с целью создания
необходимых условий для достижения другой главной цели — получение
достоверных результатов измерений требуемой (для предприятия) точности.
Обеспечение единства измерений является одним из критериев,
обеспечивающих достижение главной цели. Метрологическое обеспечение
производства — вот на что тратятся основные время, силы и ресурсы
метрологической службы предприятия, а именно:


определение совокупности задач измерений, контроля и испытаний;



формирование парка средств измерений для решения этих задач;














идентификация применяемых средств измерений и испытательного
оборудования и определение сферы их применения в соответствии с
ст.1 ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
определение необходимости разработки и разработка методик
выполнения измерений и их аттестации;
установление правил учета и сопровождения средств измерений на
время их эксплуатации;
категорирование, ремонт и списание средств измерений;
составление перечней и графиков поверки и калибровки средств
измерений;
а также метрологическая экспертиза конструкторской и
технологической документации и разработка (при необходимости)
стандартов предприятия по метрологическому обеспечению;
и ещё несколько десятков наименований подобных работ.

Все эти работы можно поручить выполнять ФБУ «Адыгейский ЦСМ».
Для этого необходимо обратиться ФБУ «Адыгейский ЦСМ», написать
заявление, указать перечень работ и заключить договор. После оплаты
услуг за предприятием будет закреплен метролог для выполнения полного
или частичного метрологического аутсорсинга.
Задать вопросы можно по телефону: 8(8772)568964

