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1. Обцrие положения

1.1 Настоящее Положение определяет юридический статус, область
деятельности, функции, права и обязанности, организационную структуру
гшI гсо, содержит сведения о взаимоотношениях с внешними
организациями.
1.2 Государственный испытательный центр по испытаниям гражданского
и служебного оружия и патронов к нему (гиц гсо) является структурным
подразделением ФБУ кУдмУРтский ЦСМ), создан приказом J\Ъ 25 от
0з.OЗ.l996 в соответствии с !,оговором о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской ФедерациИ
и органаМи госудаРственноЙ власти Удмуртской Республики от l7 октября
1995 г. и во исполнение совместного Решения Правительства Удмуртской
Республики и Госстандарта России от 27 .02.1996 <Об организации и проведении сертификационных испытаний гражданского и служебного оружия и
патроноВ к нему на территории Удмуртской Республики>.
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ФБУ кУдмуртский ЦСМ)

гиц гсо

ФБу кудмуртский цсм) является юридическим лицом, инн

инн

183 1033455,

кпп

1

83 101001

426о69,г.Ижевск, ул.5-ая Подлесна я,4ОаоГРн 1 02 1 80 | |7284з,
окпо 02568006
лицевой счет Jф 2013бХ45410
в УФК по Удмуртской Республике
счет 4050 1 8 l 002202200900 1
отдЕлЕниЕ_нБ Удмуртская Республика , Бик 04940100l
Почтовый и юридический адрес: 426о69, Удмуртская Республикаг. Ижевск,
(34|2) 59-6 1-7 1 , E-mail:
ул.5-я Подлесн ая, 40а, тел. (34 |2) 59-6|-62, факс
standart@c sm. udmnet. ru

Контактные лица:
.Щиректор - Крымский Яков Наумович
Руководитель гиI] гсо - Самоделкин Сергей Иванович
Менеджер по качеству ГИЩ гсО - Соколова Елена Леонидовна
Адреса мест осуществления деятельности:
426об9,россия, Удмуртская Республика, г. ИжевсК, УЛ. 5-я Подлесная, 40а и
на арендованных площадях (используемых на основании договоров временного
владения и пользования нежилыми помещениями):
- 427ООO,Россия, Удмуртская Республика, ЗавьяловскиЙ раЙон, С. ЗаВЬЯЛОВО, УЛ.
Пруловая,39;
- 427оо\ Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский раЙон, Завьяловское
лесничество, здание станции ЛИСОТ;
- места осуществления временных работ.
1.3 гиIJ гсо аккредиТован на право проведения испытаний гражданского
и служебное оружие и патроны к нему, а так же основных частей гражланского
и служебного оружия, конструктивно сходных с оружием изделий (далее гсо)
в соответствии с заявленной областью аккредитации. Номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.2 1 МЖ26 от 02.02.20 1 6.
1.4 ГИЦ ГСО является независимой структуроЙ (третьеЙ стороноЙ) пО
отношению к изготовителю и потребителю гражданского и служебного
оружия и патронов к нему. Финансовая и административная независимость
гиц гсо от изготовителей и производителей гсо исключает во3можность
оказания на сотрудников гиц гсо административного, коммерческого или
иного давления, которое может повлиять на достоверность и объективность
оценки результатов испытаний.
ГИЦ ГСО является офиuиальной испытательная лабораториеЙ (ОИЛ),
аккредитованной в установленном порядке, включенной в реестр клейм пмк,
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имеет собственную печать, клеймо, взаимопризнаваемое в странах-членах
ПМК Брюссельской конвенции от 01.07.1969.

ГИЦ ГСО возглавляет руководитель ГИЦ ГСО,
1.6 В случае отсутствия руководителя гиц гсо его функции выполняет

1.5

лицо, н€вначенное прик€вом директора ФБу <УдмуРтский цсм>.
на
1.7 Работники гиц гсо (отдела испытаний гиц гсо) назначаются
ФБУ
должности и освобождаются от должностей приказом директора

кУдмуртский ЦСМ).
1.8 гиI] гсо оснащен аттестованным испытательным оборулованием
(далее ио), поверенными В установленном порядке, средствами измерений
(да-гlее си), вспомогательным оборулованием (далее во), располагает фондом
нормативно-правовых, нормативных и других необходимых документов,
в область
достаточных для проведения испытаний гсо, включенного
аккредитации.
ГИЦ
1.9 Сведения о состоянии материаJIьно-технического оснащения
ГСО, помещениях, приведены в формах 2,3,4 документов, подтверждающих
соответствие Гищ гсо Критериям аккредитации. Сведения об обеспеченности
нормативными и методическими документами представлены в Реестре
внешних документов ГtrltrI ГСО.
осуществляет Федеральная
1 .l0 ПодТвержденИе компеТентности гиI] гсО
служба по аккредитации.
1.1 1 гиц гсо имеет систему менеджмента качества, элементы которой
изJIожены в Руководстве по качеству ГИI-{ ГСО.
1.12 Все виды испытаний, выполняемые гиЦ гсо, оплачиваются на
основе заключаемых с ФБУ <УдмУРтский ЦСМ) договоров и гарантийных
писем заказчика.
обеспечение гиЦ гсо осуществляется
1 .l3 МатериаJIьно-техническое
череЗ соответсТвующие структуРные подРазделенИя ФБУ кУдмУРТский ЦСМ).
1.14 гиI] гсО не участвует в осуществлении видов деятельности, которые
снизили бы доверие к ее беспристрастности.

2. Область аккредитации

2.1 Методы испытаний, обозначение нормативной документоции,
ее испытаний,,
регламентирующей требования к продукции и методам

приведены в области аккредитации ГIДI ГСО.
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гиц гсо

2.2изменения области аккредитации могут быть произведены после

аккредитации,
прохождения процедур расширения либо сокрашения области

3. Структура

Гиц гсо

включает административное
в состав которых входят:
руководство и исполнительные службы,
- руководитель ГИЦ ГСО;
- отдел испытаний-ГШI ГСО.
в Приложении 1,
3.2 ОрганизационнаrI структура ГИЦ гсо приведена
по образованию,
3.3 гиI] гсо укомплектован персонЕUIом, компетентным
и оформления
квалификации и опыту работы для организации, проведения
с областью аккредитации. Кадровый
результаТов испыТаниЙ в соотвеТствии
состав гиIl гсО приведен в форме 1 документов, подтверждающих
соответствие Гиц гсо Критериям аккредитации,
3.4 .щолжностные инструкции персонапа гиц гсо утверждаются
между
директором ФБу (Удмуртский цсм>, распределение обязанностеЙ
сотрудниками производится руководителем гиц гсо в соответствии с
3.1 Организационная структура

должностными инструкциями.
проведении испытании,
3. 5 Сотрудники, непосредственно участвующие в
аттестованы на право их проведения в соответствии с действующим порядком
аттестации инженерно-технических работников в ФБу <Удмуртский цсм>.
з.6 Взаимосвязь отдела испытаний-гиц гсо с другими подр€lзделениями
ФБУ кУдмУРтский ЦСМ) определена организационной ФБУ <УдмуРтский

ЦСМ) (Приложение

2).

взаимодействие осуществляется с подразделениями по следующим
основным направлениям:
- с планово-экономическим отделом - по вопросам планирования работы,
прейскуранта на
фонла оплаты труда, распределения премий, составления
услуги, штатному расписанию, по выполнению плана финансовохозяйственной деятельности, по планам приобретения оборулования, планам
перспективного рzlзвития, сметы расходов;
- с сектором информации - по вопросам обеспечения и актуаJIизации НД,
приобретению информационных услуг, внесенияо обеспечения передачи
информации в Росаккредитацию в Федеральной государственной
информационноЙ системе (Фгис), организации связи со средствами массовой
информации, использованию сайта ФБУ <Удмуртский ЦСМu, ПОДГОТОВКе
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гиц гсо

информации о деятельности ФБУ <УдмУРтский ЦСМ)), обслуживанию
оргтехники и программного обеспечения, осуществления сохранности
интернета,
резервных копий документов, обеспечения функчионирования,
справочно-правовых систем ;

-сосТаршиМинсПекТороМПокаДраМ-ПоВоПросаМПриеМаИУВолЬнения
кадров, подготовке кадров, по соблюдению графика отпусков, учету рабочего
службе
времени, соблюдению правил внутреннего распорядка. В кадровой
гиц
находится один из экземпляров должностных инструкций сотрудников
гсо, личные дела, сведения о полученном образовании, техническом опыте,
проведению
стаже работы, повышении квалификации, документы по

аттестации сотрудников Гиц Гсо;
* по вопросам
- с отделом материЕUIьно-технического обеспечения и транспорта
их в
транспортного обслуживания, ремонту помещений и поддержанию
надлежащем состоянии, приобретению материаIIьно-технических ресурсов;
испытаний
- с бухгалтерией - по оформлению счетов счетов за проведение
списанию
продукции, заработной плате, командировочным расходам,
постановке на
израсходованных материаJIов, изношенного оборулования, при
и Во;
учет вновь приобретенных Си,ио
проектов
- с юрисконсультом - по проведению юридической экспертизы
ию проектов дого воро в,
документов, разрабатываемых Гиц гс о, о формлен
претензий, подготовке обоснованных ответов на претензии заказчиков,
согласованию заявки на закупки и закупочной документации, учета договоров,
мониторингу за информацией в реестре о недобросовестных поставщиках;
по аттестации Ио, поверке Си, определению
- с главным метрологом

-

метрологических характеристик калибров;
- с органом по сертификации - по проведению работ по подтверждению
соответствия

Гсо.

4. Функчии
ГИЦ ГСО выполняет следуюuдие функции:
- проводит испытания гсо в утвержденной области аккредитации на
4.1

соответствие
соответствие требованиям безопасности функчионирования и на
криминалистическим требованиям к техническим характеристикам
(далее
гражданского и служебного оружия, а так же патронов к нему

Криминалистическим требованиям)
Редакция 02

;

Лист 6
Листов :16

Индекс изменения:

ФБУ <Удмуртский ЦСМ)

Положение по ГИЦ ГСО

п-смк-0ll-2020

- осуществляет контроль испытаний каждого экземпляра оружия;

к компетенции
- проводит испытания каждой партии патронов, относящиеся

ПМК;

порядке протоколы
- оформляет и предоставляет заказчику в установленном
испытаний;

- разрабатывает документы системы менеджмента

гиц гсо, обеспечивает их

эффективное внедрение ;
ГИЦ гсо по выполнению
- организует проведение обучения специаJIистов
в области аккредитации ;
исследов аний(испытаний), измерений, закрепленных
проведения испытаний;
- контролирует соблюдение установленных методов
несоответствий результатов
- разрабатывает меропри ятия по предупреждению
испытаний требованиям Н.Щ на ГСО;
- проводит отбор образцов испытуемой пролукции;
- поддерживает соответствие гиI] гсо Критериям аккредитации;
испытаний;
- ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам
по аккредитации в
- информируеТ о своеЙ деятельностИ Федеральную слуЖбу
30 мая2014 г. Jtгs З29
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от
<об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности
аккредитованных лиц об изменении состава их работников и о компетентности
этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых
порядке и
аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации,
в
сроках предоставления аккредитованными лицами таких сведений

Федеральную службу по аккредитации)) (далее Приказом Минэкономразвития
России от 30 мая 2014 г. Ns З29);
образuов
- обеспечивает в установленном порядке прием, хранение и возврат
ГСО, подвергшихся испытаниям.

5. Права
5.1 В области аккредитации гиI] гсО имеет право:
- проводить на договорной основе испытания Гсо, включенные в область
аккредитации ГИI] ГСО;
- устанавливать форrу протокола испытаний в соответствии с требованиями

ГОСТ ISОЛЕС

025-2019;
-ссылатЬся на факТ аккредиТациИ в документах (протоколах, отчетах и др,),
содержащих результаты испытаний ;
17
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- участвовать в межлабораторный сличительных испытаниях с другими
лабораториями, работающими в той же области;

- подавать заявку в комиссию по апелляциям при Федеральной службе по

irккредитаIJии;
- отк€вывать в проведении испытаний при несоответствии образuОв ГСО
требованиям нормативной документации, а также при отсутствии гарантии
оплаты зак€ванных испытаний;
- приостанавливать проведение всех видов испытаний при установлении
несоответствия испытываемых образuов требованиям нормативной
документации) при нарушении требований безопасности труда, при
невыполнении заявителем обязательств по договору на проведение работ с

немедленным уведомлением заявителя;

- участвовать в деятельности Российского национаJIьного комитета пмк
Брюссельской конвенции.

6. обязанности
6.1 ГШ] ГСО обязан:
- в полном объеме выполнять функuии, определенные настоящим
Положением;
- удовлетворять и постоянно поддерживать свое соответствие требОваНИям
ГОСТ ISОЛЕС 17025-2019, Критериев аккредитащии и Руководства по качеству

ГИЦ ГСО;
- обеспечивать достоверность и требуемую точность результатов испытаний;
_ своевременно подавать заявку в Федеральную службу по аккредитации о

проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного
лица, в том числе обеспечивать доступ в помещения ГИЦ ГСО экспертов,
направленных Федеральной службой по аккредит ации, предоставление им
необходимой документации, своевременную оплату расходов, связанных с
процедурой подтверждения компетенции в соответствии с установленным
порядком;
- ссылаться на факт своей аккредитации только применительно к
установленной области аккредитации;
- приостановить (прекратить) проведение испытаний и выдачу протоколов
испытаний в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации;
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- периодически проводить внутренний аулит системы менеджмента качества с

целью установления её результативности и эффективности и (или) внесения
изменений;
- осуществлять корректирующие действия в случае установления
несоответствий при проведении проверки;
- регистрировать и хранить документацию не менее установленного срока;
- соблюдать установленные и (или) согласованные сроки проведения

испытаний;

регистрировать и хранить документацию по проведению испытаний Гсо, в
соответствии с заявленной областью аккредитации;
- обеспечивать конфиденциаJIьность сведений, полученных в процессе
_

исполнения;
- проводить испытания ГСО в соответствии с заявленной областью
аккредитации;
- представлять в Федеральную службу по аккредитации отчеты о результатах
своей деятельности по их требованию;
_ обеспечивать
условия, исключающие возможность влияния заинтересованных
лиц на результаты испытаний.

7. ответственность

ГШI ГСО

в лице руководителя несет ответственность за выполнение
функций и обязанностей, возложенных на ГИЦ ГСО, в том числе за:
- выполнение функций и обязанностей, предусмотренных настояшим
7.1

Положением;
_ необеспечение качества выполняемых
работ по проведению испытаний;
- отступление от Политики в области качества и невыполнение требований
документов СМК;
- ненадлежащее выполнение своих обязанностей;
- ненадлежащее обслуживание заказчика;
- необеспечение выполнения всеми работниками ГИI-I. ГСО требований техники
безопасности и охраны труда;
- необеспечение конфиденци€lJIьности информации;
- несоблюдение требований беспристрастности ГИЦ ГСО при осуществлении
деятельности по проведению испытаний.
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ГИЦ ГСО несет персон€tльную ответственность

за

выполнение соответствующих функций и обязанностей, установленных
должностными инструкциями.

8. Взаимодействие

с другими организациями

8.1 ГШ] ГСО в своей деятельности взаимодействует с:
_ Федер€Lльной службой по аккредитации в части аккредитации и
подтверждения компетентности ГИI] ГСО;
- территори€Lпьными органами Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии и аккредитованными центрами, в части поверки
СИ, ат1естации ИО, определений метрологических характеристик калибров
(ФБУ <Удмуртский ЦСМ) и др.);
- аккредитованными испытательными лабораториями в части:
обмена опытом и информацией по методам и средствам испытаний и

измерений, проведения субподрядных работ по отдельным видам испытаний в
установленноЙ области аккредитации, проведения МСИ;
- предприятиями и организациями различных форм собственности и
потребителями, нуждающимися в получении услуг в соотвеТсТВиИ с облаСТЬЮ
аккредитации;
- органами по сертификации, в части проведения работ по подтверждению
соответствия

Гсо.

9. Финансовая деятельность
9.1 Все работы ГИI] ГСО, выполняемые для сторонних организ€lциЙ,
осуществляются по договорам, заключенным ФБУ <Улмуртский ЦСМ)r. ГШ_I
ГСО самостоятельной финансовой деятельностью не занимается.
10. Клеймо

ПМК БрюссельскоЙ конвенции.
является взаимопризнаваемым клеймом в странах - участницах ПМК.
10.2 Клеймо ГИL{ ГСО представляет овал с размещенным в нем
10.1 Клеймо

ГИЦ ГСО зарегистрировано

в

стилизованным изображением элементов гер€tльдики Удмуртской РеспУблики и
традиционного отличительного знака ураJIьских оружейников - стрелы.
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Изображение клейма ГИЦ ГСО согласовано с министерством
промышленности Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской
Республики и утверждено Госстандартом России (Приложение З).
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Клеймо
Госуларственного испытательного центра по испытаниям
гражданского и служебного оружия и патронов к нему
(Российская Федерация, г. Ижевск)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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Должность

Подпись

Дата

инициалы

Руководитель ГИЦ

ГСО

Самоделкин С.И.

P!,//,Zo

Менеджер по качеству отдела
испытаний-ГИL[ ГСО

Соколова С.И.

09"/|.;д

Главный специ€Lпист отдела
испытаний-ГИLI ГСО

Серебреников

07.rt.20

д.в

Велущий инженер отдела
испытаний-ГИtI ГСО

Каракулин П.А.

Техник отдела испытаний-

Барабансlв В.А.

гшI гсо

Испытатель вооружения
отдела испытаний-ГИЦ ГСО

Фищев А.Ю.

Испытатель воOружения
отдела испытаFIий-ГИЦ ГСО

Патрушев М.В.

Редакция

0t2

Лист l5
Листов :16

0g4.|

l)

v

И4.

/о

аяllzа
o9//,Zo

С1

Индекс изменения:

Положение по ГИЦ

ФБУ кУдмуртский ЦСМ)

гиц гсо

ГСО

l П-СI\4К-01-2020
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изменениJl
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измененного
раздела; номер
листа

.Щата

внесения

способ внесения
изменения
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Фамилия

Подпись

сотрудника

сотрудника,
ознаком ивщег

сотрудника,
ознакомившегося с

ося с

изменением

внес шего

изменения

изменения

изменением
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