


 

1.  Общие положения 
 

1.1  Совет главных метрологов предприятий судостроения (далее – Совет) 
является постоянно действующим совещательным органом при 
Россудостроении. 

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Законом РФ “Об 
обеспечении единства измерений”, постановлениями Правительства РФ, 
стандартами и другими нормативными документами, постановлениями 
Госстандарта России, приказами Россудостроения, а также настоящим 
Положением. 

1.3 Совет возглавляет председатель,  а в его  отсутствие – заместитель 
председателя.  
 

2. Состав Совета 
 
 Совет формируется из главных метрологов, ведущих специалистов по 
метрологическому обеспечению разработок, производства, испытаний и 
эксплуатации продукции предприятий отрасли (по представлению  
предприятий)  и  из  представителей  Россудостроения. 
 Персональный состав Совета (Приложение 1) утверждается 
Россудостроением и может корректироваться. 
 

3.  Задачи и функции Совета 
 

3.1 Основная задача Совета состоит в обеспечении единой отраслевой 
научно-технической политики в области метрологического обеспечения и 
разработке рекомендаций по рациональным путям и средствам ее реализации. 

3.2 В соответствии с основной задачей Совет выполняет следующие 
функции: 

3.2.1 Оценивает состояние  и перспективы развития метрологического 
обеспечения на предприятиях отрасли и выявляет общие проблемы. 

3.2.2 Обобщает предложения метрологических служб предприятий и дает 
рекомендации  по внедрению перспективных методов и средств измерения, 
способов обеспечения единства измерений. 

3.2.3 Рассматривает проекты планов отраслевой стандартизации в области 
метрологии и проекты нормативных документов. 

3.2.4 Участвует в подготовке предложений  для Россудостроения по 
вопросам метрологического обеспечения. 

3.2.5 Разрабатывает программы совместных действий метрологических 
служб предприятий для решения общеотраслевых проблем. 

3.2.6 Информирует метрологические службы предприятий отрасли о 
внешних условиях их работы, содействует взаимному обмену опытом. 

 



3.2.7 Взаимодействует с Главным метрологом судостроения в части 
координации работ метрологических служб предприятий и отстаивания 
интересов  отрасли  перед  Госстандартом России  и   Метрологической  службой  
ВС РФ. 

4. Порядок работы Совета 
 
 4.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год, и считаются правомочными, если в них принимают участие не менее 
50 % его членов. 
 4.2 Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих членов Совета, имеющиеся особые мнения заносятся в 
протокол.  
 4.3 Протокол заседания подписывается председателем (заместителем 
председателя) и секретарем Совета. Решения Совета (протоколы заседаний) 
доводятся до всех членов Совета. Выписки из протокола направляются в 
организации, в части их касающейся. 
  4.4 Оформление протоколов, решений и других материалов по результатам 
заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.  Контроль за выполнением 
решений Совета осуществляет Председатель Совета или его заместитель. 

4.5 По вопросам, требующим решения Россудостроения, Совет вносит 
соответствующие предложения в установленном порядке. 

4.6 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет головная организация метрологической службы – НИИ “Лот” 
ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. 
 

5.  Права Совета 
 

5.1 Совет имеет право: 
 5.1.1 Запрашивать в установленном порядке у предприятий отрасли 
информацию по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 

5.1.2 Приглашать  к работе в Совете специалистов предприятий отрасли и 
Заказчика. 
 5.1.3 Заслушивать сообщения представителей метрологических служб 
предприятий и принимать по ним решения в пределах, определенных п. 3 
настоящего Положения. 
 



                                                                                                              Приложение 1  
Состав 

 Совета главных метрологов предприятий судостроения 
 

 Председатель Совета 
Деринг Олег Алексеевич                   – главный метролог ФГУП ЦМКБ ”Алмаз” 

 Заместитель председателя Совета 
Швец  Лев Константинович – главный метролог судостроения  

Секретарь Совета 
Жовтая Галина Антоновна – инженер П категории НИИ “Лот” 

Члены Совета: 

Адамантов  
Александр Александрович 

– начальник отдела Россудостроения 

Арипова Фарида Токтарбековна – главный метролог ОАО “Балтийский завод” 

Грановский   
Валерий Анатольевич 

– главный метролог ФГУП ЦНИИ 
“Электроприбор” 

Журавлев  
Юрий Васильевич 

– главный метролог ОАО “Судостроительный 
завод “Северная верфь” 

Исаев Юрий Тимофеевич – главный метролог ГУП НПО “Агат” 

Козлов  
Егор Владимирович 

– главный метролог ФГУП “Адмиралтейские 
верфи” 

Левичев  
Александр Александрович 

– главный метролог ФГУП ЦКБМТ “Рубин” 

Михаленкова Ирина Сергеевна – главный метролог ОАО “Невское ПКБ” 

Морозов  
Владимир Дмитриевич 

– главный метролог ФГУП ЦНИИ им. акад.  
А.Н. Крылова 

Нарусинг  
Вячеслав Александрович 

– главный метролог ФГУП ЦНИИ ТС 

Новоселов 
Геннадий Сергеевич 

– главный метролог ОАО “Пролетарский завод” 

Петровская   
Валентина Ивановна 

– специалист метрологического обеспечения 
ФГУП СПМБМ “Малахит” 

Самойлов Юрий Алексеевич – главный метролог ФГУП НПО “Аврора” 

Усоскин  
 Герман Исидорович 

– главный метролог ФГУП ЦНИИ 
“Морфизприбор” 

Федосов 
 Константин Васильевич    

– главный метролог ГУП “ПО ”Северное 
машиностроительное  предприятие” 

 


