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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1.Обеспечение единства измерений испытательного Центра.
2.Обеспечение прослеживаемости результатов 
измерений/испытаний (поверка средств измерений/аттестация 
испытательного оборудования).
3.Метрологическая экспертиза документации, аттестация 
методик испытаний/измерений.
4.Организация деятельности провайдера межлабораторных 
сличительных испытаний.
5. Организация ремонта средств измерений и испытательного 
оборудования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



ПЕРСОНАЛ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ:

Начальник отдела обеспечения 
единства измерений – Зайцев 

Алексей Михайлович

3

Отдел обеспечения единства измерений

№ Должность Ф.И.О. Примечание

1 Вед. 

специалист

Котелова С.М. Осн.

2 Вед. 

специалист

Салахов А.А.

.

Осн.

3 Вед. 

специалист

Крупская С.Л. Внеш.

4 Вед. 

специалист

Лозовая Е.А. Осн. ½ ставки

5 Вед. 

специалист

Гергель М.А. Внут.

6 Вед. 

специалист

Селимов Р.Н. Внут.

7 Вед. 

специалист

Кожушкевич А.И Внут.

8 Вед. 

специалист

Нестеренко И.С. Внут.

9 Вед. 

специалист

Викторова Н.А, Внут.

1

0

Ст. 

специалист

Сысуева А.В. Рожд.

1

1

Ст. 

специалист

Коршунова А.С. Внеш.

1

2

Специалис

т

Бондаренко Д.О. Осн.

1

3

Инж. Метальников П.С. Внут.

1

4

Инж. Савин Ю.Н. Осн. ½ ставки



Задачи, поставленные перед отделом на 2015 год:

В 2015 году перед отделом поставлены 
следующие задачи:

1. Подтверждение компетенции органа по аттестации методик 
измерений и метрологической экспертизе документации

2. Организация поверки, калибровки и аттестации оборудования в 
учреждении

3. Обеспечение функционирования координатора межлабораторных 
сравнительных испытаний

4. Организация работ по аттестации методик измерений и
метрологической экспертизе документации

5. Организация ремонтных работ средств измерений и испытательного
оборудования

6. Контроль и надзор за состоянием и применением средств измерений,
испытательного оборудования и аттестованными методиками
измерений

4



Отчет по вопросу управления документацией

В 2015 году отделом проведены следующие 
работы по управлению внешней 
нормативной документацией:

1. Расширена область представляемой информации в ИПС «Технорма».

2. Проводится ежеквартальная актуализация электронной базы стандартов

«Технорма».

3. Обеспечиваются подразделения института (по заявкам) учтенными копиями

нормативных документов.

4. Установлена Информационно-справочная система «ТЕХЭКСПЕРТ: Нормы,

правила, стандарты и законодательство России».

5. ИСС ежемесячно актуализируются. На её основе создана электронная база

нормативных документов

6. Актуализируется Фонд методик испытаний (МИ), разработанных ФГБУ

«ВГНКИ».

7. Ведется работа по распространению МИ, разработанных ФГБУ «ВГНКИ»,

подведомственным Росельхознадзору учреждениям.
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Отчет по организации поверочных и калибровочных
работ:

• Составлен график поверки и аттестации на 2015 год.

• Отделом обеспечения единства измерений было составлено ТЗ на 

проведения конкурса поверки и аттестации, заключен 

государственный контракт с ФБУ «Ростест-Москва».

• В период с января 2015 года по 17 декабря 2015 года проведены 

поверочные работы и аттестация испытательного оборудования 

учреждения, поверено 455 единиц средств измерений и 

аттестовано 111 единиц испытательного оборудования. 
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Результаты производства работ по поверке СИ и 
аттестации ИО:

• В отделы переданы свидетельства о поверке и аттестаты на 

испытательное оборудование в бумажном и электронном виде.

• В ноябре 2015 года произведено формирование списка средств 

измерений и испытательного оборудования для поверки в 2016 

году.

• Подготовлены формы 2 (СИ) и 3 (ИО) в рамках подготовки 

испытательного центра ФГБУ «ВГНКИ» к аккредитации в 

Росаккредитации. 



Организация процесса аттестации методик (методов)  измерений, 
метрологической экспертизы документации

В 2015 году отделом обеспечения единства измерений проведена

работа по подтверждению компетентности метрологической службы

ФГБУ «ВГНКИ» на право проведения метрологической экспертизы

документации и аттестации методик (методов) испытаний.

В августе 2015 года комиссией Федеральной службы по

аккредитации была предоставлена государственная услуга по

подтверждению компетентности метрологической службы ФГБУ

«ВГНКИ». В результате проведенной работы метрологическая служба

ФГБУ «ВГНКИ» признана компетентной, подтверждена область

аккредитации.
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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ФГБУ «ВГНКИ» аккредитовано в области обеспечения единства измерений и 

официально признана компетентность для выполнения работ по:

• аттестации методик (методов) измерений в области качества и безопасности

кормов и пищевых продуктов, биотехнологии, качества лекарственных средств

для животных, основанных на следующих методах измерений: спектрометрии,

атомно-абсорбционной спектрометрии, жидкостной и газовой хроматографии,

иммуноферментного анализа, методом ПЦР анализа

• метрологической экспертизе конструкторской, технологической и

нормативной документации области качества и безопасности кормов и

пищевых продуктов, биотехнологии, качества лекарственных средств для

животных.
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК 
ИСПЫТАНИЙ

1. Аттестованы: 
- Методические указания по многокомпонентному определению ксенобиотиков в кормах и

кормовых добавках методом сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с
времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения

- Методические указания по определению массовой концентрации водорастворимых
витаминов в кормовых добавках и лекарственных средствах для животных методом
жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектором

- Методические рекомендации. Секвенирование фрагментов митохондриального генома
животных и рыб для определения видовой принадлежности мяса в однокомпонентной
продукции

- Методические указания по определению остаточных количеств макроциклических
лактонов в продукции животноводства с использованием высокоэффективной жидкостной
хроматографии с флуоресцентным детектированием

- Методические указания по арбитражному определению тиреостатиков в кормах,
физиологических жидкостях, органах и тканях животных методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

- Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания
макролидов, линкозамидов, плевромутилинов в продукции животноводства методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим
детектированием

- Методика измерения массовой концентрации метаболита фуразолидона (3-амино-2-
оксазолидинона) в продукции животноводства методом прямого твердофазного
конкурентного иммуноферментного анализа
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- Методические указания по определению полициклических ароматических углеводородов в 
продукции животноводства

- Методические указания по арбитражному определению микотоксинов в пищевой продукции и 
кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором

- Методические рекомендации. Генетическая индентификация бактерий на основе проведения 
анализа нуклеотидной последовательности гена 16S pPHK

- Методика измерений содержания двенадцати микотоксинов в зерне и кормах 
хроматографическими методами (Свидетельство ФГБУ «ВГНКИ»  № 310354-0006/2015 от 
10.06.2015 ФР.1.31.2015.21646)

- Методика измерений массовых концентраций химических элементов в составе мышечной 
ткани (мясе) животных и птицы методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (Свидетельство ФГБУ «ВГНКИ» № 310354-0007/2015 от 10.06.2015 
ФР.1.31.2015.21645)

- Методика количественного определения содержания линий ГМ сои и кукурузы методом ПЦР 
в режиме реального времени (Свидетельство ФГБУ «ВГНКИ» № 310354-0018/2015 от 
10.12.2015)

- Методические указания по определению массовой доли антиоксидантов  в лекарственных 
средствах для животных и кормовых добавках методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с УФ-детектированием (Свидетельство ФГБУ «ВГНКИ» № 310354-0019/2015 
от 10.12.2015)

- Методические указания по определению массовой доли витаминов А, D3, E
в кормовых добавках и лекарственных средствах для животных методом обращенно-фазной 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с спектрофотометрическим детектированием
Свидетельство ФГБУ «ВГНКИ» № 310354-0016/2015 от 10.12.2015)
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Текущая работа
- Методические указания по определению массового содержания ароматических компонентов в 

кормовых добавках с использованием газожидкостной хроматографии с пламенно-
ионизационным детектором
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Работа со сторонними организациями

1. Проведена аттестация МИ по заявке от ООО «Компания Стайлаб» 
Методика определения гистамина в рыбе ферментативным методом 
анализа.
Работа выполнена по договору на сумму 151906 руб. 17.коп.
2. Проведена аттестация МИ по заявке от ФГБУ «Приморская МВЛ» 
Методика измерений массовой доли тетрациклинов в рыбе, морепродуктах 
и продукции, вырабатываемой из них, методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.
Работа выполнена по договору на сумму 94400 руб.
3. Проведена аттестация МИ по заявке от ФГБУ «ВНИИЗЖ»
- Методика измерений массовых концентраций химических элементов в 
составе мышечной ткани (мясе) животных и птицы методом масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
- Методика измерений содержания двенадцати микотоксинов в 
зерне и кормах хроматографическими методами.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ ПРОВАЙДЕРА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВАЙДЕРА

• Отделом обеспечения единства измерений совместно с отделами: по контролю 

ГМО, безопасности пищевых продуктов была проведена работа в рамках 

Государственного задания на 2015 г. «Организация и проведение 

межлабораторных сравнительных испытаний»

• Для выполнения данной работы 42 подведомственным учреждениям 

Россельхознадзора «15» сентября 2015г . было разослано уведомительное 

письмо № 1422/8 о проведение межлабораторных сравнительных испытаниях 

(МСИ). Участниками межлабораторных сравнительных испытаний стали 38 

подведомственных учреждений Россельхознадзора.

• Цель МСИ - проверка квалификации лабораторий - участников по 

определению:

• ГМО в кормах (соевая мука);

• ДНК жвачных (ДНК МРС, ДНК КРС) в кормах (рыбная мука);

• Метаболитов нитрофуранов в мясе птиц (мышечная ткань птицы);

• Антибиотиков тетрациклиновой группы в сухом молоке (сухое коровье молоко)
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ 
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

В организацию МСИ входит:

1)Получение заявок от отделений о необходимости проведения раунда МСИ, для 

подтверждения квалификации сотрудников.

2) Поиск поставщиков услуг, согласно вышеназванным заявкам.

3) Размещение заявок на раунды

4) Организация проведения тендеров между поставщиками услуг.

5) Организация заключения договоров с выбранными компаниями.

6) Организация доставки каждого раунда МСИ  посредством транспортных компаний, а также 

самостоятельная доставка раундов, методом личного посещения лаборатории провайдера.

7) Каждый раунд доставляется ответственным лицом ООЕИ согласно заявкам от отделений.

8) В ООЕИ ведется журнал поступления образцов , где фиксируется дата поступления образца, 

сведения о состоянии образца, что подтверждается подписью ответственного лица от 

отделения.

За отчетный период было заказано и доставлено в подразделения ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» более 

150 образцов и более 70 стандартных референтных материалов для участия в раундах 

межлабораторных сличительных испытаниях, организованных провайдерами, такими как 

FAPAS, FERRA, GD Animalhealth, BAM, BelGim, Rikilt, EURL , Testveritas, Bipea. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• 1. В организацию ремонта входит: 

• Поиск поставщиков услуг по заявкам от отделов. 

• Организация проведения тендеров между поставщиками услуг.

• Организация заключение договоров с выбранными компаниями.

• Организация доставки оборудования до/от компании, производящей ремонт 

оборудования. 

• Отслеживание ремонта оборудования, посредством электронной переписки или 

телефонных переговоров с поставщиками услуг, а также методом онлайн сервисов 

ремонтных компаний.

• После ремонта оборудования, организуется внеочередная поверка и аттестация.

• 2. Силами ООЕИ организован ремонт 5 едениц сложных СИ

• 3. Силами ООЕИ организована проверка защитной эффективности ламинарных боксов в 

количестве 32 ед.

• 4. Организован ремонт 7 ед. вспомогательного оборудования.
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Отчет о заполнении и актуализации автоматизированных 
систем сбора отчетности от подведомственных 
учреждений Россельхознадзора «Ассоль» и «ВЕСТА» от 
ФГБУ «ВГНКИ» 2015г.

• Данные от ФГБУ «ВГНКИ» внесены и ежемесячно 

актуализируются по мере поступления информации от 

ответственных лиц.
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Спасибо за внимание


