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Работа «Развитие и внедрение СМК. Роль международного признания в области 

метрологии в повышении осведомлённости о её преимуществах для правительственных 
институтов, промышленности, лаборатории и широкой общественности» касается 
вопросов развития, внедрения, поддержания и пребывания в действующем состоянии 
системы менеджмента качества национального метрологического института в 
соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17025. В работе приведено исследование 
принципов развития систем менеджмента качества, которые полностью функционируют и 
принципов привлечения к инфраструктуре качества (ИК) сторон задействованных в ней 
сторон. В работе приводится опыт данного развития и его успешного внедрения согласно 
лучшей европейской практике, определены преимущества и значимость, которой они 
обладают для правительственных институтов, промышленности, лаборатории и широкой 
общественности с целью их непосредственного вовлечения в сами процессы деятельности 
ИК, играющую одну из самых важных ролей в вопросе интеграции государства в 
международное торговое сообщество и его дальнейшее развитие. В работе отражены годы 
опыта и работы над СМК, приводимые с целью поддержки НМИ, встающих на путь 
международного признания и интеграции в ИК. 

Мир Метрологии представляется весьма специфическим и часто озадачивающим 
для рядового обывателя. Информированность касательно других ИК элементов 
(например, стандартизация, аккредитация, оценка соответствия) значительно выше по 
сравнению с Метрологией.  Для развития метрологии нужно значительно много ресурсов 
(данная области относительно остальных элементов ИК оказывается значительно 
затратной\требовательной). Таким образом, существует значительная необходимость в 
привлечении правительственных структур, представителей индустрии, экономики и даже 
НПО. При этом приходится использовать ряд научных терминов и аргументов, которые 
чаще запутывают лица, принимающие решения, нежели способны их убедить. 

В данной работы мы стараемся поделиться опытом популяризации и повышением 
осознания тех лиц, кто принимает решения, также широкую общественность в отношении 
преимуществ метрологии и высшей степени важности её развития для экономики и 
индустрии всего государства. Краевым камнем в данном процессе является значимость 
достижения международного признания Метрологии посредством внедрения СМК для 
выполнения требований DCFTA ЕС (Deep and Comprehensive Free Trade Area-Зона 
глубокой и всеобъемлющей свободной торговли). 
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The work “Development and implementation of QMS. The role of international 

recognition in metrology field for raising awareness about its benefits for governmental 
institutions, industry, laboratories and wider public” tackles upon issues of developing, 
implementing, maintaining and keeping in place a Quality Management System of National 
Metrology Institute that is in accordance with requirements of ISO/IEC 17025. Researched are 
the principles of developing a QMS system that is fully functional and engages stakeholders of 
Quality Infrastructure (QI). The work provides experience of such development and successful 
implementation according to the best EU practices, defines its benefits and the significance that 
they bear for governmental institutions, industry, laboratories and wider public for engaging 
them in the very processes of QI activities that place one of the main roles in country’s 
integration into the world trade community and its further development. Years of experience and 
work on QMS are reflected in the work in order to assist those NMIs who are starting their way 
of international recognition and integration into QI. 

The Metrology world seems to be very specific and even sometimes confusing for the 
ordinary people. The awareness regarding the other QI institutions (e.g. standardization, 
accreditation, conformity assessment) are considerable higher then with respect to Metrology. 
For the development of Metrology, significant resources are needed (this field if quite resource 
consuming comparing to other QI institutions). Therefore it is essential to convince the 
government, as well representatives of industry, economy even NGOs. In this process usually 
highly scientific terms and arguments are used, which more confuse decision makers rather 
convince them.  

In this work (paper) we try to share our experience in popularization and sensibilisation 
of decision makers as well as wider public regarding the benefits of metrology and utmost 
importance of its development for economy, industry of the country. The cornerstone in this 
process was demonstrating the importance of achieving of international recognition in Metrology 
through implementation of QMS for fulfilment of requirements under EU DCFTA (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area). 
 
 


