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Тема номера:
КМС подтвердил компетенции в области обеспечения единства 
измерений и расширил область аккредитации

Одним из ключевых событий с начала 2018 года 
стало подтверждение компетентности метрологи-
ческой службы в области обеспечения единства 
измерений по поверке средств измерений и 
расширение области аккредитации по поверке СИ. 

«Процедура состояла из двух этапов – это 
документарная оценка соответствия службы 
критериям аккредитации и выездная оценка по 
месту осуществления деятельности. В ходе доку-
ментарной оценки проводилась экспертиза 
предоставленных документов и сведений о 
технической оснащенности метрологической 
службы. На втором этапе в марте нас посетила 
группа экспертов по аккредитации и технических 
экспертов. На месте они оценивали функциониро-
вание системы менеджмента качества, материаль-
но-техническую базу, квалификацию и опыт 
сотрудников, обеспечение необходимой докумен-
тацией. Под наблюдением экспертов все поверите-
ли метрологической службы выполнили работы в 
соответствии со своей специализацией по видам 
измерений», - рассказывает Мария Перова, 
начальник отдела качества КМС. 

При проведении проверки не было выявлено 
несоответствий и недочетов, эксперты отметили 
высокую компетентность поверителей, отлажен-
ную работу сотрудников метрологической службы, 
достойный уровень функционирования системы 
менеджмента качества.

По итогам процедуры был составлен акт 
экспертизы, на основании которого «Росаккреди-
тация» приняла решение о подтверждении 
компетентности и расширении области аккредита-
ции метрологической службы.

«В числе важных обновлений – получение 
возможности осуществлять первичную поверку 
при выпуске СИ в обращение из производства или 
ремонта. Еще одно изменение – теперь мы сможем 
работать с более чувствительными приборами. 
Например, «усилились» по средствам измерения 
давления – если раньше поверяли приборы с 
классом точности 0,25, то теперь 0,1. Что касается 
поверки приборов для теплофизических и темпе-
ратурных измерений – здесь сможем работать в 
диапазоне от -40 до +1300 градусов С. В область 
аккредитации включены измерительные системы 
и их каналы, содержащие компоненты, входящие в 
данную область», - говорит Александр Акуленко, 
начальник Сервисного центра.

Все это даст возможность выполнять работы 
быстрее, расширить рынок потребителей услуг, 
усилить конкурентоспособность. 

   
КИПМЕТСЕРВИС благодарит сотрудни-

ков за командный дух, добросовестный 
труд и высокую сплоченность для достиже-
ния общей цели! 
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Колонка генерального
директора

История знала много примеров, когда 
маленькие, ранее никому не известные компании 
превращались в огромные империи, и наоборот, 
когда мощные «монстры» уходили с горизонта 
бизнеса, не желая активно развиваться и реаги-
ровать на изменения рынка.

В основе успеха, я считаю, лежит правильный 
выбор стратегии, желание и стремление компа-
нии, подчеркиваю, именно всей компании, всех 
ее сотрудников, к постоянному росту и развитию.

Каждый из нас должен использовать все 
возможности для улучшения, повышения 
качества, эффективности работы. Только спло-
ченная командная работа, стремление помочь 
друг другу позволят нам успешно развивать наш 
бизнес.

Дмитрий Зайцев, 
генеральный директор 

ООО«КИПМЕТСЕРВИС»

Коллеги, кажется, еще совсем недавно завер-
шился успешный для нашей компании 2017 год, а 
уже прошло 4 месяца года нового.

2018 год принес нам новые вызовы: усиление 
конкуренции на рынке, ужесточение требований к 
клиентскому сервису, изменение потребительского 
поведения и многие другие. Я уверен, что нам по 
плечу справиться с ними. Руководством компании 
разработана стратегия развития на ближайшие 
годы. Эта стратегия – путь к нашему стабильному и 
успешному будущему.

Мы будем трансформировать организационную 
структуру компании. Будем увеличивать долю услуг 
КМС на существующих рынках в рамках наших 
компетенций.  Будем развивать новые рынки, 
создавая филиальную сеть. Будем осваивать новые 
направления бизнеса, активно занимаясь диверси-
фикацией. Будем интегрироваться с международ-
ным бизнесом, создавая совместные предприятия. 
Уверен, что все это у нас получится.

Курс на качество
В январе 2018 года компания «ЮниФенс» 

успешно прошла процедуру международной 
сертификации с целью дальнейшей продажи 
продукции за рубеж.

Подготовка велась совместно с командой 
КМС. В течение 2017-го года наши консультанты в 
сфере сертификации Александр Блохин и Эдуард 
Гришин вместе с коллективом «ЮниФенс» провели 
серьезную работу по адаптации действующей 
системы управления и технологии выпуска продук-
ции под требования международных стандартов. 

В рамках аудита «ЮниФенс» посетили финские 
эксперты VTT Expert Services, которые дали высо-
кую оценку, соответствие стандартам подтвержде-
но сертификатами. 

Сейчас на сопровождении специалистов КМС 
находятся 8 компаний, которые готовятся пройти 
международную сертификацию. Это предприятия, 
работающие в сфере деревообработки, машино-
строения, приборостроения и металлообработки. 
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КМС поздравляет:
С днем рождения! 

апрель:

!

июнь:

май:

1 апреля - Андрей Енин
11 апреля - Олег Горячёв
22 апреля - Александр Акуленко
30 апреля - Виталий Борисов

4 июня - Анна Гущина
6 июня - Владимир Гомзиков
9 июня - Юрий Галкин
11 июня - Татьяна Жучкина
11 июня - Геннадий Бурлин
11 июня - Дмитрий Добрынин
12 июня - Елена Третьякова
14 июня - Светлана Хайдукова
18 июня - Марина Батина
18 июня - Елена Сперанская
18 июня - Алексей Никитин
28 июня - Надежда Частухина
29 июня - Андрей Кривенко

3 мая - Дмитрий Зайцев
6 мая - Николай Соловьев
6 мая - Роман Жучкин
11 мая - Вероника Паркер
15 мая - Руслан Гусев
23 мая - Виктор Иванов
24 мая - Сергей Смирнов

С профессиональным 
праздником!

21 апреля - 
День главного 

бухгалтера

20 мая - 
Всемирный День

метрологии

27 мая - 
День химика

Развитие международного сотрудничества: 
КИПМЕТСЕРВИС на крупной промышленной 
выставке в финском городе Тампере.
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Наша команда - наша гордость!
В этой рубрике мы будем писать о героях КМС, которые отлично справляются со своей работой,

стремятся к новым вершинам и вдохновляют своим примером. 

Ольга Гусева, 
главный бухгалтер

Стаж: 25 лет

Ольга Гусева работает в должности главного 
бухгалтера КМС с 2014 года. Это настоящий про-
фессионал своего дела: в 2017 году Ольга принима-
ла участие в конкурсе «1000 лучших бухгалтеров 
России», где заняла 300 место из 15 000 участни-
ков. Гордимся и поздравляем!

На вопрос об образовании Ольга ответила: «Я 
учусь всю жизнь. В 17 лет получила первое образо-
вание по специальности в ПУ-37, с того времени и 
работаю в сфере бухгалтерии. Потом закончила 
Металлургический колледж, получила высшее 
образование в ИНЖЭКОНе по специальности 
«Финансы и кредит». Все это параллельно с рабо-
той. Последний диплом получила 5 лет назад, 
чувствую, скоро снова пора поучиться!» (улыбает-
ся).

Еще одна важная и любимая часть жизни Ольги 
- это ее хобби, дающее волю фантазии и творчес-
тву. Она занимается скрапбукингом - изготовлени-
ем и оформлением  фотоальбомов, открыток, 
цветов из бумаги, подарочных упаковок. 

Возможно, именно бухгалтерская точность и 
наметанный глаз помогли Ольге стать чемпионом 
среди женского коллектива в традиционном 
турнире КМС по боулингу.

  

Точно в цель: юбилейный боулинг-турнир на кубок КМС
Поздравляем команды: 
1 место – сборная финансово-экономического 
управления и службы КИПиАСУТП;
2 место – сборная ремонтного центра и службы 
КИПиАСУТП;
3 место – сборная администрации, отделов 
логистики и маркетинга.

Наши победительницы среди женского 
коллектива:
1  место – Ольга Гусева;
2  место – Наталия Евдокимова;
3  место – Светлана Богданова.

Наши победители среди мужского 
коллектива:
1  место – Олег Горячев;
2  место – Роман Жучкин;
3  место – Егор Зайцев.

  30 марта 2018 года состоялся 10-й юбилейный 
турнир по боулингу на кубок КМС «Весна 
2018». Это была напряженная и красивая игра, 
благодарим всех участников за настойчивость, 
волю к победе, командный дух и душевную 
атмосферу! Так держать, друзья! Ждем встречи на 
новом турнире!

Отдельная благодарность Александру 
Шешуеву, начальнику участка ИИС 
центра КИПиАСУТП, за организацию 
турнира!

Свою работу в КМС Алексей начал в 2012 году. 
Он трудится на участке весовых средств измерений 
и испытательной техники Ремонтного центра в 
должности слесаря по КИПиА.

Имеет среднее профессиональное образова-
ние по специальности «слесарь КИПиА». Работал 
на ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий стале-
прокатный завод». Прошел трудовой путь от 
первого до шестого, высшего из возможных, 
разряда по специальности. 

Свободное время Алексей любит проводить на 
рыбалке. 

17 апреля Алексей Иванов был награжден 
Благодарственным письмом мэра Череповца в 
рамках празднования «Дня труда». Поздравляем и 
желаем новых трудовых подвигов!
     
     
     

Алексей Иванов, 
слесарь КИПиА 6 разряда

Стаж: 18 лет

Цифра номера: 

63
электродвигателя реанимировал 
ремонтный центр КМС за 1 квартал 
2018 года.
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В этой рубрике мы пишем о нашем будущем - детях сотрудников, их больших и маленьких 

победах.

Кирилл 
Борисов

Арсений 
Шешуев

Моего сына зовут Арсений Шешуев. Ему 8 лет. 
Ученик 2 «А» класса школы №17. У него очень 
много увлечений.

Занимается в музыкальной школе - инструмент 
флейта, следующий год будет учиться игре на 
саксофоне. Выступает на городских концертах. В 
мае будет петь песню «День Победы» в Ледовом 
дворце.

Кроме того, занимается плаванием, уже освоил 
разные стили. Учится ментальной арифметике, в 
апреле участвовал в городском турнире. За 4 
месяца перешёл на первую ступень, преподава-
тель очень его хвалит.

Как и все мальчишки, любит погонять мяч, 
половить рыбу, пособирать «Лего». На даче он мне 
первый помощник.

Учится на «отлично». Два года ходил на англий-
ский язык. Знает много слов, читает на английском.

Мы стараемся поддерживать его всем, всесто-
ронне развивать.

Александр Шешуев,
начальник участка ИИС центра КИПиАСУТП 

  

Друзья, спасибо за внимание к первому номеру КМС-l!fe!

Будем благодарны за ваше участие в подготовке следующих  выпусков. Работающий рядом коллега 

вдохновляет своим примером? Собираете команду, чтобы вместе погонять мяч? Нужно поддержать 

вашего ребенка в творческом конкурсе? Пишите нам! 

Свои идеи и предложения вы можете направить редактору КМС-l!fe, менеджеру по маркетингу 

Ксении Никитской: nks@kipmet.ru. 

У нас появилась страничка ВКонтакте:

Наши дети

ВКонтакте с КМС!

Приглашаем вступить!

ссылка: vk.com/kipmet

название: Группа КИПМЕТСЕРВИС | КМС | Череповец

Новости КМС, фото и видео-материалы.

    Моему сыну Кириллу 10 лет, он учится в третьем 
классе школы №26.
  Увлекается рисованием, танцами, английским 
языком, любит смотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне.

  

   

Класс, в котором учится Кирилл, очень друж-
ный. Уже третий год почти все ребята занимаются 
танцами единым коллективом.

Ежегодно они участвуют в танцевальных 
конкурсах, проходящих в нашем городе и области, 
таких как «Эхо планета», «Движение», «Танц-
плантация». Третий год подряд заняли верхнюю 
строчку в городском финале конкурса «Танц-
плантация-2018», который прошел 22 апреля, и 
теперь 20 мая поедут на Суперфинал в Вологду. 

Виталий Борисов, 
начальник Испытательного центра

  

   Рисованием 
занимается в 
кружке Любови 
Мартышевой.
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