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АККРЕДИТАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Центральная заводская лаборатория на нашем заводе  - это испытательная 
лаборатория, которая работает в производственной сфере.  

Основное ее назначение заключа-
ется в проведении исследований (ис-
пытаний) и измерений стрелочной 
продукции и материалов для изго-
товления стрелочной продукции на 
соответствие параметрам, установ-
ленным в нормативных документах. 

Наличие аккредитации централь-
ной  заводской лаборатории означа-
ет официальное признание техниче-
ской компетентности удовлетворять 
требования потребителей. 

Основная цель аккредитации ЦЗЛ 
связана с обеспечением единства 
измерений и признания результа-
тов исследований (испытаний) и 
измерений. 

Если лаборатория имеет аккреди-
тацию, то это означает, что резуль-
таты ее работы являются точными и 
надежными и должны быть признаны 
другими участниками рынка и про-
фессионального сообщества. Это 
подтверждение того, что централь-
ная заводская лаборатория выполня-
ет измерения в полном соответствии 
с установленными требованиями, 
что сотрудники  владеют современ-
ными испытательными методами и 
оборудованием. 

Аккредитация лаборатории осу-
ществляется в Федеральной службе 
по аккредитации.

Критерии аккредитации пред-
ставляют собой набор требований 
и правил. 

Базовыми требованиями высту-
пают требования стандарта ISO 
9001:2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования» ( ГОСТ Р ИСО 
9001:2015) и ISO/IEC 17025 «General 
requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories» 
(с англ. «Общие требования к ком-
петентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий») и иден-
тичный ему российский ГОСТ ИСО/
МЭК 17025.

Как и другие стандарты качества 
ISO, ISO/ IEC 17025  постоянно со-
вершенствуется.

1 сентября 2019 года был введен 
в действие межгосударственный 
стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
«Общие требования к компетентно-
сти испытательных и калибровочных 
лабораторий». Этот стандарт в соот-
ветствии с приказом Росстандарта 
от 15 июля 2019 г. №385-ст также 
введен в действие в качестве на-
ционального стандарта Российской 
Федерации с 1.09.2019 года.

Центральная заводская лаборато-
рия нашего завода осуществила пе-
реход лабораторной деятельности на 
межгосударственный стандарт ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требова-
ния к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий», о 
чем заявлено в Декларации о соот-
ветствии лаборатории требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Переход ЦЗЛ на ГОСТ ISO/ IEC 
17025-2019 потребовал выполнения 
большого объема работ по органи-
зации исследований (испытаний) и 
измерений: проведена самооценка 
лабораторной деятельности на со-
ответствие требованиям ГОСТ, в 
свете новых требований перерабо-
тано Руководство по качеству ЦЗЛ, 
Положение о внутрилабораторном 
контроле качества исследований (ис-
пытаний) и измерений, разработано 
Положение по рискам лабораторной 
деятельности, проведено обучение 
специалистов, осуществлено участие 
в межлабораторных сличительных 
испытаниях по определению коли-
чественного химического состава 
сталей, определению механических 
свойств стали, измерению твердо-
сти.  Вся проделанная работа была 
необходима, чтобы соответствовать 
современным требованиям в области 
лабораторной деятельности,  это до-
казательство высокой компетенции и 
профессионализма в  области произ-
водства стрелочной продукции.

Лабораторная деятельность ЦЗЛ 
определена областью аккредитации  
и включает в себя определение ко-
личественного химического анали-
за, микроструктуры, механических 
свойств выплавляемых сталей, из-
мерение твердости, определение ка-
чества сварных соединений и закалки 
ТВЧ, измерение прочности формо-
вочных смесей,  входной контроль 
(определение марки формовочного 
песка, количественного химического 
ферромарганца, плотности, вязкости 
литейных материалов, прочности 
бентонита, глины формовочной), про-
верку поверхности отливок компара-
торами SCRATA,  а также выполнение 
геометрических измерений деталей 
стрелочных переводов, и охватывает 
весь контроль качества выпуска стре-
лочной продукции АО «МСЗ».
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Окончание на стр. 3

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В этом году наша страна отмечала 75-летний юбилей Победы в Великой От-
ечественной войне. Но из-за эпидемии коронавируса 9 Мая прошло не совсем 
традиционно. Массовые празднования были отменены. Тем не менее, на на-
шем заводе смогли отдать дань подвигу ветеранов, проведя ряд мероприя-
тий.

НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ
К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 
войне на нашем заводе 

был организован кон-
курс детского рисунка 
«Пусть будет мир на всей 
планете».

Этот конкурс стал сви-
детельством живой па-
мяти о Великой Отече-
ственной войне, пере-
дающейся из поколения 
в поколение.

В конкурсе рисунков 
приняли участие 74 ре-
бенка работников нашего 
завода, среди них есть 
не только дети стрелоч-
ников, но и внуки - всего 
было представлено шест-
надцать подразделений. 
Более 80 рисунков пред-
с тавили на с уд жюри, 
из которых председате-
ли цеховых комитетов 
оформили шесть выста-
вок.  Можно было уви-
деть творческие работы 
в самых разных техниках 
- цветными и простыми 
карандашами, акварелью 
и гуашью. Участники кон-

курса от самого малень-
кого возраста и до 16 лет 
смогли продемонстри-

ровать свои творческие 
способности, проявить 
фантазию и рассказать 
историю военных собы-
тий и радость победы, 
увиденную глазами де-
тей. 

При оценке работ кон-
курсная комиссия учи-
тывала такие критерии, 

как мастерство исполне-
ния, раскрытие темы кон-
курса, оригинальность 

творческого решени я 
и качество выполнения 
рисунка.

Победители определя-
лись по четырем возраст-
ным категориям.

В возрастной категории 

до пяти лет победителем 
стал Сережа Синицын, 
его мама Екатерина Оле-

говна работает в цен-
тральной заводской ла-
боратории лаборантом 

по физико-механическим 
испытаниям.

В возрастной категории 
с шести до десяти лет по-
бедил Миша Быватов , 
его папа Юрий Борисович 
работает начальником 
участка по капитальному 
ремонту оборудования и 
изготовлению запчастей 
ремонтно-механического 
цеха.

В возрастной катего-
рии с одиннадцати до 
тринадцати лет победила 
Валерия Белякова ,  ее 
мама Мария Игоревна ра-
ботает в цехе стрелочной 
продукции кладовщиком.

И в возрастной катего-
рии с четырнадцати до 
шестнадцати лет стала 
победителем Арина Ки-
селева, ее мама Наталья 
Евгеньевна работает в от-
деле кадров менеджером 
по подготовке кадров.

Все победители полу-
чили памятные дипло-

Рисунок Быватова МишиРисунок Синицына Сережи

Рисунок Беляковой Валерии
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мы и призы от администрации и 
профсоюзного комитета завода, а 
все участники благодарственные 
письма за участие в конкурсе и 
сладкие подарки.

Также члены жюри оценили и 
оформление выставок детского 
рисунка.

Лучшее оформление - у коллек-
тива заводоуправления, второе 
место завоевал коллектив цеха 
стрелочной продукции, третье 

НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ
Окончание. Начало на стр. 2

место поделили коллективы ре-
монтно-механического и кузнечно-
прессового цехов. Все они полу-
чили грамоты и денежные премии.

Время идет, все дальше уходят от 
нас те страшные военные годы, но 
мы не забываем их. Каждое новое 
поколение рисует войну, подвиги 
своих прадедов и прапрадедов. 
Главное, чтобы война, оставаясь 
на рисунках и картинах, никогда не 
повторилась в реальности.

Рисунок Киселевой Арины

Выставка детского рисунка коллектива заводоуправления

Выставка детского рисунка коллектива цеха стрелочной продукции

Рисунок Трепаловой Юлии
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Коллектив цеха стре-
л о ч н о й  п р о д у к ц и и  в 
преддверии Дня Победы 
с делал поздравитель-
ный стенд для ветеранов 
цеха, а также оформил 
Бессмертный полк, для 
которого работники под-
разде лени я принес ли 
более двадцати фотогра-
фий своих родных - во-
евавших, работавших на 
трудовом фронте.

Память о тех великих 
и одновременно траги-
ческих и героических 
событиях бесценна. 

ЦЕХ №103 ПОЗДРАВИЛ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ

Накануне Дня Победы представители профсоюзного 
комитета завода навестили ветеранов труда - труже-
ников тыла на дому и вручили продуктовые наборы, 
в которые вошли консервы, сладости, чай и многое 
другое, все, что очень необходимо в повседневной 
жизни, а особенно в период самоизоляции, и поздра-
вительные открытки от администрации Муромского 
стрелочного завода. 

Буквально с каждым годом ветеранов становится 
все меньше, поэтому успеть оказать им внимание и 
выразить благодарность за мужество, героизм и тру-
довой подвиг в тылу – задача, с которой коллектив 
нашего завода старается справиться как можно лучше.

В этот день удалось повидаться с десятью ветерана-
ми. А всего было собрано четырнадцать таких набо-
ров, остальные были переданы через родственников.

Ветераны, конечно, ждали не столько подарков, 

сколько внимания и общения. Они делились своими 
эмоциями, переживаниями и воспоминаниями, бла-
годарили за заботу, интересовались делами завода 
и коллективов, в которых они работали. Вспоминали 
коллег, тяжелые военные и послевоенные годы, в 
своих рассказах возвращались в свою молодость. 
Ветераны во все времена гордятся нашим заводом. 
Да, слово «наш» звучит в их рассказах очень часто, 
ведь стрелочный завод - это часть их жизни.

За плечами этих людей тяжелый труд в годы войны. 
И очень важно поздравить их, пообщаться и окружить 
пожилых людей вниманием и заботой.  

На Муромском стрелочном заводе к ветеранам от-
носятся с большим почтением, мы поздравляем их с 
юбилейными датами, помогаем решать бытовые про-
блемы, приглашаем на различные мероприятия. Таким 
образом поддерживаем их связь с родным заводом.

Тематические стенды в цехе стрелочной продукции

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
НАВЕСТИЛИ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

Поздравление Любови Ивановны Зайцевой Поздравление Анны Дмитриевны Марченко
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АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Георгиевская ленточка - символ 

Победы. 
Для миллионов людей не только 

в России, но и за рубежом геор-
гиевская ленточка является сим-
волом памяти, связи поколений и 
воинской славы.

В 2020 году акции «Георгиевская 
ленточка» исполнилось пятнадцать 
лет.

8 мая на нашем заводе прошла 
акция «Георгиевская ленточка», 
организованная профсоюзным 
комитетом и администрацией за-
вода совместно с Комитетом по 
делам молодежи администрации 
округа Муром. 

Все желающие работники завода 
после смены на проходной новой 
территории получили ленточки 
и для напарников, и для своих 
родных. Вручение Георгиевских ленточек

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ 
К ЗАВОДСКОМУ ОБЕЛИСКУ

Впервые мы отмечали 
наш главный праздник 
День Победы не так, как 
привыкли. 

Традиционное меро-
приятие, которое еже-
годно проходит на нашем 
заводе в честь Дня По-
беды у заводского обе-
лиска воинам, павшим в 
Великой Отечественной 
войне, в этом году было 
отменено в связи с эпиде-

Возложение венков к заводскому обелиску У обелиска павшим воинам

мией коронавируса.
Н о  п о ч т и т ь  п а м я т ь 

фронтовиков и тех, кто 
ковал победу в тылу, в год 
75-летнего юбилея Побе-
ды мы были обязаны.

9 мая цветы и венки 
к заводскому обелиску 
возложили исполнитель-
ный директор Геннадий 
Бу р ц е в ,  д и р е к то р  п о 
производству Михаил 
Артемов, председатель 

профкома Татьяна Сере-
гина, а также гости пред-
приятия -  заместитель 
Главы админис трации 
округа Муром по эконо-
мической политике Ев-
гений Воронов и депутат 
Совета народных депута-
тов Виталий Кравцов.

Участники торжествен-
ной церемонии возло-
жили цветы и венки и по-
чтили подвиг участников 

Великой Отечественной 
войны минутой молча-
ния. 

С  Муромского с тре-
лочного завода на фронт 
ушли 256 человек.

Шестьдесят шесть че-
ловек не вернулись, пали 
смертью храбрых за сво-
боду и независимость 
Родины. Их имена уве-
ковечены на заводском 
обелиске.
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ПРОВОЖАЕМ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
У многих работников нашего завода рано или поздно настает день, когда пора 
перевернуть страницу и попрощаться с дорогим сердцу предприятием и с люби-
мыми коллегами.

Сергей Лучков

Николай Поляков

Коллектив отдела строительства 
и благоустройства с большим со-
жалением и с теплыми словами 
в его адрес провожает на заслу-
женый отдых ведущего инженера 
по ремонту зданий и сооружений 
Сергея Александровича Лучкова. 

Трудова я биографи я Серге я 
Александровича связана с Муром-
ским стрелочным заводом с 2000 
года. Он работал и на других пред-
приятиях города, но неизменно 
возвращался на МСЗ. 

Сергей Александрович - профес-
сиональный строитель, начинал 
трудовой путь в тресте «Муром-
строй». А работа заводского кол-
лектива под его руководством на 
виду - это строительство корпусов 

цехов на новой территории заво-
да, домов в жилом микрорайоне 
«Африка», ремонты бытовых по-
мещений.

Он всегда внимателен к рабочим, 
к условиям их труда, компетентен 
в решении производственных во-
просов, профессионал высокого 
класса. Награжден Почетной гра-
мотой руководства завода.

А в личной жизни Сергей Алек-
сандрович большой любитель рыб-
ной ловли. А также он с огромной 
заботой и вниманием занимается 
любимой дачей.

Желаем Сергею Александровичу 
крепкого здоровья, счастливого 
долголетия, благополучия и успе-
хов во всем!

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния ремонтно-механического цеха 
Николай Николаевич Поляков 
большую часть своей жизни отдал 
Муромскому стрелочному заводу. 

С нескрываемой грустью коллек-
тив цеха проводил его на заслужен-
ный отдых.

Николай Николаевич трудовую 
деятельность на нашем заводе 
начал в 1979 году. Он отличный  
специалист, добросовестный ра-
ботник, четко разбирается в своем 
деле, имеет огромный опыт, добро-
желательный, добрый и чуткий 
человек, готовый всегда прийти 
на помощь своим товарищам по 
работе.

Николай Николаевич - заслу-

женный ветеран труда завода, 
награжден грамотами администра-
ции завода и области. Его портрет 
помещали на заводскую Доску 
Почета.

Коллеги и начальник цеха о Ни-
колае Полякове отзываются как 
о ценном и ответственном работ-
нике, и, что немаловажно, как о 
добром наставнике для молодежи.

Коллектив ремонтно-механиче-
ского цеха от всей души поздрав-
ляет Николая Николаевича с новым 
этапом в его жизни. Искренне же-
лаем  не только крепкого здоровья 
и долгих лет, но и благополучия, 
бодрости духа,  удачи в любых 
затеях, вдохновения для новых 
свершений и побольше хорошего 
настроения!

l Короткой с трокой

ЛЕТО БУДЕТ ЖАРКИМ
Предстоящее лето в России, как рассказал научный 

руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, будет 
жарким. Но это не означает, что «каждый день темпера-
тура будет превышать норму».

Погода окажется неоднородной. Будет очень суще-
ственное различие между регионами нашей страны, и 
будет различие по времени. Волны тепла будут сменяться 
прохладой. В июне, согласно долгосрочному прогнозу, 
температура воздуха будет в пределах климатической 
нормы. Июль тоже должен быть в пределах нормы. А вот 
август ожидается на большей части территории более 
теплым, чем в 2019 году. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Более 1400 молодых людей из Владимирской области 

будут направлены на военную службу в ходе весенней 
призывной кампании-2020, которая продлится до 15 июля.

«Наши ребята будут проходить военную службу в гра-
ницах Западного военного округа, в подшефных воинских 
частях, 10 человек – в Президентском полку. Кроме того, 
жителей области призовут на Военно-морской флот и в 
Воздушно-космические силы Российской Федерации. А 
около 10 процентов призывников из 33-го региона от-
правятся в учебные подразделения», – сообщила пред-
седатель комитета по социальной политике областной 
администрации Елена Янина.
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем руководителя по свароч-
ным работам – главного сварщика Алексея Дудукина, 
начальника участка горячих работ кузнечно-прессо-
вого цеха Ивана Еремкина, заместителя начальника 
частной пожарной охраны Дениса Карасева; с днем 
рождения – советника генерального директора по 
ИТ Андрея Журавлева, заместителя начальника 
ЦЗЛ Елену Нагаеву, заместителя начальника цеха 
складского хозяйства Тимура Сабирова, начальни-
ка ОТК Музу Шибаеву. Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.

«Круглый» юбилей отметили сторож турбазы 
«Моцкое» Николай Афанасьев ;  работники цеха 
стрелочной продукции: мастер участка стрелок и 
контррельсов Алексей Барышев, фрезеровщик Па-
вел Ведерин; работники юридического управления: 
юрисконсульт Дмитрий Веденин и ведущий юри-
сконсульт по претензионно-исковой работе Мария 
Квардицкая; работники стальцеха: электросварщик 
ручной сварки Евгений Друженков, слесарь-ремонт-
ник Сергей Разин, земледел Екатерина Рыбальчен-
ко; экономист по проведению закупок ОППЗ Ульяна 
Земскова; ведущий бухгалтер СБУиО Ирина Ильина; 
токарь механического участка кузнечно-прессового 
цеха Сергей Полченков; машинист компрессорных 
установок энергоцеха Марина Шабаева. Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

Юбилей «с пятерочкой» отметили наждачник куз-
нечно-прессового цеха Сергей Анисимов, строгаль-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой 
половине мая этого года.

щик цеха стрелочной продукции Андрей Артемьев, 
уборщик санитарных узлов стальцеха Надежда Бес-
палова, контролер ОТК Ольга Мартынова, машинист 
тепловоза транспортного цеха Николай Новиков. 
Желаем удачи и радости, счастья и любви! Пусть тепло 
сердечных слов и самых искренних пожеланий надол-
го сохранит в сердце ощущение праздника!

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения 
кладовщика цеха стрелочной продукции Марию Бе-
лякову; работников ремонтно-механического цеха: 
токаря Михаила Ежкова, слесарей-ремонтников Сер-
гея Захарова и Валерия Серова, слесаря по сборке 
металлоконструкций Валерия Кокурова, фрезеров-
щика Дмитрия Филатова, начальника участка по 
капитальному ремонту и модернизации оборудования 
Михаила Штыкова; инженера-технолога ОГТ Ирину 
Кашину; слесаря-сборщика службы №511 Вячеслава 
Короткова; начальника сектора по учету расчетов с 
поставщиками и покупателями, общим расчетам СБУиО 
Людмилу Лисову; работников ОСБ: ведущего инжене-
ра по ремонту зданий и сооружений Сергея Лучкова и 
маляра Наталью Царькову; работников ОГМ: инжене-
ра по сметно-технологической документации Татьяну 
Петрову и ведущего инженера-конструктора Алексея 
Соколовского; водителя легкового автомобиля участ-
ка автотранспорта Александра Сергеенко; мастера 
складского хозяйства цеха №404 Дмитрия Сорокина; 
ведущего экономиста по планированию и анализу 
хозяйственной деятельности ПЭО Ольгу Шлягину. 
Желаем успехов и результатов в работе, удачи и финан-
совой независимости, неограниченных возможностей, 
здоровья, семейного благополучия и счастья!

l Обратите внимание!

СТРАХОВКА ОТ COVID-19
В непростой эпидемиологической ситуации дополнительная защита для себя 
и близких необходима для личного спокойствия и уверенности. А потому в про-
грамме лояльности РОСПРОФЖЕЛ появилась страховка от коронавируса.

Д л я  то го ,  ч то б ы  з а -
страховаться от коро-
навируса, нужно через 
личный кабинет сайта 
https://rpz- card.ru или 
через мобильное прило-
жение отправить заявку 
по определенной форме, 
внеся свои данные - ФИО, 
телефон и электронный 
адрес. 

Стоимость полиса стра-
хования от коронавируса 
будет составлять 2, 5, 10 
тысяч рублей, а страховая 
защита - распространять-
ся на заболевание, впер-
вые диагностированное 

в течение действия до-
говора. 

При подтверж дении 
диагноза компенсация 
составит 20, 50 или 100 
тысяч рублей в зависи-
м о с ти  от  в ы б р а н н о го 
в а р и а нта  п р о гр а м м ы . 
При смертельном исходе 
протекания болезни или 
лечения выгодоприобре-
тателю выплачивается 1 
млн рублей за вычетом 
ранее произведенной 
выплаты. Срок действия 
полиса - один год.

Более подробно о про-
грамме страхования от ко-

ронавируса по программе 
лояльности РОСПРОФЖЕЛ 
можно узнать на сайте 
https://rpz-card.ru.

По информации про-
фсоюзного комитета с 

использованием мате-
риала газеты «Сигнал»
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l Сканворд «Лесенка»

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l


