
 
 

Всероссийский научно-практический видео семинар 

«ФГИС «АРШИН» 
вопросы по передаче сведений и перспективы развития» 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») планирует 

проведение серии научно-практических видео семинаров «ФГИС «АРШИН»: вопросы по 

передачи сведений и перспективы развития». Техническим организатором данных семинаров 

выступает ООО «Автометхим». 

Видео семинары проводятся на базе платформы ZOOM.  

В рамках каждого семинара предполагаются доклады профильных специалистов ФГУП 

«ВНИИМС» и ответы на вопросы. 

                            Программа семинара                                              

               включает вопросы по следующим актуальным темам:  

Закон об Обеспечении Единства Измерений и цифровая трансформация метрологии   

• Вступление в действие 496-ФЗ и отражение изменений при передаче сведений о результатах 

поверок в ФИФ ОЕИ;  

• Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства 

измерений; 

• Основные разделы Федерального Информационного Фонда по обеспечению Единства Измерений 

• Постепенная модернизация остальных разделов ФИФ ОЕИ и влияние этих изменений на ввод 

сведений о результатах поверки; 

• Текущее состояние и направления дальнейшего совершенствования ФГИС «АРШИН» 

• Направления модернизации модуля типы средств измерений; 

• Обеспечение взаимодействия модуля типы средств измерений с другими модулями ФГИС 

«АРШИН», в том числе с модулем учета сведений о результатах поверки средств измерений и 

других модулей; 

• Улучшение пользовательских характеристик модуля типы средств измерений, направленные на 

повышение стабильности работы, улучшение экранных форм и переходов между ними 

• Перспективы развития ФГИС АРШИН 

- информационно аналитическая система 

- обеспечение взаимодействия с ГИС 

Порядок проведения поверки средств измерений,  

• Требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (взамен приказа 

Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815), учитывающего передачу сведений о результатах 

поверки средств измерений в ФИФ и оформление результатов поверки средств измерений в 

соответствии с новыми требованиями; 

• Модернизированный модуль «Поверки»: отличия от предыдущей версии; 

• Показ функциональных возможностей и порядка работы с модернизированным модулем 

«Поверки»: 

Информационный партнёр                                                                                   Технический организатор 



• Главный интерфейс модуля «Поверки», экскурс по разделам; 

• Вход в личный кабинет, структура личного кабинета; 

• Основные функциональные возможности инструментария реестров; 

• Показ порядка внесения сведений о результатах поверки средств измерений в 

модернизированный модуль «Поверки» через личный кабинет, одиночной записью и пакетной 

загрузкой: 

• Ввод сведений о результатах поверки через пользовательские интерфейсы: 

- Поверки единственного СИ; 

- Поверки СИ, применяемого в качестве эталонов; 

 Порядок передачи сведений в ФИФ и внесения изменений в данные сведения 

• Публикация сведений в ФИФ ОЕИ; 

• Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных 

сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

• Просмотр, копирование, изменение, удаление записи о результатах поверки в различных статусах; 

• Загрузка сведений о результатах поверки из файла: 

• Порядок и особенности формирования xml-файла; 

• Просмотр результатов загрузки данных; 

• Работа с записями о результатах поверки, не прошедшими проверку и не загруженными в ФИФ 

ОЕИ; 

Круглый стол (ответы на вопросы). 

 

Организационное обеспечение семинаров осуществляет ООО «АВТОМЕТХИМ», которое решает 

технические, финансовые и другие вопросы организационного характера.  

График работы семинара:   

27 августа.  Время работы: 10.00 - 14.00(МСК)    

8 сентября                               8.00 – 12.00 

10 сентября                           10.00-14.00 

  График на октябрь будет объявлен дополнительно.  

 

За участие в конференции со всех участников взимается регистрационный взнос.  

Размер взноса за участие одного человека: 7 800 руб. ( В том числе НДС 1 300 руб.) 

Регистрационный взнос включает в себя: 

- участие в работе семинара 

- участие в дискуссии по всем обсуждаемым вопросам  

- комплект информационных материалов по темам семинара. 

 

Для участия необходимо: 

 1.  Подать заявку с указанием даты в секретариат оргкомитета на участие в работе семинара по 

электронной почте info@amhim.ru (форма заявки прилагается). 

2.  Оформить договор на участие в соответствии с поданной заявкой. 

3.  Оплатить участие в семинаре  по счету, выставленному ООО «Автометхим» на основании 

заключенного договора. (Возможен вариант без заключения договора.) 

Справки по проведению конференции:         info@amhim.ru 

Телефоны для справок:   8(495) 999-20-55   Мелехина Ольга Михайловна                                                                         

8 (903) 591-44-02     Машкова Екатерина Сергеевна 

             


