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Символично, но именно в Международный день метролога на 

факультете физики и информационных технологий и кафедре оптики 

проводили на заслуженный отдых ветерана труда Якушеву Татьяну Львовну. 

С теплыми словами и добрыми пожеланиями к Татьяне Львовне в этот день 

обратились многие сотрудники факультета и сотрудники бюро 

стандартизации и метрологии университета. 

 

Свою трудовую деятельность в нашем университете Татьяна Львовна 

начала в феврале 1986 года и более 30 лет успешно справлялась с 

возложенными на неё обязанностями ведущего инженера, нормоконтролёра, 

специалиста по качеству, аудитора и секретаря совета по качеству. 

 

Татьяна Львовна стояла у истоков создания Службы стандартизации и 

метрологического обеспечения (ССиМО) университета, которая была 

сформирована в 1998 году по приказу Министерства образования 

Республики Беларусь от 25.02.98 г. № 107 как самостоятельное структурное 

подразделение вуза, осуществляющее комплекс работ по стандартизации и 

метрологическому обеспечению научных исследований, образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности. В связи с реализацией мероприятий 

по кадровой оптимизации структурных подразделений, в соответствии с 

приказом ректора от 11.05.2018 г. № 618 служба СCиМО была преобразована 

в бюро стандартизации и метрологии (БСиМ), и у Татьяны Львовны 

появились дополнительные обязанности.  



Чтобы читатели составили наиболее полное представление о том, как 

велики ее заслуги в развитии университета, позволим себе привести далее 

пространные перечни должностных обязанностей Татьяны Львовны. 

 

Только благодаря её высокой организованности, ответственности и 

чёткости в работе можно было всегда в срок справиться с обширными 

обязанностями единственного нормоконтролера университета, такими как 

 проведение нормоконтроля всей научно-технической и нормативной 

документации, разработанной в нашем университете; 

 разработка и пересмотр стандартов университета по оформлению 

курсовых и дипломных работ, корректировка и согласование методических 

рекомендаций по оформлению курсовых и дипломных работ, 

разрабатываемых на кафедрах и факультетах; 

 осуществление координации и контроля метрологического 

обеспечения научно-исследовательской деятельности университета, учебного 

процесса и хозяйственной деятельности, состояния и применения средств 

измерений; 

 проведение работ по внедрению ТНПА и нормативных документов, 

в том числе регламентирующих нормы точности и методики выполнения 

измерений; 

 проведение анализа состояния работ в области технического 

нормирования и стандартизации научных исследований в университете; 

 проведение работ по метрологическому обеспечению научных 

исследований, разработка нормативных документов по вопросам 

метрологического обеспечения; 

 ведение оперативного учета средств измерений, в том числе 

высокоточного и уникального оборудования, осуществление контроля их 

сохранности и рационального использования средств измерения, 

подлежащих поверке;  

 разработка, согласование и установление графиков поверки средств 

измерений, организация проведения метрологической аттестации и поверки 

средств измерений в университете; 

 подготовка отчетности о состоянии средств измерений и их 

обращении в университете; 

 содействие в проведении государственного надзора за 

метрологическим обеспечением работ в университете; 

 проведение обязательного нормоконтроля научной и технической 

документации, разработанной в университете; 

 контроль соблюдения Положения о порядке обращения средств 

измерений.  



Татьяна Львовна строго следила за соблюдением требований Закона 

Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» и других 

нормативных правовых актов в области стандартизации и метрологического 

обеспечения, требований государственных и международных стандартов.  

При непосредственном участии Якушевой Т.Л. в нашем университете в 

2010 году была внедрена система менеджмента качества (СМК) на базе 

стандартов ISO 9001. Вся деятельность по проведению внутренних аудитов 

СМК, по проверке функционирования СМК в подразделениях университета 

была возложена на сотрудников ССиМО и в большей мере – на специалиста 

по качеству, которым Татьяна Львовна была назначена по приказу ректора.  

 

Всегда ответственно она выполняла полный объём работ по 

управлению качеством и обеспечению функционирования СМК 

университета. В сферу её ответственности были включены: 

 разработка и внедрение СМК университета в соответствии с 

требованиями стандартов серии ISO 9001; 

 анализ результативности и эффективности СМК; 

 подготовка СМК к последующим инспекционным проверкам 

органом по сертификации систем качества; 

 координация работы уполномоченных по качеству структурных 

подразделений; 

 организация и проведение внутренних аудитов СМК университета;  

 подготовка программ и планов-графиков внутренних аудитов; 

 анализ деятельности аудиторов; 

 контроль за выявлением и анализом рисков; 

 выполнением корректирующих и предупреждающих мероприятий, 

направленных на постоянное улучшение и совершенствование 

функционирования СМК; 

 помощь, контроль и экспертиза документации СМК  структурных 

подразделений и стандартов университета; 

 поддержание СМК в рабочем состоянии; 

 использование полученных результатов для анализа СМК 

руководством университета. 

Татьяна Львовна всегда ответственно и добросовестно относилась к 

своей работе. Своим трудом она внесла огромный вклад в научную 

деятельность университета, в создание и развитие СМК университета, в 

деятельность бюро стандартизации и метрологии. Скрупулезно и 

требовательно проверяла она отчеты о научно-исследовательских работах, 

методично обучала научных работников правилам оформления научной 

документации.  Руководство университета и коллеги по работе всегда ценили 

её как опытного и ценного сотрудника, к её мнению всегда прислушивались. 

 

 

 



В благодарственном письме, врученном Татьяне Львовне деканом 

факультета физики и информационных технологий Коваленко Д.Л. от имени 

коллектива факультета и бюро стандартизации и метрологии, отмечено: 

 «Читая перечни Ваших должностных обязанностей, нельзя не 

удивиться тому, что такая работа посильна одному человеку.  

Вы всегда вдохновляли нас своим оптимизмом, жизнестойкостью, 

были примером добросовестного и самоотверженного отношения к 

порученному делу, образцом доброжелательности, которая сочетается в Вас с 

принципиальностью и деловой требовательностью. Ваши мудрость, опыт, 

знания и поразительную работоспособность мы всегда ценили, и 

восхищались ими. 

Вы – большой любитель цветущих растений и умело за ними 

ухаживаете. В Вашем рабочем кабинете всегда порядок и уют. Как к умелому 

огороднику к Вам многие обращались за советами, семенами и рассадой, и 

Вы охотно делились всем, что имели. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и душевного 

тепла окружающих! Пусть новый жизненный этап принесет Вам много 

радости, вдохновения и удачи. Желаем Вам всегда оставаться такой же 

энергичной и позитивной, наслаждаться каждым новым днем! 

Мы благодарим Вас за Ваш труд, бесконфликтность и терпеливость, за 

теплоту и человечность, за умелые руки и добрый взгляд. 

Многое будет напоминать нам о Вас, и мы будем ждать встреч с Вами. 

Вы остаетесь желанным членом нашего коллектива». 

 

Н.А. Алешкевич, В.В. Кравченко, 

О.В. Лосева, Т.В. Матькунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


