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ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                                           ко 
второму изданию 

 
Прикладную метрологию изучают студенты 4-го курса по учебному пла-

ну специальности 19.06 - "Метрология, стандартизация и управление качест-
вом". 

Открытие новой инженерной специальности 19.06 в 1988 г. совпало с на-
чалом перестройки в нашей стране, развернувшейся после апрельского      (1985 
г.) Пленума ЦК КПСС и решений ХVII съезда КПСС. Перестройка хозяйствен-
ного механизма на основе перехода к экономическим методам управления, вве-
дения в действие Закона СССР о государственном предприятии, повсеместного 
внедрения хозрасчета, самофинансирования и кооперации оказывает влияние 
на все стороны метрологической деятельности. 21 ноября 1988 г. Советом Ми-
нистров СССР принято постановление №489 "О перестройке деятельности и 
организационной структуры Государственного комитета СССР по стандартам". 
В этих условиях изучение прикладной метрологии в соответствии с установив-
шимися канонами нецелесообразно, а новые подходы к метрологической дея-
тельности еще не определились. Поэтому до выпуска нового учебника по при-
кладной метрологии, запланированного на 1992 г., можно пользоваться на-
стоящим учебным пособием, дополняя его содержание опытом текущей метро-
логической практики. 

Предлагаемое учебное пособие является вторым изданием, переработан-
ным и дополненным. Главное содержание книги - виды метрологической дея-
тельности, которые относятся к прикладной метрологии при любом хозяйст-
венном механизме. Организационная и правовая основы прикладной метроло-
гии рассматриваются фрагментарно, так как именно эта область подвержена 
наибольшим изменениям. 

Целью преподавания прикладной метрологии является подготовка буду-
щих специалистов к практической метрологической деятельности. Основные 
задачи учебной дисциплины - в усвоении научно-теоретических основ специ-
альности, последовательном применении знаний, умений и навыков при реше-
нии производственных задач, метрологического обеспечения народного хозяй-
ства. В результате изучения прикладной метрологии специалист должен знать 
основные виды метрологической деятельности, уметь проводить анализ со-
стояния измерений на предприятиях и в организациях отрасли, метрологиче-
скую экспертизу нормативно-технической документации, аттестацию и стан-
дартизацию методик выполнения измерений, государственные испытания, мет-
рологическую аттестацию и поверку средств измерений, составлять и реализо-
вывать программы метрологического обеспечения, осуществлять функции го-
сударственного надзора и ведомственного контроля за стандартами и средства-
ми измерений в СССР, метрологическим обеспечением народного хозяйства и 
качества выпускаемой продукции. Он должен иметь представление о будущем 
прикладной метрологии, направлениях перестройки профессиональной метро-
логической деятельности, основанных на отказе от всеобъемлющей норматив-
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но-правовой регламентации, развитии самостоятельности, предприимчивости и 
инициативы, использовании высокоэффективных экономических методов 
управления. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                                             к 
третьему изданию 

 
В предисловии к предыдущему изданию отмечалось, что динамично про-

текающие процессы государственного переустройства оказывают непосредст-
венное влияние на метрологическую деятельность. Действительно, за истекший 
период появились законы Российской Федерации "Об обеспечении единства 
измерений", "О стандартизации", "О сертификации", создан Межгосударствен-
ный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, подписаны "Со-
глашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации", "Соглашение о взаимном признании результатов 
государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации 
лабораторий, осуществляющих испытания, поверку и калибровку средств изме-
рений", началось формирование национальных систем калибровки, наращива-
ется число нормативно-технических документов в области обеспечения единст-
ва измерений. Однако, как и отмечалось, все изменения затрагивают преимуще-
ственно организационную и правовую стороны метрологической деятельности, 
которые изучаются в курсе "Законодательная метрология". Содержание основ-
ных метрологических работ, таких, как анализ состояния измерений, экспертиза 
нормативной и технической документации, стандартизация и аттестация мето-
дик выполнения измерений, государственные испытания, метрологическая ат-
тестация и поверка средств измерений, метрологическое обеспечение производ-
ства различных видов продукции остается практически без изменения. Не ме-
няют сути дела и нововведения вроде калибровки средств измерений, сертифи-
кации и т.п. Можно сказать, что прикладная метрология как дисциплина, изу-
чающая виды практической метрологической деятельности, обеспечивающей 
необходимое качество и единство измерений при любом общественно-
политическом строе и социально-экономическом укладе сформировалась окон-
чательно. 

По сравнению с предыдущим изданием в материал внесены существен-
ные изменения. Исключен раздел, посвященный Государственной приемке 
продукции. Эта чисто административная мера, направленная на повышение ка-
чества промышленной продукции, себя не оправдала и решением I съезда на-
родных депутатов РСФСР в 1990 году была отменена. Включен раздел, посвя-
щенный контролю. Контроль как проверка соответствия норме, либо является 
измерением по шкале порядка, либо использует результаты измерений, выпол-
ненных ранее. Отнесение его к метрологической практике расширяет сферу 
деятельности метрологов и усовершенствует структуру производства. Наконец, 
материал осовременен в соответствии с обновляющейся нормативно-
технической документацией. Процесс обновления НТД будет продолжаться и 
далее, так что при изучении прикладной метрологии кроме учебной литературы 
в обязательном порядке должны использоваться фонды НТД, которые имеются 
в каждом вузе. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                                             к  
четвертому изданию 

 
Предыдущее издание было подготовлено сразу после принятия закона 

Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" (1993 г.). За ис-
текший период во исполнении данного закона разработан и утвержден целый 
ряд нормативных и рекомендательных документов, регламентирующих различ-
ные виды метрологической деятельности. Ряд нормативных документов, дейст-
вующих на момент выхода предыдущего издания, к настоящему времени отме-
нен. Так в 1997 г. отменен ГОСТ 8.326-89, на основании которого проводилась 
метрологическая аттестация нестандартизованных (не предназначенных для се-
рийного производства, выпускаемых или приобретаемых по импорту в единич-
ных экземплярах или мелкими партиями) средств измерений. В соответствии с 
современными требованиями такие средства измерений подвергаются испыта-
ниям для целей утверждения их типа. 

Кроме того, в 2000 г. утвержден новый Государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования по направлению подго-
товки "Стандартизация, сертификация и метрология". В рамках данного на-
правления реализуется подготовка специалистов по специальностям: 072000 - 
Стандартизация и сертификация, 190800 - Метрология и метрологическое обес-
печение. Дисциплина "Прикладная метрология" включена в блок специальных 
дисциплин для специальности "Метрология и метрологическое обеспечение". 
Номенклатура и содержание дисциплин для этой специальности во многом от-
личается от имевшихся в учебном плане специальности 19.06 - "Метрология, 
стандартизация и управление качеством", на который было ориентировано пре-
дыдущее издание. 

По сравнению с предыдущим изданием в содержание внесены сущест-
венные изменения. Исключены разделы, материалы которых посвященные кон-
тролю и сертификации. Изучение этих материалов осуществляется в рамках со-
ответствующих дисциплин: "Метрология, стандартизация и сертификация", 
"Статистические методы контроля и управления качеством", "Квалиметрия и 
управление качеством". Введены разделы, посвященные метрологическому 
контролю и надзору; лицензированию деятельности юридических и физических 
лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений; анализу 
состояния измерений, контроля и испытаний. Кроме того, материалы изложены 
в соответствии с требованиями обновляющейся нормативной и рекомендатель-
ной документации. При изучении данной дисциплины, как и прежде, кроме 
учебной литературы в обязательном порядке рекомендуется использовать фон-
ды НТД. 
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ВНИИМС – Всероссийский научно-исследовательский институт метрологиче-
ской  службы. 
ГМ – главный метролог. 
ГМК - государственный метрологический контроль. 
ГМКН - государственный метрологический контроль и надзор. 
ГМН - государственный метрологический надзор. 
ГМС – Государственная метрологическая служба. 
ГНМЦ – государственный научный метрологический центр. 
ГОУ – государственный орган управления. 
ГСВЧ – Государственная служба времени и частоты и определения параметров 
вращения Земли. 
ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений. 
ГССО – Государственная служба стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов. 
ГСССД – Государственная служба стандартных справочных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов. 
ГЦИ – государственный центр испытаний. 
МВИ – методика выполнения измерений. 
МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации. 
МД – международный документ. 
МО – метрологическое обеспечение. 
МОЗМ – Международная организация законодательной метрологии. 
МР – международная рекомендация. 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 
МС – метрологическая служба. 
МХ – метрологическая характеристика. 
НД - нормативные документы. 
НИИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
НТД - нормативно-техническая документация.  
НТК – Научно-техническая комиссия по метрологии и измерительной технике 
Госстандарта России. 
РСК – Российская система калибровки. 
РФ - Российская Федерация. 
СИ – средство (средства) измерений. 
СО - стандартный образец (стандартные образцы) состава и свойств веществ и 
материалов. 
СНГ - Содружество независимых государств. 
ТЗ - техническое задание. 
ТО – техническое описание. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с практикой метрологической деятельности и принятой 
терминологией [1]: Прикладная метрология - раздел метрологии, предметом 
которого являются вопросы практического применения разработок теоретиче-
ской метрологии и положений законодательной метрологии. 

Современное состояние прикладной метрологии и перспективы ее разви-
тия связаны с отказом от всеобъемлющей нормативной регламентации, разви-
тием самостоятельности, предприимчивости и инициативы, использованием 
высокоэффективных экономических методов управления в условиях перехода к 
рыночным  отношениям. Необходимо отметить важность для будущих инжене-
ров - метрологов получения знаний и приобретения практических навыков по 
основным видам метрологической деятельности. 

Цель изучения дисциплины - подготовка будущего инженера-метро-
лога к практической организации и проведению основных видов метрологиче-
ских работ, включая анализ состояния измерений, контроля, испытаний, и раз-
работку на его основе предложений по совершенствованию метрологического 
обеспечения. 

Основные задачи - получение теоретических знаний и практических на-
выков по организации  и проведению основных видов метрологических работ: 
метрологического контроля и надзора; испытаний и утверждения типа средств 
измерений; поверки и калибровки средств измерений; лицензирования деятель-
ности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и 
прокату средств измерений; разработки методик выполнения измерений; анали-
за состояния измерений, контроля, испытаний на предприятии. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать организацию и 
порядок проведения основных видов метрологических работ, уметь организо-
вать выполнение таких работ, включая оформление их результатов, с учетом 
установленных требований. 

Дисциплина «Прикладная метрология» базируется на дисциплинах «За-
конодательная метрология», «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Физические основы измерений» и в свою очередь является базой для изучения 
основных положений ряда специальных дисциплин, в первую очередь дисцип-
лины  «Экономика метрологического обеспечения». 

Материалы курса в учебнике распределены в семи разделах. Каждый раз-
дел посвящен определенному виду метрологической деятельности. В первом  
разделе рассматриваются вопросы организации и проведения Государственного 
метрологического контроля и надзора, а также метрологического контроля и 
контроля, осуществляемого метрологическими службами юридических лиц. 
Проведению испытаний и утверждению типа средств измерений, включая раз-
работку программ испытаний средств измерений и аккредитацию Государст-
венных центров испытаний средств измерений, посвящен второй раздел. Рабо-
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ты по поверке средств измерений, включая разработку методик поверки, атте-
стацию поверителей и аккредитацию метрологических служб юридических лиц 
на право поверки средств измерений, рассматриваются в третьем разделе. Чет-
вертый раздел посвящен изучению работ, связанных с лицензированием дея-
тельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже 
и прокату средств измерений. Разработка, аттестация и стандартизация методик 
выполнения измерений, а также аккредитация метрологических служб юриди-
ческих лиц на право аттестации методик выполнения измерений рассматрива-
ются в пятом  разделе. Шестой раздел посвящен изучению вопросов организа-
ции и проведения калибровки средств измерений. В седьмом разделе рассмат-
риваются вопросы анализа состояния измерений, контроля и испытаний на 
предприятии (в организации), включая разработку предложений по совершен-
ствованию метрологического обеспечения. 

В приложениях приведены: формы представления исходных материалов 
анализа состояния измерений, контроля, испытаний на предприятии (в органи-
зации) - Приложение 1; классификаторы видов измерений и видов стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов - Приложение 2; форма сви-
детельства о состоянии метрологического обеспечения на предприятии (в орга-
низации) - Приложение 3; перечень нормативной документации - Приложение 
4. 
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1. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
  

 1.1. Государственный метрологический контроль и надзор  
 

Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКН) осуществ-
ляются Государственной метрологической службой (ГМС) Госстандарта Рос-
сии с целью проверки соблюдения метрологических правил и норм. 

В соответствии с  Законом  РФ "Об обеспечении единства измерений" (ст. 
13) ГМКН распространяется на: 

• здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспече-
ние безопасности труда; 

• торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продав-
цом, в том числе на операции с применением игровых автоматов и 
устройств; 

• государственные учетные операции; 

• обеспечение обороны государства; 

• геодезические и гидрометеорологические работы; 

• банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 

• производство продукции, поставляемой по контрактам для государст-
венных нужд в соответствии с законодательством РФ; 

• испытания и контроль качества продукции в целях определения соот-
ветствия обязательным требованиям государственных стандартов РФ; 

• обязательную сертификацию продукции и услуг; 

• измерения, проводимые по поручению органов суда, государственных 
органов управления РФ; 

• регистрацию национальных и международных спортивных рекордов. 
Нормативными актами субъектов РФ ГНКН может быть распространен и на 
другие сферы деятельности. 

Виды государственного метрологического контроля (ГМК) приведены на 
рис. 1.1. 
 Утверждение типа СИ. В сферах распространения государственного  
метрологического контроля и  надзора  средства  измерений подвергаются обя-
зательным испытаниям с последующим утверждением типа средств измерений.  

Решение об  утверждении типа средств  измерений принимается Госстан-
дартом России и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств 
измерений. Срок действия этого сертификата устанавливается при его выдаче 
Госстандартом России. 
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 Утвержденный тип  средств измерений вносится в Государственный ре-
естр средств измерений, который ведет Госстандарт России. Информация об 
утверждении типа средств измерений и  решение об его отмене  публикуется в 
официальных изданиях Госстандарта России. 
 Испытания  средств  измерений для целей утверждения их типа проводят-
ся государственными  научными  метрологическими центрами (ГНМЦ) Гос-
стандарта России, аккредитованными им в качестве государственных центров 
испытаний (ГЦИ) средств измерений (СИ). Решением Госстандарта России в 
качестве ГЦИ СИ  могут  быть  аккредитованы  и другие специализированные 
организации. 
 Соответствие средств измерений утвержденному типу на территории РФ  
контролируется органами ГМС по месту расположения изготовителей или 
пользователей. 
 Вопросы испытаний и утверждения типа СИ более подробно рассмотре-
ны в разделе 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Государственный метрологический контроль 
 
 Поверка СИ. Средства измерений, подлежащие ГМКН, подвергаются 
поверке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и экс-
плуатации. 
 Поверку осуществляют органы ГМС. По решению Госстандарта России  
право поверки средств измерений может быть предоставлено аккредитованным 
метрологическим службам (МС) юридических лиц. Деятельность этих метроло-
гических служб осуществляется в соответствии с  действующим  законодатель-
ством  и нормативными документами по обеспечению единства измерений.  
 Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными МС юри-
дических лиц, контролируется органами ГМС по месту расположения  этих 
юридических лиц. 
 Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ  и не-
соблюдение требований соответствующих нормативных  документов несет со-
ответствующий орган Государственной метрологической службы или юриди-
ческое  лицо,  метрологической службой которого выполнены поверочные ра-
боты. 

Виды ГМК 

 
Утверждение 
  типа  СИ 

 
Поверка СИ, в 
т.ч. эталонов 

Лицензирование деятельности 
юридических и физических 
лиц по изготовлению, ремонту, 
продаже и  прокату СИ 
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 Более подробно вопросы поверки СИ рассмотрены в разделе 3. 
 
 Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по из-
готовлению, ремонту, продаже и прокату СИ. Деятельность  по изготовле-
нию,  ремонту,  продаже и прокату СИ, применяемых в сферах распространения 
государственного метрологического контроля и надзора, может осуществляться 
юридическими и физическими лицами лишь  при наличии лицензии, выдавае-
мой в порядке, установленном Госстандартом России. 
 Лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и про-
кату СИ производится  после  проверки органами ГМС наличия необходимых 
для этой деятельности условий, а также соблюдения лицами, осуществляющи-
ми эту деятельность, установленных метрологических правил и норм. 
 Вопросы лицензирования деятельности юридических и физических лиц 
на право изготовления, ремонта, продажи и проката СИ более подробно рас-
смотрены в разделе 4. 
 

 Виды государственного метрологического надзора (ГМН) приведены на 
рис. 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.2. Государственный метрологический надзор 

 
 ГМН за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными 
методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюде-
нием метрологических правил и норм. Порядок подготовки, проведения и 
оформления результатов такого надзора определен правилами по метрологии 
ПР 50.2.002-94 "Порядок осуществления государственного метрологического 
надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттесто-
ванными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин и со-
блюдением метрологических правил и норм". 
 Требования к построения и содержанию методик выполнения измерений 

Виды ГМН

За выпуском, состояни-
ем и применением СИ, 
аттестованными МВИ, 
эталонами единиц вели-
чин, соблюдением  мет-
рологических правил и 
норм 

 
За количеством то-
варов, отчуждаемых 
при совершении тор-
говых операций 

 
За количеством фа-
сованных товаров в 
упаковках любого 
вида при их расфа-
совке и продаже 
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(МВИ), порядок их разработки, аттестации и стандартизации рассмотрены в 
разделе 5. Методика и порядок проведения анализа состояния измерений, кон-
троля и испытаний изложены в разделе 7. 
 ГМН за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торго-
вых операций, осуществляется в целях определения массы, объема, расхода 
или других величин, характеризующих количество товаров, отпускаемых про-
давцом покупателю. Порядок подготовки, проведения и оформления результа-
тов такого надзора определен правилами по метрологии ПР 50.2.003-94 "Поря-
док осуществления государственного метрологического надзора за количеством 
товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций". 
 ГМН за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида 
при их расфасовке и продаже осуществляется в случаях, когда содержимое 
упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, 
объем, длина, площадь или иные величины, указывающие количество содер-
жащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке. Порядок подготовки, 
проведения и оформления результатов такого надзора определен правилами по 
метрологии ПР 50.2.004-94 "Порядок осуществления государственного метро-
логического надзора за количеством фасованных товаров в упаковках любого 
вида при их расфасовке и продаже".    

 
1.2. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые                

метрологическими службами юридических лиц 
 

 В соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений" го-
сударственные органы управления РФ, а также предприятия, организации, уч-
реждения, являющиеся юридическими лицами, создают в необходимых случаях 
в установленном порядке метрологические службы (МС) для выполнения работ 
по обеспечению единства и требуемой точности измерений и для осуществле-
ния метрологического контроля и надзора. 
 При выполнении работ в сферах, предусмотренных ст. 13 указанного За-
кона, создание МС или иных организационных структур по обеспечению един-
ства измерений является обязательным. 
 Права и обязанности МС определяются положениями о них, утверждае-
мыми руководителями государственных органов управления Российской Феде-
рации или юридических лиц. Требования к построения и изложению таких по-
ложений, а также порядок их рассмотрения и согласования установлены прави-
лами по метрологии ПР 50-732-93 "ГСИ. Типовое положение о метрологиче-
ской службе государственных органов управления Российской Федерации и 
юридических лиц". 
 Метрологический контроль и надзор осуществляются метрологическими 
службами юридических лиц путем: 

• калибровки средств измерений; 
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• надзора за  состоянием  и применением средств измерений, аттесто-
ванными  методиками выполнения измерений,  эталонами единиц ве-
личин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдени-
ем метрологических правил и норм,  нормативных документов по 
обеспечению единства измерений; 

• выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвращение, 
прекращение или устранение нарушений метрологических правил и 
норм; 

• проверки своевременности представления  средств  измерений  на ис-
пытания в  целях утверждения типа средств измерений,  а также на по-
верку и калибровку. 

Организация и порядок осуществления метрологического контроля и 
надзора МС юридических лиц установлены в рекомендации МИ 2304-94 
"ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологиче-
скими службами юридических лиц". Вопросы калибровки СИ рассмотрены в 
разделе 6. 
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2. ИСПЫТАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

2.1. Общая характеристика Системы испытаний                              
утверждения типа СИ 

 

Общие требования к организации и порядку проведения работ в рамках 
Системы испытаний и утверждения типа СИ установлены утвержденным Гос-
стандартом документом ПР 50.2.009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний 
и утверждения типа средств измерений». 

Система испытаний и утверждения типа средств измерений (далее Систе-
ма) включает: 

• испытания СИ для целей утверждения типа; 

• принятие решения об утверждении типа, его государственную реги-
страцию и выдачу сертификата об утверждении типа; 

• испытания СИ на соответствие утвержденному типу; 

• признание утверждения типа или результатов испытаний типа 
средств измерений, проведенных компетентными организациями зарубеж-
ных стран; 

• информационное обслуживание потребителей измерительной тех-
ники, контрольных, надзорных органов и органов государственного управ-
ления. 

Организационную структуру Системы образуют: 

• Научно-техническая комиссия по метрологии и измерительной тех-
нике Госстандарта России, 

• Управление Госстандарта России, на которое возложено руково-
дство работами в Системе (далее – Управление  Госстандарта России), 

• Всероссийский научно-исследовательский институт метрологиче-
ской службы (ВНИИМС), 

• государственные центры испытаний (ГЦИ) СИ, 

• органы ГМС. 
Научно-техническая комиссия по метрологии и измерительной технике 

Госстандарта России, образуемая из числа представителей государственных на-
учных метрологических центров (ГНМЦ), органов ГМС, аппарата Госстандарта 
России и других заинтересованных организаций, осуществляет: 

• рассмотрение нормативных документов, устанавливающих прин-
ципы и правила функционирования Системы; 
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• рассмотрение результатов испытаний СИ для целей утверждения 
типа. 

Управление Госстандарта России осуществляет: 

• организацию, координацию и методическое руководство работами 
в Системе; 

• аккредитацию ГЦИ СИ; 

• взаимодействие с международными и зарубежными организациями 
по вопросам испытаний СИ. 

ВНИИМС осуществляет: 

• разработку нормативных документов, устанавливающих принципы 
и правила функционирования Системы; 

• формирование банков данных и информационное обеспечение Сис-
темы, касающееся СИ утвержденных типов и аккредитованных ГЦИ СИ. 

ГЦИ СИ осуществляют проведение по поручению Управления Госстан-
дарта России испытаний СИ для целей утверждения типа. Требования к ГЦИ 
СИ и порядок их аккредитации установлены правилами ПР 50.2.010-94 «ГСИ. 
Требования к государственным центрам испытаний средств измерений». Ак-
кредитованные ГЦИ СИ подлежат государственной регистрации в Государст-
венном реестре СИ в разделе «Государственные центры испытаний средств из-
мерений». Порядок ведения Государственного реестра СИ установлен докумен-
том  ПР 50.2.011-94 «ГСИ. Порядок ведения Государственного реестра средств 
измерений». 

Органы ГМС в Системе осуществляют проведение испытаний СИ на со-
ответствие утвержденному типу. 

Утверждение типа СИ является видом государственного метрологическо-
го контроля и проводится в целях обеспечения единства измерений в стране, 
постановки на производство и выпуска в обращение СИ, соответствующих ус-
тановленным в нормативных документах требованиям. 

Решение об утверждении типа принимается Госстандартом России по ре-
зультатам обязательных испытаний СИ для целей утверждения типа. Положи-
тельные результаты испытаний являются основанием для принятия Госстандар-
том России решения об утверждении типа, которое удостоверяется сертифика-
том. Срок действия сертификата об утверждении типа СИ устанавливает Гос-
стандарт России при его выдаче. 

Заявитель обеспечивает нанесение Знака утверждения типа, форма и раз-
меры которого приведены в приложении к ПР 50.2.009-94, на СИ, тип которых 
утвержден, и на эксплуатационную документацию, сопровождающую каждый 
экземпляр. Если из-за особенностей конструкции нецелесообразно наносить 
Знак утверждения типа на СИ, допускается его нанесение только на эксплуата-
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ционные документы. 
В соответствии с международными соглашениями, заключенными Росси-

ей с другими странами, Госстандартом может быть принято решение о призна-
нии результатов испытаний или утверждения типа СИ, что является основанием 
для внесения типа импортируемых СИ в Государственный реестр и их приме-
нения в РФ. 

 
2.2. Испытания СИ для целей утверждения их типа  

 

Подача заявок на проведение испытаний СИ. 
Заявки на проведение испытаний СИ подают в Управление Госстан-

дарта России, которое принимает решение по заявке и направляет поручение 
ГЦИ СИ на проведение испытаний. 

Заявки на проведение испытаний единичных экземпляров СИ, а также 
измерительных систем, измерительно-вычислительных комплексов и их 
компонентов направляют в ГЦИ СИ, а копию заявки в Управление Госстан-
дарта России. Решение по таким заявкам принимает ГЦИ СИ. 

Представление СИ на испытания. 
На испытания СИ для целей утверждения их типа заявитель представ-

ляет: 
1. образец (образцы) СИ; 
2. программу испытаний, утвержденную ГЦИ СИ (или согласованную 

с ГЦИ СИ типовую программу, в которую могут быть внесены 
изменения или дополнения); 

3. технические условия (если предусмотрена их разработка), подпи-
санные руководителем организации-разработчика; 

4. эксплуатационные документы (для СИ, подлежащих импорту, - 
комплект документации фирмы-изготовителя, прилагаемый к по-
ставляемым СИ, с переводом на русский язык); 

5. нормативный документ по поверке при отсутствии раздела "Мето-
дика поверки" в эксплуатационной документации; 

6. описание типа по установленной форме (ПР 50.2.009-94, приложе-
ние 5) с фотографиями общего вида (3 экз.); 

7. документ организации-разработчика о допустимости опубликова-
ния описания типа в открытой печати; 

8. по согласованию с ГЦИ СИ заявитель может представлять необхо-
димые для испытаний оборудование и СИ. 

Количество представляемых на испытания образцов СИ и экземпляров 
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документов определяется программой испытаний. 
Проведение испытаний СИ. 
При проведении испытаний СИ для целей утверждения их типа: 
1. проводят экспертизу технической документации; 
2. проверяют соответствие технических характеристик Си установлен-

ным требованиям; 
3. проверяют методику поверки СИ. 
Продолжительность испытаний СИ устанавливается в договоре между за-

казчиком и исполнителем работ. 
Оформление результатов испытаний СИ. 
При положительных результатах проведенных испытаний ГЦИ СИ: 
1. утверждает (согласовывает) методику поверки; 
2. согласовывает описание типа СИ; 
3. составляет (в 3-х экз.) акт испытаний СИ для целей утверждения типа 

по установленной форме (ПР 50.2.009-94, Приложение 6). 
При отрицательных результатах испытаний ГЦИ СИ составляет только 

акт испытаний СИ. 
Отправка материалов на утверждение типа СИ 
После утверждения акта испытаний СИ для целей утверждения типа ГЦИ 

СИ направляет во Всероссийский научно-исследовательский институт метроло-
гической службы (ВНИИМС): 

1. сопроводительное письмо, которое должно содержать наименование и 
обозначение типа СИ, номер письма-поручения Госстандарта России, а 
также заключение о возможности утверждения типа СИ; 

2. первый экземпляр акта испытаний (с приложениями); 
3. отчет об устранении замечаний по результатам испытаний; 
4. документы, представленные заявителем на испытания СИ. 
На период рассмотрения Госстандартом России материалов по результа-

там испытаний СИ и оформления сертификата об утверждении типа может 
быть оформлено временной разрешение на изготовление СИ, выданное органом 
ГМС. Основание для применения единичных экземпляров СИ на этот период 
является временное разрешение, выданное ГЦИ СИ. 
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 2.3. Принятие решения об утверждении типа СИ 
 

ВНИИМС, получив документы из ГЦИ СИ: 
1. осуществляет проверку представленных в его адрес материалов испы-

таний; 
2. готовит проект решения Госстандарта России по результатам испыта-

ний СИ для целей утверждения типа. 
Госстандарт России: 
1. рассматривает поступившие из ВНИИМС документы и принимает ре-

шение об утверждении типа СИ; 
2. регистрирует тип СИ; 
3. направляет сертификат об утверждении типа СИ заявителю, а копии 

сертификата в ГЦИ СИ, проводивший испытания, и во ВНИИМС. 
ВНИИМС формирует дело в Государственном реестре СИ и осуществля-

ет публикацию информации об утверждении типа СИ. 
 

2.4. Испытания на соответствие СИ утвержденному типу 
 

СИ утвержденных типов подвергаются испытаниям на соответствие ут-
вержденному типу. Эти испытания проводят органы ГМС по месту расположе-
ния изготовителей или пользователей в сроки, установленные Госстандартом 
при утверждении типа СИ.  

Испытания на соответствие СИ утвержденному типу проводят: 
1. при наличии информации от потребителей об ухудшении качества вы-

пускаемых или импортируемых СИ; 
2. при внесении в их конструкцию или технологию изготовления измене-

ний, влияющих на их нормированные метрологические характеристики; 
      3. при истечении срока действия сертификата об утверждении типа; 

 4. по решению Госстандарта при постановке на производство СИ изготови-
телем. 

Отбор СИ для проведения испытаний осуществляется методом случайной 
выборки из партии, принятой службой технического контроля, в количестве, 
установленном стандартами или техническими условиями для периодических 
испытаний. 

В число отобранных образцов, как правило, должны входить все модифи-
кации СИ, внесенные в Государственный реестр. 
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Акт отбора образцов подписывают представители организации, проводя-
щей испытания, и изготовителя. 

Продолжительность испытаний на соответствие СИ утвержденному типу 
не должна превышать двух месяцев. Началом испытаний считают дату подпи-
сания акта отбора образцов СИ для испытаний. Окончанием испытаний счита-
ют дату утверждения акта испытаний СИ на соответствие утвержденному типу. 

По результатам испытаний на соответствие СИ утвержденному типу со-
ставляют акт испытаний. Копию акта испытаний на соответствие Си утвер-
жденному типу направляют во ВНИИМС. 

 
2.5. Взаимное признание результатов испытаний СИ 

для целей утверждения типа 
 
Взаимное признание результатов испытаний и утверждения типа СИ ме-

жду странами СНГ осуществляется на основании утвержденного (май 1994 г.) 
Межгосударственным советом (МГС) по стандартизации, метрологии и серти-
фикации документа "Порядок признания результатов государственных испыта-
ний и утверждения типа средств измерений между странами, подписавшими 
соглашение" 

Признание результатов испытаний, выполненных в других странах, до-
пускается лишь в рамках заключенных международных соглашений. Порядок 
такого признания следующий: 

1. Госстандарт России при получении предложений о признании резуль-
татов испытаний, проведенных в зарубежных странах: 
- запрашивает результаты испытаний у соответствующего органа на-

циональной метрологической службы, утвердившего тип СИ; 
- направляет их в ГЦИ СИ по специализации, а во ВНИИМС - копию 

сопроводительного письма. 
2. ГЦИ СИ в двухмесячный срок проводит проверку материалов испыта-

ний и направляет их во ВНИИМС с заключением о целесообразности 
(нецелесообразности) признания результатов испытаний и описанием 
типа (в 3-х экз.), а также предложениями по признанию первичной по-
верки и рекомендациями по установлению межповерочного интервала. 

3.  Утверждение и государственная регистрация СИ осуществляется в ус-
тановленном порядке (см. раздел 2.3). 

 Признание результатов испытаний, проведенных в РФ, осуществляется в 
следующем порядке: 

1. При получении от органа национальной метрологической службы 
страны-импортера запроса на материалы испытаний, проведенных в 
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РФ, Госстандарт России сообщает изготовителю СИ о необходимости 
представления во ВНИИМС в двухмесячный срок материалов соглас-
но требованиям международных документов. 

2. ВНИИМС проверяет комплектность и правильность оформления по-
ступивших документов и представляет их в Госстандарт для направле-
ния органу национальной метрологической службы, от которого по-
ступил запрос. 

3. Орган национальной метрологической службы страны-импортера рас-
сматривает поступившие материалы и принимает решение о призна-
нии результатов испытаний в порядке, установленном в данной стране. 

 
2.6. Требования к ГЦИ СИ и порядок их аккредитации 

 
 Требования к ГЦИ СИ и порядок их аккредитации установлены правила-
ми по метрологии ПР 50.2.010-94 "ГСИ. Требования к государственным цен-
трам испытаний средств измерений и порядок их аккредитации" 
 В качестве ГЦИ СИ могут быть аккредитованы ГНМЦ, а также другие 
специализированные организации. 
 ГЦИ СИ должен иметь обеспечивающие проведение испытаний СИ для 
целей утверждения типа: 

1. организационную структуру; 
2. персонал; 
3. испытательное оборудование и СИ; 
4. документацию; 
5. помещения. 
В ПР 50.2.010-94 подробно изложены требования по каждой из указан-

ных позиций. 
Основная документация ГЦИ СИ: 
1. Положение о ГЦИ СИ должно включать цели, задачи, права и обязан-

ности. Положение подписывается руководителями ГЦИ СИ и органи-
зации, в состав которой входит ГЦИ СИ, согласовывается директором 
ВНИИМС и начальником Управления Госстандарта, утверждается за-
местителем Председателя Госстандарта России. 

2. Паспорт ГЦИ СИ по установленной форме, который включает офици-
альные данные о ГЦИ СИ, сведения об области аккредитации, о СИ и 
испытательном оборудовании, нормативно-технической документа-
ции, кадровом составе и помещениях. 

3. Руководство по качеству ГЦИ СИ, которое должно содержать сле-
дующую информацию: 
- структуру ГЦИ СИ; 
- блок схему всех функций ГЦИ СИ, в том числе по разработке нор-

мативных документов и подготовке аналитических материалов; 
- о компетентности и опыте работы персонала; 
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- о порядке организации поверки (калибровки) СИ, используемых 
при испытаниях; 

- об имеющихся помещениях и условиях проведения испытаний; 
- о нормативных документах, используемых при испытаниях. 

4. Нормативные документы ГСИ и другие документы, необходимые для 
проведения испытаний СИ в соответствии с областью аккредитации. 

 
 Аккредитация ГЦИ СИ проводится в следующем порядке: 
1. Заявки на аккредитацию ГЦИ СИ направляют в Управление Госстан-

дарта. К заявке прилагают: проект Положения о ГЦИ СИ, паспорт, ру-
ководство по качеству. 

2. Управление Госстандарта направляет материалы во ВНИИМС для 
экспертизы, согласования сроков аккредитации и формирования ко-
миссии. 

3. ВНИИМС направляет заявителю проект договора, в котором опреде-
ляются объемы, этапы, сроки и стоимость работ по аккредитации, а 
также формирует комиссию. 

4. В соответствии с календарным планом ВНИИМС проводит экспертизу 
документации. Срок проведения экспертизы - не более одного месяца 
со дня получения документов. При наличии замечаний документы воз-
вращаются заявителю на доработку. 

5. Состав комиссии и программу работ утверждает начальник Управле-
ния Госстандарта или его заместитель. 

6. Комиссия по аккредитации ГЦИ СИ: 
- определяет его соответствие требованиям ПР 50.2.010-94; 
- оценивает технический уровень испытаний; 
- проверяет сведения, приведенные в паспорте и руководстве по ка-

честву. 
После завершения работы комиссии ее председатель направляет во 

ВНИИМС акт с откорректированным по замечаниям комиссии ком-
плектом документов. 

7. ВНИИМС в 10-дневный срок проводит экспертизу материалов, гото-
вит проект решения Научно-технической комиссии (НТК) по метроло-
гии и измерительной технике Госстандарта России и направляет эти 
материалы вместе с Положением о ГЦИ СИ в Управление Госстандар-
та. 

8. При положительном решении НТК Управление Госстандарта пред-
ставляет аттестат аккредитации и Положение о ГЦИ СИ на утвержде-
ние заместителю Председателя Госстандарта России. 

9. После утверждения аттестата и Положения ВНИИМС проводит реги-
страцию ГЦИ СИ в Государственном реестре СИ и направляет атте-
стат заявителю.  

Срок действия аттестата аккредитации не должен превышать трех лет. 
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Аккредитация ГЦИ СИ может быть досрочно отменена в следующих слу-
чаях: 

1. несоответствие ГЦИ СИ требованиям, предъявляемым к ним; 
2. решение ГЦИ СИ о досрочном прекращении своей деятельности. 
 

2.7. Порядок ведения Государственного реестра средств измерений 
 
 Порядок ведения Государственного реестра СИ установлен правилами по 
метрологии ПР 50.2.011-94 "ГСИ. Порядок ведения Государственного реестра 
средств измерений". 
 Государственный реестр состоит из следующих разделов: 

1. Средства измерений, типы которых утверждены Госстандартом Рос-
сии. 

2. Сертификаты об утверждении типа СИ. 
3. Средства измерений военного назначения, типы которых утверждены 

Госстандартом России. 
4. ГЦИ СИ, аккредитованные Госстандартом России. 
Государственный реестр может включать и другие разделы. Ведение Го-

сударственного реестра возложено на ВНИИМС. Руководство и контроль за 
правильным его ведением осуществляет Госстандарт. 

Исключение из Государственного реестра утвержденных типов СИ про-
изводится на основании решения Госстандарта России. 

 
2.8. Порядок разработки и содержание программ испытаний СИ 
 

Общие требования к разработке и содержанию программ испытаний СИ 
для целей утверждения их типа изложены в рекомендации МИ 2146-95 "ГСИ. 
Порядок разработки и содержание программ испытаний средств измерений для 
целей утверждения их типа". 

Общие положения. 
Программы испытаний должны предусматривать порядок проведения, 

объем и методику испытаний СИ. Кроме того, в них устанавливают количество 
представляемых образцов СИ, а также количество и объем документации, пред-
ставляемой на испытания. 

Программы испытаний единичных образцов СИ могут предусматривать 
только определение метрологических характеристик конкретных образцов СИ и 
экспериментальную апробацию методики поверки. 

Программы испытаний утверждают ГЦИ СИ. 
Структура и содержание программы. 
Программа должна содержать вводную часть и следующие разделы: 

- рассмотрение технической документации; 
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- экспериментальные исследования образцов СИ; 
- оформление результатов испытаний. 

При необходимости программу дополняют другими разделами и положе-
ниями, содержащими иллюстрационные материалы, а также вспомогательные 
тексты. 

Во вводной части программы указывают наименование СИ (их модифи-
каций), на которые распространяется данная программа. Кроме того, здесь же 
указывают количество представляемых образцов СИ, а также комплектность и 
количество представляемой на испытания технической и нормативной доку-
ментации. 

Раздел "Рассмотрение технической документации" следует представлять 
по форме, приведенной в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1. 

Содержание требований по рассмотре-
нию технической документации 

Указания по методике рассмотрения 
технической документации 

1 2 
 
В общем случае в графе 1 табл. 2.1 предусматривают следующие пункты: 

- Проверка соответствия представленной документации требованиям 
ПР 50.2.009-94. 

- Рассмотрение материалов предварительных испытаний, в том числе 
протоколы испытаний, подтверждающие соответствие значений 
показателей надежности требованиям технического задания и про-
екта технических условий. 

- Проверка соответствия технических характеристик испытуемого 
СИ требованиям технического задания, распространяющихся на не-
го стандартов и других нормативных документов. 

- Проверка полноты, правильности и способа выражения метрологи-
ческих характеристик, нормируемых в технической документации, 
и их соответствие требованиям стандартов ГСИ. 

- Проверка полноты и правильности выбора методов и средств кон-
троля технических характеристик испытуемого СИ, принятых в 
технической документации. 

- Проверка правильности назначения межповерочных интервалов и 
их соответствия нормированным показателям надежности испы-
туемого СИ. 

- Оценка эксплуатационной документации с точки зрения удобства 
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пользования ею потребителем. 
- Оценка метрологического обеспечения производства и эксплуата-

ции СИ, а также необходимости разработки новых эталонов для по-
верки испытуемого СИ. 

- Проверка наличия сертификатов соответствия СИ требованиям 
безопасности, а для СИ медицинского назначения - результатов 
клинических испытаний. 

- Проверка контрольно-испытательной аппаратуры на соответствие 
предъявляемым к ней требованиям, а также наличия документов 
последней ее поверки или калибровки. 

В графе 2 табл. приводятся указания по методике рассмотрения техниче-
ской документации по каждому пункту требований. При большом объеме из-
ложения указания по методике рассмотрения технической документации могут 
быть выделены в самостоятельный раздел программы испытаний, а в графе 2 
табл. 2.1. приведены ссылки на соответствующие пункты данного раздела. 

Основное содержание раздела "Экспериментальное исследование образ-
цов СИ" следует представлять в форме, приведенной в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2. 

Содержание 
испытаний 

Методы и условия 
проведения испыта-
ний 

Эталонные СИ, испытательное оборудо-
вание и вспомогательная аппаратура, их 
технические характеристики 

1 2 3 
 
В табл. 2.2 приводят все пункты испытаний образцов СИ. В общем случае 

в графу 1 табл. 2.2 включают проверку следующих требований: 
- Проверка внешнего вида, габаритных размеров, массы. 
- Проверка и оценка комплектности. 
- Проверка соответствия конструкторской документации. 
- Определение времени подготовки испытуемого СИ к работе. 
- Проверка метрологических и технических характеристик и оценка 

возможности диагностирования с помощью других СИ, в том числе 
встроенных. 

- Возможность проведения поверки в соответствии с документом на 
методику поверки или проектом этого документа. 

- Испытания на климатические и механические воздействия. 
- Проверка возможности технического обслуживания и достаточно-
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сти комплектов ЗИП, проведения ремонта СИ в соответствии с экс-
плуатационной документацией, а также оценки удобства и безопас-
ности выполнения ремонтных работ. 

- Проверка соответствия СИ требованиям системы стандартов безо-
пасности труда (ССБТ). 

В графе 2 табл. 2.2 следует изложить методику испытаний по каждому 
пункту. Методика испытаний может быть выделена в самостоятельный раздел 
программы, при этом в графе 2 табл. 2.2 приводят ссылки на соответствующие 
пункты данного раздела. 

Методика испытаний по каждому пункту должна включать: 
-требования к числу точек диапазона измерений, в которых определяют 
метрологические характеристики, а также к интервалам между этими точ-
ками (например, стандартное отклонение результатов измерений опреде-
ляется в пяти точках, равномерно распределенных по диапазону измере-
ний); 

     - требования к числу измерений в каждой выбранной точке; 
- указание о временных интервалах между последовательными измере-
ниями в случаях, когда это необходимо (например, при определении ста-
бильности показаний образцов СИ или при определении необходимого 
времени самопрогрева до рабочего состояния); 
- правила обработки результатов испытаний и расчетные зависимости не-
обходимые при обработке полученных результатов; 
- при наличии стандартизованной или изложенной в методических указа-
ниях по поверке методики контроля метрологических характеристик дос-
таточно в графе 2 табл. 2.2 дать ссылку на эту методику с указанием соот-
ветствующего раздела.   

 В графе 3 табл. 2.2 следует перечислить аппаратуру, которая должна ис-
пользоваться при проведении указанных в графе 1 испытаний. Рекомендуется 
указывать конкретные типы СИ. Для эталонов необходимо указывать их основ-
ные метрологические характеристики. 
 Раздел "Экспериментальное исследование образцов СИ" следует закон-
чить: 

- Требованиями к условиям испытаний. 
- Требованиями к подготовке СИ к испытаниям. 
- Требованиями безопасности при проведении испытаний. 

В заключительной части программы испытаний приводят общие указания 
по оформлению протоколов испытаний, включая проверку правильности обра-
ботки экспериментальных данных в соответствии с требованиями  НТД, и при 
необходимости могут быть приведены формы протоколов испытаний. 
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3. ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

3.1. Организация и порядок проведения поверки 
 

Поверка СИ - совокупность операций, выполняемых органами ГМС (дру-
гими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и 
подтверждения соответствия СИ установленным техническим требованиям. 
Эталоны органов ГМС, а также СИ ими не поверяемые, подвергаются поверке в 
ГНМЦ. 

Требования к организации и порядку проведения поверки СИ установле-
ны правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения по-
верки средств измерений». 

СИ, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзо-
ру, подвергаются поверке при выпуске из производства или ремонта, при  ввозе 
по импорту и эксплуатации. Конкретные перечни СИ, подлежащих поверке, со-
ставляют юридические и физические лица - владельцы СИ. Эти перечни на-
правляют в органы ГМС, которые в процессе осуществления ГМН за соблюде-
нием метрологических правил и норм контролируют правильность составления 
перечней СИ, подлежащих поверке. Методические материалы по составлению 
перечней СИ, а также комментарии к областям использования СИ, подлежащих 
поверке, изложены в рекомендации МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования 
средств измерений, подлежащих поверке». 

Органы ГМС осуществляют поверку СИ на основании графиков поверки, 
составляемых юридическими и физическими лицами. Графики поверки состав-
ляют по видам измерений по установленной форме и направляют (в 3-х экземп-
лярах) в орган ГМС. В течение 10 дней с момента поступления орган ГМС рас-
сматривает и согласовывает графики поверки СИ. Первый экземпляр согласо-
ванных и подписанных руководителем органа ГМС графиков поверки направ-
ляется  заявителю.  

По решению Госстандарта  право поверки СИ может быть предоставлено 
метрологическим службам (МС) юридических лиц независимо от их отраслевой 
принадлежности и форм собственности. Требования к  МС юридических лиц, 
аккредитуемых на право поверки СИ, и порядок проведения их аккредитации 
установлены правилами ПР 50.2.014-96 «ГСИ. Правила проведения аккредита-
ции метрологических служб юридических лиц на право поверки средств изме-
рений». Рекомендации по построению и содержанию документов МС, аккреди-
туемых на право поверки СИ, приведены в МИ 2284-94 «ГСИ. Документы по-
верочных лабораторий». 

Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными МС юри-
дических лиц, контролируется органами ГМС по месту расположения этих 
юридических лиц. 
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Поверка СИ осуществляется физическим лицом, аттестованным в качест-
ве поверителя в соответствии с правилами ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок атте-
стации поверителей средств измерений». 

Поверка производится в соответствии с нормативными документами, ут-
верждаемыми по результатам испытаний  СИ. 

Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к приме-
нению или признание его непригодным к применению. 

Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то 
на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного 
клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Пове-
рительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установлен-
ной формы.  

Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, 
оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется 
и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или де-
лаются соответствующие записи в технической документации. 

СИ подвергаются первичной, периодической, внеочередной, инспекцион-
ной и экспертной поверке. 

Первичной поверке подлежат СИ при выпуске из производства и ремонта, 
при ввозе по импорту. Первичной поверке могут не подвергаться СИ при ввозе 
по импорту на основании заключенных Госстандартом России соглашений или 
договоров о признании результатов поверки, произведенной в зарубежных 
странах. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр СИ, но 
допускается и проведение выборочной поверки. 

Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в эксплуатации или 
на хранении, через определенный межповерочный интервал. Периодическую 
поверку должен проходить каждый экземпляр СИ. 

Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерения (воспроиз-
ведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, 
но используемых для измерения (воспроизведения) меньшего числа величин 
или на меньшем числе диапазонов измерений допускается на основании реше-
ния главного метролога или руководителя юридического лица производить 
только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые оп-
ределяют пригодность СИ для применяемого числа величин и применяемых 
диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть сделана в экс-
плуатационных документах. 

Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа 
СИ. Органы ГМС и юридические лица обязаны вести учет результатов перио-
дической поверки и разрабатывать рекомендации по корректировке межпове-
рочных интервалов. Корректировка межповерочных интервалов проводится ор-
ганом ГМС по согласованию с МС юридического лица. 
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Внеочередную поверку производят в процессе эксплуатации (хранения) 
СИ при: 

1. повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты 
свидетельства о поверке; 

2. вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного 
межповерочного интервала); 

3. проведении повторной юстировки или настройки, известном или 
предполагаемом ударном воздействии на СИ или неудовлетворитель-
ной его работе; 

4. продаже (отправке) потребителю СИ, не реализованных по истечении 
срока, равного половине их межповерочных интервалов; 

5. применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, рав-
ного половине межповерочных интервалов. 

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к при-
менению СИ при осуществлении государственного метрологического надзора. 
Такую поверку можно производить не в полном объеме, предусмотренном  ме-
тодикой поверки. Результаты инспекционной поверки отражают в акте провер-
ки. Инспекционную поверку производят в присутствии представителя прове-
ряемого юридического или физического лица. 

Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопросов 
по метрологическим характеристикам СИ и их пригодности к применению. Та-
кую поверку производят органы ГМС по письменному требованию (заявлению) 
суда, прокуратуры, милиции, государственного арбитража, по письменному за-
явлению юридических и физических лиц при возникновении спорных вопро-
сов. В заявлении должны быть указаны предмет, цель экспертной поверки и 
причина, вызвавшая ее необходимость. При осуществлении экспертной  повер-
ки СИ в необходимых случаях могут присутствовать заявитель и представители 
заинтересованной стороны. По результатам экспертной поверки составляют за-
ключение, которое утверждает руководитель органа ГМС, и направляют его 
заявителю. Один экземпляр заключения должен храниться в органе ГМС, про-
водившем экспертную поверку. 

 
3.2 . Порядок разработки и требования к методикам поверки СИ 
 

Классификация, правила построения, содержание и порядок создания до-
кументов на методики поверки СИ установлены инструкцией МИ 2526-99 
«ГСИ. Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Ос-
новные положения». 

Документы на методики поверки, применяемые в двух или более мини-
стерствах (ведомствах), разрабатывают в виде: 
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- раздела технического описания (ТО), определяющего методику повер-
ки, или инструкции по поверке в составе эксплуатационной документа-
ции, устанавливающей методику поверки одного типа СИ; 

- рекомендации метрологического института, определяющей методику 
поверки группы СИ, объединенных общим признаком и применяемых 
как непосредственно для поверки, так и для разработки документов по 
поверке других СИ, относящихся к той же группе. 

Документы на методики поверки, проводимой в одном министерстве (ве-
домстве), разрабатывают в виде ведомственных методических указаний; в од-
ной организации (на одном предприятии) – в виде методических указаний 
предприятия. 

Разделы ТО или инструкции на методики поверки СИ разрабатывают ор-
ганизации-разработчики СИ при подготовке их к испытаниям для утверждения 
типа или (при пересмотре устаревшего документа на методику поверки) орга-
низации-разработчики (изготовители) СИ при подготовке их к испытаниям на 
соответствие утвержденному типу. 

ГЦИ СИ, органы ГМС при проведении испытаний СИ проводят экспери-
ментальную апробацию документов на методики поверки и определяют воз-
можность их применения при серийном производстве и в эксплуатации. 

Наименование документа на методику поверки состоит из наименования 
системы  (ГСИ), наименования поверяемых СИ и наименование объекта регла-
ментации. 

Документы на методику поверки должны содержать вводную часть, уста-
навливающую назначение документа, степень его соответствия требованиям 
международных документов, а также рекомендуемый межповерочный интер-
вал, и разделы, расположенные в следующем порядке: 

• операции поверки; 
• средства поверки; 
• требования безопасности; 
• условия поверки; 
• подготовка к поверке; 
• проведение поверки; 
• обработка результатов измерений; 
• оформление результатов поверки. 

Если к квалификации поверителей предъявляют особые требования, по-
сле раздела «Средства измерений» в документы на методики поверки включают 
раздел «Требования к квалификации поверителей». 

В обоснованных случаях допускается объединять или исключать отдель-
ные разделы. В инструкции МИ 2526-99 установлены требования к содержанию 
разделов документов на методики поверки средств измерений. 

Документы на методики поверки могут содержать приложения. В качест-
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ве приложений оформляют, например, программу обработки результатов изме-
рений на ЭВМ, форму протокола записи результатов измерений, технические 
описания вспомогательных устройств и поверочных приспособлений и т. д. 
     

3.3. Поверочные схемы 
 

Основные  требования  к  содержанию  и построению поверочных схем 
установлены МИ 2148-91 «ГСИ. Содержание и построение поверочных схем». 

Поверочная схема устанавливает порядок передачи размера одной или 
нескольких взаимосвязанных единиц или шкал физических величин от этало-
нов рабочим СИ. 

Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразде-
ляются на следующие виды: 

• межгосударственные поверочные схемы; 
• государственные поверочные схемы; 
• локальные поверочные схемы. 

Межгосударственные поверочные схемы (для стран СНГ) утверждаются 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной 
физической величины, применяемые в стране. 

Локальная поверочная схема распространяется на СИ, подлежащие по-
верке в данном предприятии, ведомстве, республике, регионе и др. В соответст-
вии со своей областью распространения локальная поверочная схема может на-
зываться поверочной схемой предприятия, ведомственной, республиканской, 
региональной и т.д. 

Локальные поверочные схемы не должны противоречить государствен-
ным поверочным схемам для СИ тех же физических величин. Они должны кон-
кретизировать требования государственных поверочных схем применительно к 
своей области распространения. 

Допускается разработка локальных поверочных схем для видов измере-
ний, не охваченных государственными поверочными схемами. 

Поверочная схема должна включать не менее двух ступеней передачи 
размера единиц. 

Государственную поверочную схему разрабатывает ГНМЦ, являющийся 
хранителем государственного эталона единицы соответствующей величины (в 
случае отсутствия эталона – ГНМЦ, ответственный за данную область измере-
ний). По его предложению государственная схема утверждается в виде государ-
ственного стандарта или рекомендации по метрологии. 

Документы на государственную поверочную схему должны состоять из 
чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к черте-



 35

жу. 
Локальные поверочные схемы разрабатывают метрологические службы 

предприятий (организаций, министерств, ведомств, республик и т.д.) или дру-
гие организации, которым это поручено. Они утверждаются в качестве норма-
тивно-технического или методического документа предприятия (организации, 
министерства, ведомства, республики и т.д.). Локальная поверочная схема 
должна быть согласована с предприятием (организацией), осуществляющим 
поверку исходного эталона, возглавляющего эту схему. 

Локальную поверочные схемы оформляют в виде чертежа. Допускается 
дополнять чертеж текстовой частью. 

На чертеже поверочной схемы указывают: 
- наименование групп СИ, номинальные значения или диапазоны 

значений физических величин, диапазоны важнейших условий из-
мерений, определяющих порядок передачи размера единицы; 

- наименование методов передачи размера единиц; 
- соподчинение СИ в системе передачи размера единицы. 

Чертеж поверочной схемы должен состоять из полей, расположенных 
друг под другом и разделенных штриховыми линиями. 

Поля должны иметь наименования:  
«Первичный эталон» («Первичные эталоны»); 
«Вторичные эталоны»; 
 «Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных 

схем»; 
«Рабочие эталоны k-го разряда» (для каждого разряда отдельное поле); 
«Рабочие средства измерений». 

 Под полем первичных эталонов располагают поле вторичных эталонов, 
затем - поле рабочих эталонов 1-го разряда и далее поля рабочих эталонов по-
следующих разрядов. Допускается при необходимости под полем вторичных 
эталонов располагать поле рабочих эталонов 0-го разряда (например, если при 
пересмотре государственной поверочной схемы необходимо предусмотреть до-
полнительную ступень передачи размера единицы эталонам 1-го разряда). 

Верхнее поле чертежа локальной поверочной схемы должно иметь на-
именование "Исходные эталоны". Разряды рабочих эталонов, указываемые в 
локальных поверочных схемах, должны соответствовать разрядам, присвоен-
ным этим эталонам в государственной поверочной схеме. 

Число полей зависит от структуры поверочной схемы. Методика количе-
ственного обоснования структуры и параметров поверочных схем изложена в 
рекомендации МИ 2230-92 "ГСИ. Методика количественного обоснования по-



 36

верочных схем при их разработке". 
Наименование полей указывают в левой части чертежа, отделенной вер-

тикальной сплошной линией. 
Наименование первичного эталона заключают в прямоугольник, образо-

ванный двойной линией. Наименование вторичных эталонов, рабочих эталонов 
и рабочих СИ указывают в прямоугольниках, образованных одинарной линией. 
Наименование методов передачи размера единиц заключают в горизонтальные 
овалы, которые располагают между наименованиями объектов поверки и СИ, 
от которых передают размер. 

Методы передачи размера единиц, указываемые на поверочных схемах, с 
целью унификации должны соответствовать одному из следующих общих ме-
тодов: 

• непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения); 
• сличение при помощи компаратора (т.е. при помощи средств          
сравнения); 

• метод прямых измерений; 
• метод косвенных измерений. 

При указании метода передачи размера единиц допускается в текстовой 
части отражать специфику поверки СИ. 

Передачу размера единицы сверху вниз изображают сплошными линия-
ми, соединяющими объекты поверки с соответствующими средствами поверки. 
В разрыв этих линий помещают овалы с указанием методов передачи размера 
единиц. Овалы располагают в разрывах штриховых линий, разделяющих соот-
ветствующие поля схемы. 

Размеры элементов поверочной схемы должны быть одинаковыми в 
пределах одного поля. 

Текстовая часть поверочной схемы должна состоять из вводной части и 
пояснений к элементам поверочной схемы, несущих дополнительную инфор-
мацию. 

3.4. Аттестация поверителей СИ 
 

Порядок аттестации физических лиц в качестве поверителей установлен 
правилами по метрологии ПР 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверите-
лей средств измерений". 

Поверитель СИ - физическое лицо - сотрудник органа ГМС или юридиче-
ского лица, аккредитованного на право поверки СИ,  прошедший аттестацию в 
установленном порядке. 

Аттестацию физических лиц в качестве поверителей осуществляют 
ГНМЦ, органы ГМС, а также юридические лица, МС которых аккредитованы 
на право поверки СИ. В последнем случае в составе аттестационной комиссии 
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должен быть представитель органа ГМС по месту расположения этих юридиче-
ских лиц. 

Установлена первичная и периодическая аттестация. 
К первичной аттестации допускаются лица, получившие специальную 

подготовку и имеющие практический стаж работы в поверочных подразделени-
ях. По решению аттестационной комиссии к первичной аттестации без получе-
ния специальной подготовки могут быть допущены лица, окончившие высшие 
учебные заведения со специализацией в области метрологии и измерительной 
техники и имеющие практический стаж работы в поверочных подразделениях. 

Периодическая аттестация проводится не реже одного раза в 5 лет. К пе-
риодической аттестации допускаются лица, прошедшие в межаттестационный 
период соответствующую специальную подготовку. 

По результатам работы аттестационной комиссии издается приказ. Ли-
цам, аттестованным в качестве поверителей, выдаются удостоверения установ-
ленной формы. 

Лица, аттестованные в качестве поверителей, могу быть лишены права 
поверки СИ в случаях нарушения требований нормативных документов по по-
верке СИ. Основанием для лишения указанных лиц права поверки СИ является 
приказ руководителя органа ГМС, ГНМЦ или юридического лица. 

 
3.5. Аккредитация метрологических служб юридических лиц                        

на право поверки СИ 
 

Требования к МС юридических лиц, аккредитуемым на право поверки 
СИ, и порядок их аккредитации установлены правилами  ПР 50.2.014-96 "ГСИ. 
Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц 
на право поверки средств измерений". 

По решению Госстандарта России на право поверки средств измерений 
может быть аккредитована МС юридического лица независимо от его отрасле-
вой принадлежности и форм собственности. 

Аккредитацию и инспекционный контроль за аккредитованными МС ор-
ганизует Госстандарт силами ГНМЦ и органов ГМС. 

Аккредитация МС оплачивается заинтересованными лицами в соответст-
вии с условиями заключаемых договоров. Аттестат аккредитации выдается 
Госстандартом России на срок до 5 лет. При аккредитации устанавливается об-
ласть аккредитации МС, которая указывается в приложении к аттестату аккре-
дитации.  

Требования к аккредитуемым метрологическим службам. 
МС должна иметь положение, структуру, систему обеспечения качества, 

персонал, необходимые рабочие эталоны, помещения и условия, обеспечиваю-
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щие проведение поверки СИ. Положение о МС должно быть утверждено в ус-
тановленном порядке. 

Система обеспечения качества должна соответствовать деятельности и 
объему выполняемых МС работ. За обеспечение качества поверочных работ от-
ветственность несет руководитель МС юридического лица (главный метролог). 

Руководство по качеству должно содержать следующую информацию: 
- структуру МС; 
- заявление о политике качества; 
- описание объекта деятельности (компетентности МС); 
- процедуры проведения внутренних проверок; 
- сведения об оснащенности эталонами, необходимыми для поверки 

СИ в области аккредитации; 
- сведения о кадровом составе (персонале) сотрудников, проводящих 

поверку; 
- должностные инструкции; 
- процедуры и инструкции (или ссылки на процедуры и инструкции) 

на выполнение работ; 
- сведения о состоянии производственных помещений; 
- сведения о применяемых нормативных документах. 

Руководство МС должно периодически проводить внутренние проверки 
системы обеспечения качества. Такие проверки должны регистрироваться с 
подробной записью корректирующих действий. 

МС должна иметь эталоны, необходимые для проведения поверки, оп-
ределенной областью аккредитации. Эталоны должны быть поверены в уста-
новленном порядке. При необходимости должна быть предусмотрена возмож-
ность использования для поверки ряда эталонов других организаций в соответ-
ствии с заключенными договорами. 

Для эталонов должны быть разработаны и утверждены графики по техни-
ческому обслуживанию, а также графики поверки. Неисправные эталоны долж-
ны сниматься с эксплуатации и иметь соответствующие этикетки, указывающие 
на их непригодность для выполнения своих функций. 

Каждый эталон должен быть зарегистрирован в МС. Регистрационный 
документ на каждую единицу должен включать следующие сведения: 

- наименование; 
- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвен-

тарный номер; 
- метрологические характеристики; 
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- дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию; состоя-
ние при покупке (новый, бывший в употреблении, после ремонта и 
т.п.); место расположения (при необходимости); 

- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 
- данные о поверках и межповерочный интервал. 

Персонал должен иметь профессиональную подготовку, технические зна-
ния и опыт, необходимый для проведения поверки в области аккредитации. Для 
каждого сотрудника должны быть установлены требования к уровню образова-
ния, профессиональной подготовке, техническим знаниям и опыту работы в об-
ласти поверки СИ. 

Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении поверки, 
должны быть аттестованы в качестве поверителей. 

Помещения для проведения поверки должны соответствовать по произ-
водственной площади, состоянию и обеспечиваемым в них условиям (темпера-
тура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защи-
та от излучения магнитного, электрического и других физических полей, снаб-
жение электроэнергией, водой, воздухом, теплом, хладагентом и т.п.), требова-
ниям нормативных документов по поверке, санитарным нормам и правилам, 
требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Доступ к местам проведения поверки должен находиться под контролем. 
Вход посторонних лиц должен быть ограничен. 

Нормативная документация МС должна включать: 
- документы на методики поверки СИ, определенные областью ак-

кредитации; 
- документы, регламентирующие правила поддержания в надлежа-

щем состоянии эталонов (графики поверки и техобслуживания, 
паспорта, эксплуатационная документация); 

- документы, определяющие хранение информации и результатов по-
верки (протоколы, рабочие журналы и т.п.). 

В МС должны быть установлены правила, обеспечивающие актуализацию 
и наличие в установленных местах нормативных документов, связанных с про-
ведением поверки, техникой безопасности и ведением документации. 

 
Аккредитация МС. 
Аккредитация МС предусматривает следующие этапы: 
1. Направление материалов по аккредитации в орган ГМС по месту рас-

положения юридического лица. 
2. Получение заключения органа ГМС по месту расположения юридиче-
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ского лица о возможности аккредитации МС. 
3. Представление в Госстандарт России заявки на аккредитацию. 
4. Экспертиза документов, представленных МС, формирование и утвер-

ждение состава комиссии по проверке МС. 
5. Проверка МС комиссией, оформление акта проверки. 
6. Подготовка материалов для рассмотрения Научно-технической комис-

сией Госстандарта России по метрологии и измерительной технике 
(НТК). 

7. Рассмотрение материалов аккредитации на НТК и оформление приказа 
Госстандарта России. 

8. Оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации. 
В заключении органа ГМС, выдаваемом в течение месяца со дня получе-

ния заявки, должно быть отражено его мнение о возможности и целесообразно-
сти аккредитации МС по заявленной номенклатуре СИ, а также даны предло-
жения по составу комиссии по проверке МС. Заключение подписывает Главный 
государственный инспектор по надзору за стандартами и обеспечению единства 
измерений. 

Заявка на аккредитацию МС подается в Госстандарт России. К заявке 
прилагаются следующие документы: 

1. Руководство по качеству. 
2. Технико-экономическое обоснование аккредитации МС на право по-

верки СИ. 
3. Заключение органа ГМС по месту расположения юридического лица. 
Управление метрологии Госстандарта России в течение месяца организу-

ет экспертизу документов, представленных МС, и при ее положительных ре-
зультатах формирует и утверждает по согласованию с Управлением региональ-
ной политики и госнадзора комиссию по проверке МС. 

По результатам проверки МС составляется акт, который подписывается 
членами комиссии и представляется для ознакомления руководителю МС. Акт 
вместе с проектом области аккредитации и представленными МС документами 
направляется во ВНИИМС. 

ВНИИМС в течение пятнадцати дней осуществляет подготовку докумен-
тации и со своим заключением направляет их в Управление метрологии для 
рассмотрения на НТК. 

НТК принимает решение об аккредитации МС после рассмотрения ин-
формации о состоянии этой МС и ее готовности к аккредитации. При принятии 
решения устанавливается область аккредитации и сфера действия аттестата ак-
кредитации. Сфера действия аттестата аккредитации может предусматривать 
проведение поверки только для собственных нужд или для предприятий, вхо-
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дящих в систему одной организации (министерства, компании, концерна и др.), 
или для нужд сторонних организаций. 

При положительных результатах аккредитации оформляется приказ Гос-
стандарта, которым устанавливается область и сфера действия аттестата аккре-
дитации, осуществляется регистрация МС, устанавливается шифр поверитель-
ного клейма и оформляется аттестат аккредитации. 

Повторная аккредитация МС проводится не реже одного раза в 5 лет. В 
отдельных случаях по истечении срока действия аттестата аккредитации про-
дление срока может быть осуществлено без процедуры повторной аккредита-
ции. Такое решение принимают не менее, чем за месяц до истечения срока дей-
ствия аттестата аккредитации на основании результатов инспекционного кон-
троля за деятельностью аккредитованной МС. 

Контроль за деятельностью МС, аккредитованных на право поверки СИ, 
осуществляют органы ГМС. Аттестат аккредитации может быть аннулирован 
Госстандартом России по представлению органа ГМС в случае несоответствия 
аккредитованной МС предъявляемым требованиям и несоблюдения метрологи-
ческих правил. 
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4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, РЕМОНТУ, 

ПРОДАЖЕ И ПРОКАТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

4.1. Общие положения 
 
Порядок лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, про-

даже и прокату СИ, применяемых в сферах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора, установлен правилами по метрологии 
ПР 50.2.005-94 "ГСИ. Порядок лицензирования деятельности по изготовлению, 
ремонту, продаже и прокату средств измерений".  

Лицензия - разрешение, выдаваемое компетентным органом ГМС на за-
крепленной за ним территории юридическому или физическому лицу (лицен-
зиату) на осуществление им деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и 
прокату СИ. Лицензия действительна на всей территории РФ. 

Основанием для выдачи лицензии является: 
1. заявление юридического или физического лица; 

 2. положительные результаты проверки органом ГМС условий осуществ-
ления лицензируемого вида деятельности на их соответствие норматив-
ных документов по обеспечению единства измерений. 
 

4.2. Требования, предъявляемые к лицензиатам 
 
Лицензиаты, претендующие на получение лицензии на изготовление СИ, 

должны: 
1. иметь комплект конструкторско-технологической документации на из-

готовление СИ, имеющих сертификат об утверждении их типа; 
2. обеспечить условия для изготовления СИ в соответствии с конструк-

торско-технологической документацией; 
3. обеспечить условия для проведения органом ГМС по месту располо-

жения лицензиата испытаний на соответствие СИ утвержденному ти-
пу; 

4. аттестат аккредитации на право поверки СИ данного типа или договор 
на проведение поверки данных СИ с организацией, обладающей этим 
правом. 

Лицензия на изготовление СИ дает лицензиату право на их продажу и ре-
монт. 

Лицензиаты, претендующие на получение лицензии на ремонт СИ для 
сторонних организаций, должны иметь: 

1. рабочие помещения, соответствующие требованиям к организации ре-
монта СИ и условиям их хранения; 

2. необходимое технологическое оборудование, СИ, ремонтную доку-
ментацию; 

3. квалифицированные кадры, выполняющие работы по ремонту, юсти-
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ровке, наладке СИ; 
4. аттестат аккредитации на право поверки СИ данного типа или договор 

на проведение поверки данных СИ с организацией, обладающей этим 
правом. 

Лицензиаты, претендующие на получение лицензии на продажу или про-
кат СИ, должны иметь: 

1. рабочие помещения, соответствующие требованиям к условиям хра-
нения СИ; 

2. помещения, квалифицированные кадры и необходимое оборудование, 
обеспечивающие условия для демонстрации работоспособности СИ; 

3. аттестат аккредитации на право поверки СИ данного типа или договор 
на проведение поверки данных СИ с организацией, обладающей этим 
правом. 

 
Соответствие установленным требованиям должно быть подтверждено 

лицензиатом в виде обобщающих справок и копий соответствующих докумен-
тов. 

 
4.3. Порядок выдачи лицензии 

 
Юридическое или физическое лицо (далее - Заявитель), изъявившее же-

лание осуществлять один или несколько видов лицензируемой деятельности, 
подает заявление по установленной форме в орган ГМС по месту расположения 
Заявителя. 

Орган ГМС регистрирует заявление и направляет Заявителю проект дого-
вора на проведение работ по лицензированию (в 2-х экз.). Заявитель подписы-
вает договор и возвращает один экземпляр в орган ГМС. 

Орган ГМС проводит лицензирование не позднее 30 дней со дня получе-
ния договора. 

В случае обнаружения недостатков в организации лицензируемой дея-
тельности, препятствующих выдаче лицензии, орган ГМС формулирует в акте 
проверки мотивированный отказ. 

В выдаче лицензии Заявителю может быть отказано, если: 
1. в представленных сведениях содержатся недостоверные сведения; 
2. условия осуществления лицензируемой деятельности не соответству-

ют  требованиям нормативных документов ГСИ; 
3. не истек установленный срок после лишения Заявителя предыдущей 

лицензии; 
4. систематически не выполняются Заявителем условия осуществления 

лицензируемой деятельности. 
Акт проверки и лицензия (при положительных результатах проверки ли-

цензируемой деятельности) оформляются в двух экземплярах каждый. Один эк-
земпляр передается Заявителю, второй - хранится в органе ГМС. Лицензия вы-
дается на срок не более 5 лет. Повторное лицензирование на основании заявле-
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ния Заявителя может быть осуществлено по полной или сокращенной програм-
ме по решению органа ГМС. Перерегистрация лицензии производится по исте-
чении срока ее действия или в случае реорганизации Заявителя. 

Выдача или перерегистрация лицензии производится только при наличии 
у Заявителя сертификата соответствия требованиям безопасности, выданного 
или признанного органом РФ по сертификации. 

 
4.4. Контроль за соблюдением условий осуществления                                    

лицензируемой деятельности 
 

Контроль за соблюдением условий осуществления лицензируемой дея-
тельности проводит орган ГМС, выдавший лицензию. Порядок контроля уста-
навливается органом ГМС. 

Если при проверке обнаружены нарушения в соблюдении условий осуще-
ствления лицензируемой деятельности, орган ГМС может: 

1. приостановить действие лицензии на срок до устранения нарушений, 
что отражается в акте поверки; 

2. прекратить действие лицензии (аннулирование лицензии осуществля-
ется путем ее изъятия). 

В последнем случае рекомендуется дать информацию в специальном бюллетене 
или в средствах массовой информации.  

Лицензиат может обжаловать решение органа ГМС в арбитражном суде 
по месту выдачи лицензии. 

Орган ГМС может без предупреждения лишить лицензиата лицензии за 
нарушение действующего законодательства или за действия, в результате кото-
рых возникает опасность аварий, катастроф, угроза жизни людей, нанесения 
ущерба их здоровью. 
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5. МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ) 
 

5.1. Общие положения 
 

В 1972 г. был утвержден первый государственный стандарт, касающийся 
МВИ - ГОСТ 8.010-72 "ГСИ. Общие требования к стандартизации и аттестации 
методик выполнения измерений". 

Положения Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" (1993 г.) 
выдвинули ряд новых требований. В связи с этим был разработан  государст-
венный стандарт РФ - ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. Методики выполнения измере-
ний", введенный в действие с 1 июля 1997 г. С этого времени ГОСТ 8.010-72 
утратил силу на территории РФ. 

ГОСТ Р 8.563-96 устанавливает общие положения и требования к МВИ, к  
их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ни-
ми. Основные положения разработки и аттестации МВИ изложены в рекомен-
дации МИ 2377-96 "ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измере-
ний". 

Методика выполнения измерений (МВИ) – совокупность операций и пра-
вил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с из-
вестной точностью. 

Аттестация МВИ –  процедура   установления и подтверждения соответ-
ствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям. 

МВИ в зависимости от сложности и области применения излагают в: 
- отдельном документе (стандарте, инструкции, рекомендации и т.п.); 
- разделе или части документа (раздел стандарта, технических условий,         
конструкторской, технологической, проектной или эксплуатационной до-
кументации). 

Необходимость регламентации МВИ в соответствующем документе устанавли-
вает разработчик конструкторской, технологической, проектной или эксплуата-
ционной документации. 

Метрологическая служба юридического лица, осуществляющая аттеста-
цию МВИ, применяемых  в сфере распространения государственного контроля 
и надзора, должна быть аккредитована на право проведения аттестации МВИ в 
соответствии с правилами ПР 50.2.013-97 «ГСИ. Порядок аккредитации метро-
логических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения 
измерений и проведения метрологической экспертизы документов». Кроме то-
го, такие МВИ подвергаются экспертизе в ГНМЦ. 

При положительных результатах аттестации: 
- документ, регламентирующий МВИ, утверждают в установленном 

порядке; 
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- в таком документе  (кроме государственного стандарта) указывает-
ся «МВИ аттестована» с обозначением предприятия (организации), 
МС которого осуществлена аттестация, либо ГНМЦ или органа 
ГМС, выполнившего аттестацию МВИ; 

- для МВИ, применяемой в сфере распространения государственного 
метрологического контроля и надзора (кроме МВИ, регламенти-
руемых в государственных стандартах), оформляют свидетельство 
об аттестации МВИ установленной формы, для других МВИ такое 
свидетельство оформляют по требованию заказчика. 

Аттестованные МВИ, применяемые в сфере распространения государст-
венного контроля и надзора, подлежат государственному метрологическому 
надзору в соответствии с правилами ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществ-
ления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и 
применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения из-
мерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм». 

Метрологический надзор за аттестованными МВИ осуществляют МС 
юридических лиц, применяющих МВИ, в соответствии с рекомендациями МИ 
2304-94 «ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метроло-
гическими службами юридических лиц». 

5.2. Разработка МВИ 
 
Процедура разработки МВИ, включающая экспертизу, аттестацию, стан-

дартизацию МВИ, в общем виде показана на рис. 5.1. 
Разработка, согласование и утверждение ТЗ на разработку МВИ осуще-

ствляются в случаях, когда предполагается регламентировать МВИ в отдельном 
документе. Типичные требования, указываемые в ТЗ на МВИ, приведены в 
ГОСТ Р 8.563-96. В их числе следующие: 

- назначение МВИ, из которого можно установить возможность ис-
пользования МВИ в сферах распространения ГМКН; 

- пределы измерений; 
- характеристики точности измерений; 
- характеристики объекта измерений (например, температура жидко-

сти, давление или уровень которой измеряется); 
- условия измерений (температура, влажность, давление окружающе-

го воздуха, характеристики источника питания СИ, наличие внеш-
них электромагнитных полей, вибрация в местах установки СИ и 
др.); 

- вид индикации и форма регистрации результатов измерений; 
- требования к автоматизации измерительных процедур; 
- требования к обеспечению безопасности выполнения работ; 
- другие требования в соответствии со спецификой МВИ. 
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Рис. 5.1. Процедура разработки МВИ 
 

 
Формирование исходных данных для разработки. В дополнение к инфор-

мации, приведенной в ТЗ, в числе исходных данных могут потребоваться сле-
дующие сведения: 

- о наличии СИ, в том числе утвержденных типов; 
- о наличии других технических средств, в том числе средств вычис-

лительной техники, которые могут быть использованы при измере-
ниях; 

- о наличии эталонов, стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов, аттестованных смесей для поверки (калибров-
ки) СИ, которые могут быть использованы в МВИ; 
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- о квалификации операторов, выполняющих измерения; 
- другие данные в соответствии со спецификой МВИ. 
 

Выбор (разработка) метода и средств измерений. В большинстве случа-
ев выбор метода и СИ представляет собой многовариантную задачу. Ее рацио-
нальное решение соответствует минимальным затратам на измерения, включая 
затраты на метрологическое обслуживание СИ, при условии выполнения задан-
ных требований к МВИ, в том числе требований к точности измерений. Обычно 
эту задачу решают итерационным путем. Предварительно выбирают метод и 
СИ, которые могут быть применены в заданных условиях, т.е. метод и СИ заве-
домо удовлетворяют всем требованиям (кроме точности измерений, которая 
предполагается удовлетворительной). Далее проводят оценивание точности из-
мерений. 

Если оцененные характеристики точности измерений не превышают до-
пускаемых пределов и незначительно меньше этих пределов, то точность изме-
рений считают удовлетворительной и ее характеристики приписывают данной 
МВИ. 

Если оцененные характеристики точности измерений существенно мень-
ше допускаемых пределов (например, составляют менее 0.5 предела допускае-
мых значений), то выбранный метод и СИ нерациональны по экономическим 
соображениям. В этом случае целесообразно выбрать менее точный метод и 
СИ, если затраты на измерения, включая затраты на метрологическое обслужи-
вание этих СИ, существенно меньше, чем в предварительном варианте. Далее 
проводят новое оценивание характеристик точности измерений и сравнивают 
их с допускаемыми пределами. 

Если оцененные характеристики превышают пределы допускаемых зна-
чений, то необходимо выбрать более точные метод и СИ и произвести оценива-
ние характеристик точности измерений. 

При выборе (разработке) более точных методов и СИ целесообразно ис-
пользовать рекомендации МИ 2301-94 "ГСИ. Обеспечение эффективности из-
мерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы 
повышения точности". При разработке МВИ целесообразно также использовать 
МИ 1967-89 "ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке мето-
дик выполнения измерений. Общие положения". 

Проведение испытаний и утверждение типа СИ должно быть преду-
смотрено, если предполагается использование МВИ в сферах распространения 
ГМКН, а типы используемых в ней СИ не утверждены и не внесены в Государ-
ственный реестр СИ. 

Выбор (разработка) методов и средств поверки (калибровки) СИ осуще-
ствляются, если для СИ, используемых в МВИ, отсутствуют нормативные или 
рекомендательные документы на методики поверки. 
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Разработка методов оперативного контроля точности измерений. Опе-
ративный контроль нарушения точности результатов измерений в автоматизи-
рованных системах может осуществляться с помощью косвенных показателей: 

- по результатам тестирования автоматизированных систем управле-
ния или их подсистем; 

- по невязкам в балансе материальных и энергетических потоков в 
системах трубопроводов или сетях; 

- по расхождениям показаний дублирующих приборов; 
- по выходу измеренных значений параметров за установленные гра-

ницы при нормальном протекании технологического процесса, что 
может фиксироваться СИ других параметров; 

- по превышению скорости изменения результатов измерений макси-
мально физически возможной скорости изменения параметра. 

Разработка и экспертиза документа на МВИ. Положения, изложенные в 
документе на МВИ, должны обеспечивать при их соблюдении выполнение тре-
бований к точности измерений и другим регламентированным характеристикам 
МВИ. 

Метрологическая экспертиза МВИ - это анализ и оценка выбора методов 
и СИ, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов с 
целью установления соответствия МВИ предъявляемым метрологическим тре-
бованиям. 

Проекты государственных стандартов, в которых излагаются МВИ, пред-
назначенные для применения в сферах распространения ГМКН, должны под-
вергаться метрологической экспертизе в ГНМЦ. Данную экспертизу не прово-
дят, если ГНМЦ ранее аттестовал  стандартизуемую МВИ. 

Другие документы на МВИ, применяемые в сферах распространения 
ГМКН, подвергают метрологической экспертизе в ГНМЦ по согласованию ме-
жду Госстандартом России и министерством (ведомством) или предприятием и 
ГНМЦ. 

Документы на МВИ, не используемые в сферах распространения ГМКН, 
подвергают метрологической экспертизе в порядке, предусмотренном в мини-
стерстве (ведомстве) или на предприятии. 

Стандартизация МВИ осуществляется в соответствии  с положениями 
Государственной системы стандартизации (ГСС) и требованиями ГОСТ Р 
8.563-96. После разработки государственного стандарта в пояснительной запис-
ке к комплекту документов, представляемых в Госстандарт России для утвер-
ждения стандарта, должны указываться выводы по результатам проведенных 
исследований, аттестации или экспертизы МВИ. Эти сведения проверяются 
НИИ Госстандарта, подготавливающим проект стандарта к утверждению, на 
соответствие МВИ предъявляемым требованиям. 
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5.3. Аттестация МВИ 

 
Аттестация МВИ - процедура установления и подтверждения соответст-

вия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям. 
Аттестации подвергают в обязательном порядке МВИ, используемые в 

сферах распространения ГМКН. Аттестацию таких МВИ осуществляют: 
- ГНМЦ; 
- органы ГМС; 
- метрологические службы и иные организационные структуры по 

обеспечению единства измерений, аккредитованные на право атте-
стации МВИ. 

Аттестацию МВИ, применяемых вне сфер распространения ГМКН, про-
водят в порядке, установленном в министерстве (ведомстве) или на предпри-
ятии (в организации). Аттестацию этих МВИ могут проводить МС предприятий 
(организаций), разрабатывающих или применяющих МВИ. Если МС выполняет 
аттестацию МВИ, применяемой на других предприятиях, то эта МС должна 
быть аккредитована на право аттестации МВИ.  

Аккредитацию МС осуществляют в соответствии с правилами по метро-
логии ПР 50.2.013-97 "ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и прове-
дения метрологической экспертизы документов". 

На аттестацию МВИ представляют: 
- исходные требования (техническое задание) на разработку МВИ; 
- документ (проект документа) на МВИ; 
- программу и результаты экспериментального или расчетного оце-

нивания характеристик точности измерений. 
Аттестацию МВИ осуществляют путем метрологической экспертизы до-

кументации, теоретических или экспериментальных исследований МВИ. Спо-
соб аттестации определяется сложностью МВИ и опытом аттестации аналогич-
ных МВИ. 

При экспертизе документа на МВИ целесообразно проанализировать объ-
ект измерений с целью определения, насколько назначение МВИ и измеряемая 
величина соответствуют измерительной задаче. Результаты анализа используют 
при необходимости для уточнения назначения МВИ и измеряемой величины.  

Экспертиза документа на МВИ включает также оценивание полноты и 
четкости требований к условиям измерений. При этом может возникнуть необ-
ходимость ограничения области применения МВИ. 

Теоретические и экспериментальные исследования МВИ в большей своей 
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части заключаются в оценивании характеристик точности измерений экспери-
ментальным или расчетным способом, в том числе с помощью имитационного 
моделирования. 

При положительных результатах экспертизы и исследований МВИ доку-
мент на МВИ утверждают в установленном порядке. В данном документе ука-
зывается наименование организации, проводившей аттестацию, и дата ее про-
ведения. 

На МВИ, применяемые в сферах распространения ГМКН, оформляют 
свидетельства об аттестации МВИ. Для других МВИ свидетельства оформляют 
по требованию заказчика. 

 
5.4. Аккредитация МС юридических лиц на право аттестации МВИ 
 
Порядок аккредитации МС юридических лиц на право аттестации МВИ и 

проведения метрологической экспертизы проектной, конструкторской и техно-
логической документации установлен правилами ПР 50.2.013-97. 

Аккредитация МС осуществляется по их инициативе на основе догово-
ров, заключаемых с аккредитующими организациями, в качестве которых могут 
выступать ГНМЦ и органы ГМС. В сфере обороны и безопасности аккреди-
тующей организацией является 32 Государственный научно-исследова-
тельский испытательный институт Минобороны РФ. 

Аккредитация МС юридических лиц на право аттестации МВИ, приме-
няемых в сферах распространения ГМКН, является обязательной. Аккредита-
ция на право проведения метрологической экспертизы является добровольной. 

По результатам аккредитации аккредитующая организация выдает МС 
юридического лица аттестат аккредитации установленной формы, в котором 
указываются виды деятельности, на которые аккредитована МС. Аккредитация 
МС проводится на срок, не превышающий 5 лет. 

Аккредитованная МС обязана вести учет всех претензий, предъявляемых 
к выполненным ею работам. 

Аккредитующие организации осуществляют инспекционный контроль за 
деятельностью аккредитованных ими МС юридических лиц. 

 

Аккредитация МС юридических лиц на право аттестации МВИ и прове-
дения метрологической экспертизы документов допускается при наличии сле-
дующих условий: 

- наличие аттестованных МС  МВИ, отчетов по соответствующим 
НИР, иных материалов по вопросам аттестации МВИ в заявленной 
области аккредитации; 

- наличие экспертных заключений по документам категорий, указан-
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ных в заявленной области аккредитации; 
- внедрение в практику метрологической экспертизы основных по-

ложений  методических документов Госстандарта России по прове-
дению метрологической экспертизы; 

- наличие оборудования (средств измерений, контроля, испытаний, 
стандартных образцов и т.п.), необходимого для проведения работ 
по аттестации МВИ в заявленной области; 

- наличие документов ГСИ, других нормативных документов в об-
ласти деятельности аккредитуемой МС; 

- наличие стандартов предприятия, регламентирующих деятельность 
МС в заявленной области аккредитации; 

- наличие достаточного по количеству и квалификации персонала, 
имеющего профессиональную подготовку и опыт работ не менее 
трех лет в заявленной области аккредитации; 

- наличие помещений для проведения метрологических работ по ат-
тестации МВИ, соответствующих по площади, состоянию и услови-
ям, санитарным нормам, требованиям выполнения измерений. 

 

Порядок проведения аккредитации. 
Юридическое лицо, заинтересованное в аккредитации МС, направляет 

заявку на проведение аккредитации в аккредитующую организацию. Заявка 
должна содержать: 

- виды или области измерений, методики выполнения которых атте-
стуются МС; 

- назначение и область применения аттестуемых МВИ; 
- виды документов, метрологическая экспертиза которых проводится 

МС, их назначение и область применения; 
- заявление об ознакомлении с правилами ПР 50.2.013-97. 
К заявке прилагаются: 
- Положение о МС юридического лица; 
- стандарты предприятия, регламентирующие деятельность МС в за-

явленной области аккредитации; 
- паспорт метрологического обеспечения предприятия. 

На основании рассмотрения заявки аккредитующая организация направ-
ляет организации-заявителю проект договора на проведение работ по аккреди-
тации МС, в  котором должны быть определены условия и порядок проведения 
аккредитации. 

По решению аккредитующей организации для проведения работ по ак-
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кредитации может быть образована комиссия, в состав которой могут привле-
каться ведущие специалисты других ГНМЦ, эксперты Госстандарта России или 
специалисты аккредитованных МС, специализирующиеся в области метрологи-
ческой аттестации МВИ по данному виду или области измерений и (или) в об-
ласти проведения метрологической экспертизы документов. 

Аккредитующая организация поручает проведение работ по аккредита-
ции МС юридических лиц только специалистам, имеющим опыт работы по ат-
тестации МВИ и проведению метрологической экспертизы документации и 
(или) аттестованным в качестве экспертов Госстандартом России в соответст-
вующих областях деятельности. 

В тех случаях, когда в заявке на аккредитацию в числе других видов ра-
бот указано проведение метрологической экспертизы документации на разра-
ботку отраслевых СО и СО предприятий, в состав комиссии должны привле-
каться специалисты Уральского НИИ метрологии - головной организации 
ГССО. 

Оплата работ по участию в комиссии по аккредитации специалистов сто-
ронних организаций производится заинтересованными юридическими лицами в 
соответствии с условиями заключаемых ими договоров (в том числе на основе 
трудовых договоров с привлекаемыми специалистами). 

Оплата работ по осуществлению инспекционного контроля за выполне-
нием аккредитованной МС договорных обязательств проводится предприяти-
ем-заявителем по отдельному договору. 

Обязательства по договору считаются выполненными в день выдачи атте-
стата аккредитации или отчета о проделанной работе (в случаях отказа в аккре-
дитации). 

Результаты проведенной по договору работы излагаются в акте. На осно-
вании выводов, изложенных в акте по итогам проверки, аккредитующая орга-
низации, в случае положительного решения, в 10-дневный срок направляет во 
ВНИИМС для экспертного контроля, оформления аттестата аккредитации и 
внесения в Реестр МС, аккредитованных на право аттестации МВИ и проведе-
ния метрологической экспертизы документов следующие материалы: 

- паспорт метрологического обеспечения предприятия; 
- акт по итогам проверки деятельности МС; 
- оформленный аттестат аккредитации с приложением области ак-

кредитации. 
ВНИИМС, после проведения экспертного контроля материалов аккреди-

тации, присваивает номер аттестату аккредитации, заносит в Реестр, выписыва-
ет и направляет аккредитующей организации счет за экспертный контроль и ре-
гистрацию материалов аккредитации. После оплаты счета ВНИИМС сообщает 
аккредитующей организации регистрационный номер аттестата аккредитации 
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или замечания и предложения по результатам экспертного контроля представ-
ленных материалов. 

Плата за экспертный контроль материалов аккредитации и внесение ак-
кредитованной МС в Реестр составляет 10 МРОТ без учета НДС. Для ускорения 
процедуры оформления аттестата аккредитации аккредитующий орган вместе с 
материалами аккредитации может направлять во ВНИИМС копию платежного 
поручения с банковской отметкой о выплате указанной выше суммы. 

При отрицательных результатах аккредитующая организация сообщает 
предприятию-заявителю о замечаниях и предложениях по совершенствованию 
деятельности МС, которые должны быть реализованы предприятием в согласо-
ванные сроки. При необходимости повторной проверки оформляют в установ-
ленном порядке дополнения к договору дополнительным соглашением.  

По истечении срока действия аттестата аккредитации аккредитующая ор-
ганизация может по заявке МС юридического лица провести повторную аккре-
дитацию. В отдельных случаях продление срока действия аттестата аккредита-
ции может быть осуществлено на основании результатов регулярного контроля 
за деятельностью аккредитованной МС. 

Для расширения области аккредитации МС юридического лица направля-
ет в аккредитующую организацию заявку, на основании которой проводится 
дополнительная аккредитация. 

Аттестат аккредитации может быть аннулирован аккредитующей органи-
зацией при несоблюдении требований, установленных для аккредитованных 
МС. 
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6. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

6.1. Общая характеристика Российской системы калибровки (РСК) 
 

Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» установлен новый 
вид метрологической деятельности – калибровка СИ. 

Калибровка СИ - совокупность операций, выполняемых с целью опреде-
ления и подтверждения действительных  значений  метрологических характе-
ристик и (или) пригодности к применению средств измерений,  не подлежащих 
государственному метрологическому контролю и надзору. 

Система калибровки - совокупность субъектов деятельности и калибро-
вочных работ, направленных на обеспечение единства измерений в сферах, не 
подлежащих ГМКН и действующих на основе установленных требований к ор-
ганизации и проведению калибровочных работ. 

Главной целью РСК является организация и осуществление квалифици-
рованного метрологического контроля (калибровки) средств измерений, не от-
носящихся к сфере государственного метрологического  контроля  и надзора,  
на основе передачи им размеров единиц физических величин от государствен-
ных эталонов. 

Основным предметом деятельности РСК являются: 
- регистрация аккредитующих органов РСК; 
- аккредитация МС юридических лиц на право проведения калибро-

вочных работ; 
- калибровка СИ; 
- установление основных принципов и правил РСК, организацион-

ное, методическое и информационное обеспечение деятельности 
РСК; 

- инспекционный контроль за соблюдением аккредитованными МС  
требований к проведению калибровочных работ. 

К настоящему времени приняты следующие документы, регламентирую-
щие деятельность РСК: 

1. ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Российская система калибровки. Требования к 
выполнению калибровочных работ»; 
2. ПР 50.2.017-94 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки»;  
3. ПР 50.2.018-95 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на право проведения калибровочных работ»; 
4. ПР РСК 001-95 «Порядок регистрации государственных научных мет-
рологических центров и органов Государственной метрологической 
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службы в качестве аккредитующих органов в Российской системе калиб-
ровки»; 

       5. ПР РСК 002-95 «Калибровочные клейма»; 
            6. ПР РСК 003-98 "Порядок осуществления инспекционного контроля за 

соблюдением аккредитованными метрологическими службами требований к 
проведению калибровочных работ"; 

  7. Р РСК 001-95 «Типовое положение о калибровочной лаборатории». 
 

6.2. Структура и функции РСК 
 

В организационную структуру РСК (рис. 6.1) входят: Центральный орган 
РСК (Управление метрологии Госстандарта России), Совет РСК, Научно-
методический центр РСК (ВНИИМС), аккредитующие органы РСК, МС юриди-
ческих лиц, аккредитованные на право проведения калибровочных работ. 

В качестве аккредитующих органов РСК регистрируются ГНМЦ и органы 
ГМС по их заявкам. 

Совет РСК формируется из числа руководителей МС государственных 
органов управления, руководителей аккредитующих органов, руководителей 
аккредитованных МС юридических лиц, представителей отраслей и предпри-
ятий, научно-исследовательских институтов и объединений, ГНМЦ, органов 
ГМС, а также других заинтересованных в РСК обществ и объединений. Пред-
седатель Совета РСК избирается на 3 года членами Совета открытым голосова-
нием на общем собрании. Совет собирается по инициативе Центрального орга-
на РСК не реже одного раза в год или по инициативе 1/3 ее состава для разре-
шения срочных  вопросов, касающихся деятельности РСК. 

Центральный орган РСК, координирующий деятельность РСК, осущест-
вляет следующие функции: 

-   устанавливает основные принципы, правила РСК; 
-   принимает решения о регистрации аккредитующих органов; 
- осуществляет контроль за деятельностью аккредитующих органов; 
- рассматривает апелляции по результатам аккредитации; 
- взаимодействует с калибровочными службами других стран и с ме-

ждународными калибровочными союзами, принимает решения о 
присоединении к международным калибровочным союзам и 
соглашениям по калибровке; 

- организовывает ведение Реестра РСК. 
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Рис 6.1. Российская система калибровки 
 

 
Совет РСК осуществляет следующие функции: 

- формирует предложения по основным принципам и правилам 
функционирования РСК; 

- разрабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности 
РСК; 

ГОССТАНДАРТ 
РОССИИ

Центральный орган 
РСК

Научно-методический 
центр РСК 

Совет 
РСК 

Аккредитующие органы РСК 
(ГНМЦ, органы ГМС) 

МС юридических лиц, аккре-
дитованные на право проведе-
ния калибровочных работ 

Калибровка         
средств измерений 

 
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Аккредитация МС 
юридических лиц 

Регистрация аккре-
дитующих органов 



 58

- рассматривает проекты законодательных и нормативных актов в 
области калибровки, готовит предложения об утверждении или 
внесении изменений и дополнений в нормативные документы, рег-
ламентирующие деятельность РСК; 

- определяет основные направления в проведении исследований в 
области калибровки; 

- рассматривает и определяет направления международного сотруд-
ничества в области калибровки; 

- рассматривает экономические и финансовые аспекты в работе РСК. 
 

К основным функциям научно-методического центра РСК относятся: 
- регистрация и ведение Реестра РСК; 
- участие в работе комиссий по регистрации аккредитующих органов 

РСК; 
- подготовка и представление в Центральный орган РСК материалов 

по регистрации аккредитующих органов РСК; 
- организация и координация разработки, метрологической эксперти-

зы и аттестации методик калибровки СИ; 
- участие в проведении проверок выполнения требований, предъяв-

ляемым к аккредитующим органам и МС, аккредитованным на пра-
во проведения калибровочных работ; 

- создание банка данных и банка нормативных документов по калиб-
ровочной деятельности, издание информационных материалов о 
деятельности РСК, справочников об аккредитованных МС; 

- пропаганда и распространение научно-технических знаний в облас-
ти метрологии, организация обмена опытом специалистов-
метрологов, занимающихся калибровочной деятельностью; 

- осуществление консультационной деятельности по вопросам РСК; 
- установление контактов с национальными и международными ка-

либровочными службами и союзами (объединениями); 
- проведение мероприятий по подготовке и повышению квалифика-

ции кадров в области калибровочной деятельности; 
- осуществление сбора и анализа информации о калибровочной дея-

тельности в стране и за рубежом; 
- разработка предложений по дальнейшему развитию и совершенст-

вованию РСК. 
-  
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К основным функциям аккредитующего органа РСК относятся: 
- аккредитация МС в соответствии со своей специализацией и осуще-

ствление инспекционного контроля за соблюдением требований к 
выполнению калибровочных работ; 

- обеспечение передачи размеров единиц аккредитованным МС от 
государственных эталонов; 

- разработка, формирование (комплектация) и актуализация фонда 
нормативных документов по калибровочной деятельности данной 
специализации; 

- оформление и выдача аттестатов аккредитации МС на право калиб-
ровки СИ, представление материалов для внесения в Реестр РСК 
аккредитованных МС; 

- принятие решения о признании зарубежных сертификатов о калиб-
ровке или калибровочных знаков и доведение принятых решений до 
сведения заинтересованных юридических лиц; 

- отмена или приостановление действия выданных от имени данного 
аккредитующего органа сертификатов о калибровке СИ; 

- ведение перечня аккредитованных МС и подготовка для опублико-
вания информации по результатам аккредитации; 

- организация повышения квалификации и аттестации персонала; 
- проведение метрологической экспертизы нормативных документов 

по калибровке СИ; 
- проведение калибровки СИ, оформление результатов калибровки. 
 

К основным функциям аккредитованных МС относятся: 
- калибровка СИ, в том числе для сторонних организаций; 
- обеспечение надлежащего состояния калибровочного оборудования 

и помещений; 
- подготовка и переподготовка кадров; 
- разработка методик калибровки СИ; 
- соблюдение требований и правил, установленных нормативными 

документами в области калибровочной деятельности. 
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6.3. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право про-
ведения калибровочных работ 

 
 Метрологическая служба, независимо от ее ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности, может быть по ее заявке аккредитована аккреди-
тующим органом на право проведения калибровочных работ. Заинтересованные 
в аккредитации метрологические службы должны иметь в своем составе либо 
подразделения, проводящие только калибровочные работы, либо подразделе-
ния, совмещающие проведение калибровочных и поверочных работ. 
 Метрологическая служба (заявитель) подает заявку об аккредитации на 
право проведения калибровочных работ в аккредитующий орган по месту рас-
положения заявителя, либо в другой аккредитующий орган с соответствующей 
компетенцией. К заявке прилагаются область аккредитации (проект) и руково-
дство по качеству. Если заявитель имеет право поверки СИ в областях, совпа-
дающих с областями аккредитации на право проведения калибровочных работ, 
то к заявлению прилагается копия аттестата аккредитации на право поверки 
вместе с приложениями к нему.  
 Аккредитующий орган осуществляет аккредитацию в следующей после-
довательности: 

    - предварительное рассмотрение заявки; 
- экспертиза представленных документов; 
- проверка соответствия заявленных условий проведения калибровоч-
ных работ требованиям, установленным в ПР 50.2.016-94; 
- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и 
проверки; 
- подготовка материалов по аккредитации и направление их во 

ВНИИМС; 
- выдача аттестата аккредитации аккредитованной метрологической 

службе. 
Аккредитующий орган на основании результатов экспертизы представ-

ленных документов, принимает решение о проведении аккредитации заявителя 
или о возврате документов на доработку. 

Для проведения проверки соответствия заявленных условий проведения 
калибровочных работ установленным требованиям аккредитующий орган изда-
ет приказ (распоряжение) о проведении проверки и заключает с заявителем до-
говор на аккредитацию.  

Результаты работы комиссии оформляются актом, в котором приводится 
заключение комиссии о выдаче аттестата аккредитации или обоснованный от-
каз в аккредитации с обязательным указанием конкретных причин отказа. Акт 
составляется в трех экземплярах, первый экземпляр остается у юридического 
лица, второй в аккредитующем органе, проводящем аккредитацию, третий, в 
случае положительного решения, вместе с областью аккредитации прилагается 
к извещению, направляемому аккредитующим органом во ВНИИМС для 
оформления аттестата аккредитации. 
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Получив извещение с приложениями к нему, ВНИИМС оформляет атте-
стат аккредитации, присваивает ему регистрационный номер, присваивает 
шифр калибровочного клейма, заносит их в Реестр, выписывает аккредитую-
щему органу счет за оформление аттестата аккредитации и регистрацию заяви-
теля. После оплаты счета направляет в аккредитующий орган аттестат аккреди-
тации. 

Аккредитующий орган, получив аттестат аккредитации, подписывает его, 
ставит оттиск круглой гербовой печати, снимает копию и выдает оригинал зая-
вителю. Копия аттестата аккредитации хранится в аккредитующем органе, про-
водившем аккредитацию. 

Аттестат аккредитации действителен на срок, установленный аккреди-
тующим органом, проводившим аккредитацию, но не более 5 лет. 

В течение срока действия аттестата аккредитации могут вноситься изме-
нения (дополнения или исключения) в область аккредитации и в справочные 
данные о юридическом лице. Для внесения изменений заявитель подает заявку 
в аккредитующий орган, выдавший ему аттестат аккредитации. 

Возмещение расходов, связанных с проведением аккредитации, оформле-
нием и выдачей аттестата аккредитации, внесением изменений в область аккре-
дитации и в справочные данные о юридическом лице производится в соответст-
вии с условиями договора, заключаемого между метрологической службой и 
аккредитующим органом. 

Аттестат аккредитации метрологической службы может быть аннулиро-
ван аккредитующим органом в следующих случаях: 

- истечение срока действия выданного аттестата аккредитации; 
- несоответствие метрологической службы требованиям, предъявляемым 

к аккредитованной метрологической службы, выявленное при инспекционном 
контроле; 

- самостоятельное решение аккредитованной метрологической службы о 
досрочном прекращении действия аккредитации. 
 

6.4. Порядок осуществления инспекционного контроля за соблюдением 
требований к проведению калибровочных работ 

 

Инспекционный контроль проводят: 
- аккредитующие органы, проводившие аккредитацию; 
- по их поручению орган ГМС по месту нахождения аккредитован-

ной МС, в случае, если он зарегистрирован в качестве аккредитую-
щего органа РСК и согласен выполнить эту работу. 

Виды инспекционного контроля: 
1. Плановый инспекционный контроль. 

Ориентировочный срок планового контроля доводится до сведения 
аккредитованной МС сразу после завершения работ по аккредита-
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ции. Рекомендуемая периодичность планового контроля - один раз 
в 2 года, но не меньше одного раза за срок действия аттестата ак-
кредитации. 

2. Внеплановый инспекционный контроль. 
Проводится при поступлении информации о нарушении аккредито-
ванной МС установленных требований, а также по поручению Цен-
трального органа РСК. 

Возмещение расходов на проведение планового инспекционного контроля 
осуществляется за счет аккредитованной МС на основании заключаемого дого-
вора, внепланового инспекционного контроля - за счет аккредитующего органа, 
проводящего инспекционный контроль. 

Порядок подготовки к проведению планового инспекционного контроля: 
1. Аккредитующий орган за месяц до планового срока направляет в ак-

кредитованную МС: 
- уведомление о проведении инспекционного контроля по установ-

ленной форме; 
- 2 экземпляра договора; 
- счет на оплату работ по договору. 

2. Аккредитованная МС: 
- подписывает договор, оплачивает счет; 
- высылает в аккредитующий орган один экземпляр подписанного 

договора и копию платежного поручения; 
- до начала проверки готовит справку-отчет за период, прошедший с 

момента аккредитации или с момента предыдущей проверки.  
Справка-отчет должна содержать: 

- объем проведенных работ в соответствии с позициями области ак-
кредитации; 

- информацию об изменениях в ресурсах калибровочной лаборато-
рии; 

- количество рекламаций на проведение калибровочных работ и при-
нятые по ним меры; 

- сведения о необходимости внесения изменений в область аккреди-
тации. 

Если аккредитованная МС, получив уведомление и договор о проведении 
планового инспекционного контроля, отказывается от его проведения и от оп-
латы работ по договору, или игнорирует полученное уведомление, то по про-
шествии двух месяцев со дня окончания срока планового контроля, обозначен-
ного в договоре, аттестат аккредитации аннулируется. 
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В ходе инспекционного контроля проверяют: 
- состояние средств калибровки; 
- состояние производственных помещений; 
- квалификацию кадров; 
- обеспечение нормативными документами; 
- порядок ведения журналов учета, предусмотренных Руководством 

по качеству организации и выполнения калибровочных работ; 
- результаты работы по калибровке СИ (на основании справки-

отчета); 
- необходимость внесения изменений в область аккредитации. 

Оформление результатов инспекционного контроля. 
По результатам проверки составляют акт по установленной форме в 3-х 

экземплярах (1 - вручают руководителю юридического лица и главному метро-
логу, 2 - хранится в инспектирующей организации, 3 - направляется во 
ВНИИМС). В акте отражают выявленные нарушения и мероприятия, подлежа-
щие реализации МС юридического лица в определенные сроки в целях устра-
нения отмеченных недостатков. 

Инспектирующая организация может принять одно из следующих реше-
ний, которое отражается в акте: 

- подтвердить соответствие аккредитованной МС установленным 
требованиям и определить следующий срок проведения инспекци-
онного контроля; 

- приостановить действие аттестата аккредитации; 
- аннулировать аттестат аккредитации. 

Приостановка действия аттестата аккредитации возможна на срок до 6 
месяцев. Если за это время указанные в акте недостатки не устранены, аттестат 
аккредитации аннулируется. 

При принятии решения об аннулировании аттестата аккредитации, аккре-
дитующий орган направляет аккредитованной МС извещение об аннулирова-
нии аттестата аккредитации. Копия извещения направляется во ВНИИМС для 
исключения данной МС из Реестра МС, аккредитованных на право калибровки 
СИ, и опубликования этих сведений в печати. 
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7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ   И ИСПЫТАНИЙ 
 

7.1. Цели и задачи анализа состояния измерений,                            
контроля и испытаний 

 

Цели и задачи, методика и порядок проведения работ по анализу состоя-
ния измерений, контроля и испытаний определены рекомендацией МИ 2240-98 
"ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в 
организации, объединении. Методика и порядок проведения работ". 

Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в 
организации, объединении (далее предприятии) проводится в целях установле-
ния соответствия достигнутого уровня метрологического обеспечения (МО) со-
временным требованиям производства и разработки на этой основе предложе-
ний по планированию его дальнейшего развития, создания или внедрения мето-
дов и средств измерений, испытаний, контроля, необходимых для интенсифи-
кации производства, создания и внедрения новых видов техники и технологии, 
улучшения качества продукции, повышения достоверности результатов изме-
рений при контроле условий труда, рационального использования материаль-
ных, энергетических и трудовых ресурсов, при испытаниях продукции и услуг 
для целей сертификации. 

 Результаты анализа состояния измерений, контроля и испытаний на пред-
приятии являются основой: 

- Правильного определения приоритетов в решении отдельных задач мет-
рологического обеспечения, а также решения проблем удовлетворения требо-
ваний потребителя в части функциональных характеристик продукции, условий 
ее эксплуатации, внедрения системы бездефектного изготовления продукции, 
обеспечения прибыльности ее изготовления; 

- Оценки состояния измерений на предприятии для официального удосто-
верения наличия условий, необходимых для выполнения измерений, контроля и 
испытаний (например, для получения лицензии на вид деятельности, при сер-
тификации производства и (или) систем качества). 

 Обобщенные результаты анализа состояния измерений, контроля и испы-
таний на предприятиях могут быть обоснованием для разработки мероприятий 
(разделов) МО федеральных и иных целевых программ, программ МО отраслей на-
родного хозяйства, региональных  МО в соответствии с требованиями МИ 2357-95 
"ГСИ. Порядок разработки и реализации программ метрологического обеспечения от-
раслей народного хозяйства, важнейших научно-технических проблем". На основе 
обобщения результатов анализа состояния измерений, контроля и испытаний могут 
осуществляться работы по маркетингу приборостроительной продукции. 

 Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии должен 
проводиться на всех стадиях жизненного цикла отдельных видов продукции, выпускае-
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мой предприятием, с учетом требований Закона РФ "Об обеспечении единства измере-
ний", интересов потребителя и конъюнктуры рынка 

При проведении анализа состояния измерений, контроля и испытаний устанавли-
вается: 

1. Влияние состояния измерений, контроля и испытаний на основные технико-
экономические показатели деятельности предприятий: качество, систему учета и сроки 
выпуска продукции, производительность труда, экономию различных видов матери-
альных ресурсов и эксплуатационных затрат, снижение себестоимости продукции, 
эффективность мероприятий по охране труда и охране окружающей среды. 

2. Наличие на всех производственных участках предприятия необходимой нор-
мативной, конструкторской и технологической документации, регламентирующей тре-
бования к средствам и методам измерений, испытаний и контроля параметров про-
дукции в процессе ее производства, испытаний, приемки и эксплуатации, правильность 
отражения в документации конкретных требований к нормам точности, методам, 
средствам, условиям, процедуре выполнения измерений, контроля, испытаний и мето-
дам оценки точности измерений, испытаний и контроля основных параметров про-
дукции или технологических процессов, а также своевременность изъятия из обращения 
устаревшей документации. 

3. Состояние внедрения и соблюдения на предприятии Закона РФ "Об обес-
печении единства измерений", государственных стандартов и других нормативных до-
кументов ГСИ, нормативной документации в области деятельности предприятия, а 
также международных стандартов, регламентирующих требования к обеспечению 
единства и требуемой точности измерений, испытаний и контроля на всех стадиях 
разработки, производства, испытаний, приемки и эксплуатации продукции. 

4. Состояние оснащения предприятий современными средствами измерений, ис-
пытаний, контроля, необходимыми для обеспечения оптимальных режимов технологи-
ческих процессов, внедрения и эффективности функционирования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУТП), объективного контроля 
качества сырья, материалов, комплектующих изделий, узлов и блоков изделий, по-
лупродуктов и готовой продукции, соблюдения правил безопасности труда, строгого учета всех 
видов материальных ресурсов, а также для проведения научно-исследовательских (НИР), 
опытно-конструкторских (ОКР) и проектных работ. 

5. Состояние обеспеченности планируемых разработок новой техники и технологии, 
освоения их производства и внедрения средствами измерений, испытаний, контроля, отве-
чающими по точности, быстродействию, производительности, уровню автоматизации кон-
трольных операций, совместимости средств контроля с технологическим оборудованием тре-
бованиям проектной, конструкторской и технологической документации, показателям лучших 
современных образцов. 

6. Соответствие научно-технического уровня находящихся в обращении средств изме-
рений, испытаний и контроля современным требованиям разработки, производства, испыта-
ний и эксплуатации продукции, а также показателям лучших современных аналогов. 

7. Эффективность использования находящихся в обращении средств измерений, испы-
таний, контроля, средств их градуировки, поверки и калибровки; интенсификация использова-
ния дефицитных средств, в том числе на основе развития коллективных форм пользования. 
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8. Организационная структура и состояние деятельности МС предприятия, укомплек-
тованность службы квалифицированными кадрами, их роль в обеспечении качества выпускае-
мой продукции; эффективность взаимодействия МС по вопросам метрологии с другими инже-
нерно-техническими службами предприятия. 

9. Состояние аттестации, унификации и стандартизации применяемых методик выпол-
нения измерений, испытаний и контроля важнейших параметров продукции, технологических 
процессов, параметров опасных и вредных производственных факторов, состояния окружаю-
щей среды. 

10. Состояние применяемых средств измерений, испытаний, контроля, обеспеченность 
их ремонтом, поверкой, калибровкой, в том числе: 

• обеспеченность предприятия эталонами, другими средствами поверки и калибровки 
СИ, в том числе стандартными образцами состава и свойств веществ и материалов, методиками 
поверки и калибровки применяемых СИ, методиками аттестации испытательного оборудова-
ния; 

• обеспеченность специальными помещениями, необходимыми для проведения метро-
логических работ и хранения СИ; 

• обеспеченность ремонтно-поверочным оборудованием, запасными частями, ремонт-
ной документацией, необходимыми для ремонта применяемых средств измерений (испытаний 
и контроля). 

11. Состояние и эффективность работ по проведению метрологической экспертизы 
проектной, конструкторской и технологической документации, проектов нормативных до-
кументов.  

12. Состояние работ, выполняемых для предприятия органами ГМС (в том числе 
метрологических услуг на договорной основе и работ по поверке СИ). 

13. Потребность предприятия в серийной выпускаемых и новых типах средств из-
мерений, испытаний, контроля, средствах их поверки (калибровки) и аттестации, необхо-
димых для дооснащения производственных процессов, научно-исследовательских, проект-
но-конструкторских, испытательных подразделений и подразделений МС с учетом требо-
ваний потребителя к измерениям, контролю, испытаниям характеристик и параметров про-
дукции в связи с изменением конъюнктуры рынка.  

14. Потребность в стандартных справочных данных о свойствах веществ и материа-
лов, необходимых для повышения точности и достоверности оценки результатов измере-
ний, испытаний и контроля качества продукции и параметров технологических процессов, 
для качественного проектирования новых видов техники и технологии. 

15. Потребность предприятия в кадрах специалистов метрологов, в том числе для 
выполнения работ по поверке (калибровке) СИ, аттестации МВИ и метрологической экс-
пертизе документов. 

 На основе результатов анализа состояния измерений, контроля и испытаний на 
предприятии принимаются решения о мерах по совершенствованию   МО. Материалы ана-
лиза также являются основанием для выдачи Свидетельства   о состоянии МО производст-
ва на предприятии (или состоянии МО закрепленных видов деятельности), в том числе при 
сертификации производства и (или) систем качества в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9000,  EN 14500, ISO 14000. 
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7.2. Проведение анализа состояния измерений, контроля  и испытаний на пред-
приятии 

 
Анализ состояния измерений, контроля, испытаний на предприятии произво-

дится: 
- добровольно - с периодичностью 1-2 года с целью разработки текущих пла-

нов организационно-технических мероприятий по дальнейшему повышению эффектив-
ности производства на основе совершенствования МО, в том числе реализации интере-
сов предприятия в поставках и разработках средств измерений, контроля, испытаний, 
подготовке материалов для осуществления маркетинговой деятельности в области изме-
рений, контроля, испытаний и метрологического обслуживания (поверки, калибровки, 
ремонта СИ); 

- в обязательном порядке - при аттестации производства, сертификации систем качест-
ва, аккредитация испытательных и измерительных лабораторий, по решению вышестоящих ор-
ганов (например, с целью разработки федеральных и иных целевых программ), по требованию 
Государственного заказчика (при наличии государственных контрактов на закупки и поставку 
предприятием продукции для федеральных и государственных нужд). 

По решению предприятия могут проводиться целевые работы по анализу измерений, 
контроля, испытаний в производстве новых видов продукции, при освоении новых техноло-
гий, при учете топливно-энергетических и других материальных ресурсов, в области безопас-
ности труда, при испытаниях продукции для целей сертификации, при анализе состояния про-
изводства в целом и т.д. 

Работы по анализу состояния измерений, контроля и испытаний рекомендуется прово-
дить комиссией, назначаемой руководителем предприятия и возглавляемой главным метроло-
гом предприятия, при необходимости с привлечением экспертов из других организаций, а так-
же представителей основных потребителей продукции. В проведении анализа принимают уча-
стие специалисты всех технических служб предприятия. 

 Для официального удостоверения наличия на предприятии условий, необходимых для 
выполнения измерений, контроля и испытаний (например, для получения лицензии на вид дея-
тельности и т.п.) анализ состояния измерений, контроля и испытаний проводится на договор-
ной основе ГНМЦ, органами ГМС или МС федеральных органов исполнительной власти или 
объединений юридических лиц (службой главного метролога, головными, базовыми организа-
циями МС). 

В этих случаях по результатам анализа составляется акт и выдается свидетельство о со-
стоянии МО производства на предприятии (или о состоянии МО закрепленных видов 
деятельности). 

Рекомендуемые формы представления исходных материалов анализа состояния измере-
ний, контроля и испытаний на предприятиях приведены в приложении 1 (формы №№ 1 - 10а). 

 

При проведении анализа состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии 
проводится следующее. 

 
1. Анализ состояния действующей нормативной, проектной, конструкторской, техно-

логической документации, а также при необходимости - анализ контрактов на поставку про-
дукции заказчикам, с точки зрения возможности выполнения предприятием требований к изме-
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рениям, контролю и испытаниям характеристик и параметров продукции с целью обеспечения 
необходимого ее качества в соответствии с инженерно-техническими условиями контракта. 

В ходе анализа рассматривается действующая НД на выпускаемую продукцию и методы 
ее испытаний, а также сырье, материалы, комплектующие изделия, в том числе государствен-
ные стандарты и стандарты отрасли, технические условия, стандарты предприятия, а также 
проектная, конструкторская, технологическая документация, методики пооперационного, вход-
ного и приемочного контроля, стандарты Системы безопасности труда и Системы охраны при-
роды с точки зрения правильности отражения в этих документах требований к средствам и ме-
тодам измерений, испытаний и контроля основных параметров продукции и производственных 
процессов. 

При проведении анализа действующей документации должны быть рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

• правильность установленных в документации норм точности измерений параметров 
продукции и производственных процессов, оценка возможности проведения измерений с тре-
буемой в документации точностью, установление соответствия показателей точности измере-
ний (испытаний) требованиям эффективности производства и достоверности контроля, а также 
требованиям выражения точности измерений и испытаний в соответствии; 

• достоверность нормируемого метода оценки результатов измерений, испытаний и кон-
троля; 

 • наличие, уровень унификации и стандартизации МВИ, связанных с обеспечением каче-
ства продукции, ее безопасности, системой ее учета и с соблюдением правил безопасности тру-
да; 

• оценка правильности выбора МВИ и их соответствие ГОСТ Р 8.563-96; 
• оценка правильности выбора СИ, стандартных образцов (СО) состава и свойств ве-

ществ и материалов, реагентов, испытательного оборудования, обеспечивающих получение за-
данной точности измерений, выполнение измерений (контроля) с необходимой производитель-
ностью и периодичностью, а также применение мер предупредительного характера против не-
правильной эксплуатации СИ; 

• выявление требований к измерениям, контролю и испытаниям, определяющих по-
требительские и другие свойства продукции, оценка правильности установления требований 
к средствам измерений, испытаний и контроля (с учетом научно-технических и технологи-
ческих требований, предъявляемых заказчиками в контрактах на поставки отдельных видов 
продукции); 

• соответствие регламентируемых в документации требований к производительности 
средств и методик измерений производительности технологического оборудования; 

• установление достоверности и правильности применения данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов. 

В результате такого анализа документации выявляется взаимосвязь требований к 
точности контроля основных параметров с качеством выпускаемой продукции, системой 
учета материальных ресурсов и устанавливается, какие дополнительные требования должны 
быть включены в документацию или в каком направлении должны быть повышены предъ-
являемые требования в целях обеспечения достоверного контроля параметров, улучшения 
качества выпускаемой продукции и условий труда.   

Перечень НД на выпускаемую продукцию и методы ее испытаний, в которую, по 
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мнению предприятия,  должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения на 
основе проведенного анализа,  целесообразно составлять по форме 1, приведенной в прило-
жении 1. В ней указываются замечания к отдельным пунктам этих документов и конкрет-
ные предложения по их пересмотру или введению дополнительных требований, а также 
предложения по метрологической аттестации или стандартизации МВИ. В перечень вносят-
ся государственные стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятия, технические 
условия, технологические инструкции и регламенты, проектная, конструкторская докумен-
тация на выпускаемую продукцию, ССБТ, отдельные положения которых должны быть пе-
ресмотрены, указываются номер (или шифр) документа и полное наименование документа. 

К анализу состояния документации и заполнению формы 1 рекомендуется привлекать 
службы главного конструктора и главного технолога предприятия (технический отдел, 
группа стандартизации и нормализации, центральная заводская лаборатория и т.д.), ОТК, 
службу охраны труда, экологическую лабораторию. 

 
2. Анализ состояния оснащения производственных (технологических) процессов. 
Выявляется оснащенность всех стадий производства отдельных видов продук-

ции СИ и МВИ, соответствующими по диапазонам и точности измерения контроли-
руемых параметров установленным требованиям к допускаемым отклонениям номиналь-
ных значений измеряемых параметров (в отдельных точках процесса) и нормам точно-
сти измерений этого параметра. 

Составляется ведомость параметров качества деталей, сборочных единиц, из-
делий в целом (или параметров технологических процессов и готовой продукции) 
по отдельным производственным участкам (точкам технологического процесса), па-
раметров опасных и вредных производственных факторов, не обеспеченных необхо-
димым контролем (измерениями) с выявлением причин и последствий отсутствия необ-
ходимых средств и методов измерений. 

Ведомость составляется по форме № 2, приведенной в приложении 1. К подго-
товке материалов по форме № 2 рекомендуется привлекать все службы главного 
технолога и ОТК, работников центральной заводской лаборатории и т.д. 

В подготовке материалов следует учитывать обратную связь с потребителем - 
претензии к качеству продукции, если это качество неудовлетворительно из-за недос-
татков в МО производства. 

При анализе состояния оснащения производственных процессов СИ, отвечаю-
щими требованиям к точности контроля параметров процессов и продукции, в ряде слу-
чаев рекомендуется оценить не только соответствие фактической точности измерений 
требованиям действующей документации, но и обоснованность установленных в до-
кументации норм и их соответствие требованиям обеспечения эффективности произ-
водства (оптимизации технологических режимов, повышению производительности, 
сокращению расходных коэффициентов, снижению затрат на выполнение измерений и 
т.д.). 

Анализируется обеспеченность испытаний выпускаемой продукции необходи-
мым испытательным оборудованием, предусмотренным в нормативной, конструктор-
ской, технологической документации, контрактах с заказчиком. 

Сведения об обеспеченности испытаний выпускаемой продукции на соответствие 
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установленным требованиям необходимыми средствами испытаний заносят в ведо-
мость по форме № 2а (см. приложение 1). Ведомость составляется по видам готовой 
продукции, выпускаемой предприятием. В ведомости должны быть указаны все техни-
ческие характеристики отдельных видов выпускаемой предприятием продукции, под-
лежащие испытаниям в соответствии с требованиями НД на продукцию, шифр и на-
именование НД, регламентирующего методику испытаний каждого из параметров, а 
также требования к испытательному оборудованию, материалам и реактивам, установленные в 
НД на методы испытании продукции (диапазон воспроизведения режимов и условий испытаний, 
характеристики оборудования), тип и технические характеристики применяемых для этих целей на 
предприятии средств испытаний и их количество. 

В тех случаях, тогда применяемые средства испытаний по каким-либо параметрам (диапа-
зону воспроизводимых режимов и условий испытаний, точности, производительности, уровню 
автоматизации), не отвечают требованиям НД, то в ведомости указывается наименование и тип 
испытательного оборудования, отвечающего требованиям НД, и необходимого предприятию. 

Сведения по форме № 2а составляются службой главного технолога и ОТК предприятия с 
участием специалистов МС. 

 

Анализируется обеспеченность контролем (измерениями) содержания вредных веществ 
в выбросах в атмосферу, в стоках и в почве в целях охраны окружающей среды. 

Анализ проводится по всем цехам, технологическим установкам, оборудованию, являю-
щимся источником загрязнения окружающей среды. При этом анализируется соответствие факти-
ческого состояния измерений содержания вредных веществ в выбросах в атмосферу, в стоки и в поч-
ву по номенклатуре контролируемых веществ, диапазонам измеряемого содержания, точности из-
мерений и периодичности контроля требованиям, установленным в проектной, технологической 
или нормативной документации, В результате такого анализа выявляется перечень методик и 
средств измерений, подлежащих доработке или разработке вновь в целях обеспечения требуемой 
чувствительности, точности и производительности измерений, выполняемых на предприятии в 
целях контроля экологической чистоты применяемых технологий. 

Сведения о состоянии измерений содержания вредных веществ в выбросах в атмосферу, в 
стоки, в почву представляются по форме № 2б (см. приложение 1). 

Перечень МВИ содержания вредных веществ в выбросах в атмосферу, в стоках и в почве, 
требующих доработки, метрологической аттестации или разработки по предложению предприятия, 
представляется по форме № 1 а (см. приложение 1). 

 
В результате анализа состояния оснащения производственных (технологических) процес-

сов определяются:  
- потребность предприятия в выпускаемых СИ (сведения представляются по форме № б, 

приведенной в приложение 1); 
- предложения предприятия по разработке новых средств измерений, испытаний и контро-

ля, соответствующих по точности и исполнению требованиям производства (предложения пред-
приятия составляются по форме № 7, приведенной в приложении 1); 

- потребность предприятия в импортных средствах измерений, контроля и испытаний 
(сведения представляются по форме № 8, приведенной в приложении 1). 

Подготовка предложений по дооснащению предприятия необходимыми средствами 
измерений, контроля и испытаний, в том числе предлагаемыми к разработке вновь, произво-
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дится, как правило, МС предприятия на основе обобщения предложений, содержащихся как 
в ведомостях по форме №2, №2а и №2б, так и в перечне по форме №1, в котором могут со-
держаться предложения по оснащению предприятия СИ, необходимыми для приемочного 
контроля выпускаемой продукции. 

При подготовке предложений особое внимание должно быть уделено технико-
экономическому обоснованию капитальных затрат на дооснащение предприятия. 

 
3. Анализ деятельности МС предприятия. 
При проведении анализа деятельности МС предприятия устанавливается: 
• наличие утвержденного положения о МС предприятия, разработанного в соответст-

вии с Типовым положением ПР 50-732-93; 
• укомплектованность МС квалифицированными кадрами, в т.ч. специалистами, атте-

стованными в качестве экспертов, участвующих в проведении аттестации МВИ; наличие 
плана повышения квалификации кадров МС; 

• наличие актуализированного фонда нормативных документов по обеспечению един-
ства измерений; 

• наличие лицензии на изготовление и ремонт СИ для сторонних организаций в соот-
ветствии с требованиями ПР 50.2.005-94; 

•соблюдение установленных действующим законодательством правил поверки и ка-
либровки СИ, в том числе эталонов, применяемых для целей поверки и калибровки в соот-
ветствии с требованиями ПР 50.2.006-99 и ПР 50.2.016-94; 

• степень участия специалистов МС в обеспечении качества конкретных видов продук-
ции (в повышении эффективности контрольных операций, внедрении нового поколения 
средств измерений, контроля, испытаний, в рассмотрении рекламаций и других документов по 
возмещению убытков при возникновении претензий заказчика (потребителя) к качеству и оцен-
ки количества продукции, вызванных недостаточной точностью средств измерений, контроля 
и испытаний и (или) некорректной обработкой результатов и т.д.); 

• состояние основных форм метрологического контрою за СИ на предприятии, нали-
чие учета СИ, наличие утвержденных поверочных схем, наличие и соблюдение графиков по-
верки (калибровки) находящихся в обращении СИ, наличие информации о применяемых 
МВИ, об эталонах и других средствах, применяемых для поверки или калибровки СИ; 

• наличие информации об отказах средств измерений, контроля, испытаний в процессе 
эксплуатации, о состоянии и условиях их хранения, об эффективности использования; 

• эффективность взаимодействия МС по вопросам МО производства с другими техни-
ческими службами предприятия: осуществляется ли контроль соблюдения всеми службами 
правил законодательной метрологии и локальных актов по вопросам метрологии, ведется ли 
анализ причин нарушений правил законодательной метрологии; 

• формы взаимодействия и сотрудничества МС предприятия с органами ГМС. 
Все вышеперечисленные сведения заносятся в форму №3, приведенную в  

приложении 1. 
 
4. Проведении анализа состояния средств измерений, контроля и испытаний, приме-

няемых на предприятии. 
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Представляются сведения о СИ (по видам и областям измерений и общему количе-
ству на предприятии), обеспеченных поверкой, калибровкой и ремонтом с указанием орга-
низаций, осуществляющих эти работы. Сведения представляются по форме №За, приведен-
ной в приложении 1. 

Выявляется номенклатура СИ, не обеспеченных поверкой и калибровкой, и потреб-
ность предприятия в эталонах, другом поверочном оборудовании, стандартных образцах со-
става И свойств веществ и материалов, НД, а также специальных помещениях для ведения 
метрологических работ, соответствующих по площади, состоянию и условиям (температуре, 
влажности, освещенности, виброизоляции, снабжению водой, теплом и т.д.), санитарным 
нормам, требованиям выполнения измерений, поверки и калибровки. 

Сведения о  номенклатуре средств измерений, не обеспеченных поверкой и калибров-
кой составляются по форме №3б, приведенной в приложении I, в которую следует вносить 
также применяемые эталоны, если они не обеспечены поверкой. 

На основе результатов анализа обеспеченности поверкой и калибровкой применяемых 
на предприятии средств измерений представленных в формах     №За и №3б, метрологической 
службой определяются: 

• потребность предприятия в эталонах, стандартны образцах состава и свойств веществ 
и материалов (оформляется по формам №9 и №9а приложения 1); 

• потребность в разработке новых средств поверки к калибровки более высокой точно-
сти и производительности в новых типов стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов, необходимых для обеспечения калибровкой СИ, находящихся в обращении на 
предприятии. Сведения представляются по формам №10 и №10а приложения 1. 

Выявляется номенклатура применяемых на предприятии СИ, не обеспеченных ремон-
том, составляется их перечень и разрабатываются предложения по организации ремонта. 

 
5. Представляются сведения о состоянии испытательного оборудования, применяе-

мого на предприятии, по форме №4 приложения 1, в которой следует указывать обеспечен-
ность оборудования аттестацией в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97. В необхо-
димых случаях в форме №4 (графа 7) представляют предложения по организации работ по ат-
тестации испытательного оборудования на предприятии, в том числе по разработке методик 
аттестации и дооснащению эталонами или другими техническими средствами, необходимыми 
для проведения аттестации отдельных типов или экземпляров испытательного оборудования. 

 
6. Выявляются претензии предприятия к качеству изготовления и техническим харак-

теристикам средств измерений, контроля и испытаний, применяемых на данном предприятии, 
и рассматриваются предложения по устранению этих недостатков. Претензии и предложения 
предприятия оформляются по форме № 5 приложения 1.  

 
7. Составляются предложения по пересмотру отдельных пунктов НД на средства из-

мерений, методики их поверки и калибровки в целях уточнения или повышения требований к 
выполнению измерений, снижения трудоемкости поверочных работ, либо в целях уточнения 
правил по использованию и ремонту  СИ и т.д. 

В тех случаях, когда в сопроводительной НД на СИ отсутствуют методики проведения 
поверки (калибровки) средств измерений в условиях эксплуатации, предприятием должны быть 
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сформулированы предложения изготовителю по разработке или дополнению сопроводительной 
НД. 

Перечень НД на методы и средства поверки (калибровки), в которую по предложению 
предприятия должны быть внесены соответствующие изменения, составляется по форме №5а 
приложения 1. 

8. Проводится анализ всех применяемых на предприятии методик выполнения измере-
ний, испытаний и контроля с целью установления соответствия нормируемых в НД на методи-
ки номенклатуры и значений показателей точности измерений требованиям к точности, эффек-
тивности и достоверности измерительного контроля или погрешности результатов испытаний, 
установленным  в конструкторской и технологической документации. 

При этом устанавливается: 
• наличие документов, регламентирующих МВИ в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96; 
• соответствие применяемых СИ, в т.ч. эталонов и средств вычислительной техники, ус-

ловий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления ре-
зультатов измерений, указанным в документе, регламентирующем МВИ; 

• соблюдение требований контроля точности измерений по МВИ, если такая процедура 
регламентирована; 

• соответствие квалификации операторов, выполняющих измерения, регламентированной 
в документе МВИ; 

• соблюдение требований по обеспечению безопасности труда и экологической безопас-
ности при выполнении измерений. 

Сведения представляются по форме №5б приложения 1. 
В результате анализа могут быть подготовлены предложения по совершенствованию 

действующих методик (планы и графики их пересмотра или отмены в соответствии с ГОСТ Р 
8.563-96) и введению системы контроля правильности выполняемых измерений в целях повы-
шения их точности и достоверности (например, по обеспечению предприятия стандартными 
образцами, необходимыми для аттестации методик и периодического контроля правильности 
выполняемых измерений, или по замене типа средств измерений, используемых для реализации 
методики и т.д.) В планы целесообразно также включать подготовку специалистов предприятия 
для проведения работ по метрологической экспертизе и аттестации. 

 
На основе обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испытаний 

на предприятии (в организации) должны быть подготовлены предложения по улучшению мет-
рологического обеспечения производства и меры по их реализации.  

  
Если анализ состояния измерений проводился на предприятии с целью официального 

удостоверения соответствия достигнутого на предприятии     уровня МО современным требо-
ваниям производства и нормативных документов по обеспечению единства измерений, то 
организацией его проводившей, по результатам анализа составляется акт и оформляется со-
ответствующее свидетельство (приложение 3). 

В результате обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испы-
таний на ряде предприятий, выпускающих однородную продукцию, могут быть получены 
данные,  характеризующие состояние МО отрасли, на основе которых может быть разрабо-
тана программа МО производства данного вида продукции (или отрасли) или подготовлены 
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мероприятия по МО, предлагаемые к включению в федеральные целевые или иные програм-
мы. 

 По результатам анализа состояния измерений, контроля и испытаний на предприяти-
ях (в организациях) региона могут разрабатываться региональные программы МО. 

 
7.3. Проведения анализа состояния измерений, контроля, испытаний           

в научно-исследовательских учреждениях 
 
Анализ состояния измерений, контроля, испытаний в научно-исследова-

тельских   учреждениях   (организациях)  проводится с целью установления соответст-
вия состояния МО в организации уровню, удовлетворяющему современным требова-
ниям при проведении научных экспериментов, обеспечения правильности  результатов 
экспериментальных исследований, исключения необходимости (или сокращения объема) 
повторных экспериментов. 

На основе анализа разрабатываются предложения по совершенствованию мет-
рологического обеспечения НИР в организации (при необходимости и других организа-
ций, участвующих в объединенном эксперименте); устанавливаются необходимые 
требования к МО в технических заданиях на проведение НИР и в методиках проведения 
научных экспериментов. 

Требования к МО научных исследований и экспериментов должны предусматри-
вать: 

•   установление метрологических требований, правил и норм в методиках про-
ведения экспериментальных исследований; 

•   обеспечение  экспериментальных исследований необходимыми методами и 
средствами  измерений,  контроля, испытаний, средствами и методами  поверки (калиб-
ровки) СИ. 

Требования к МО разработки новых (или модернизируемых) изделий (процес-
сов), устанавливаемые в нормативно-технической, проектно-конструкторской и   технологиче-
ской документации должны: 

• обеспечивать безопасность продукции (процесса) и нулевой (или минимально допусти-
мый) уровень дефектности изделий и готовой продукции; 

• обеспечивать при разработке и приемке новых изделий требуемые метрологические ха-
рактеристики применяемых для этих целей методов и средств измерений, контроля и испытаний; 

• обеспечивать разработки новых изделий необходимыми специальными средствами изме-
рений, дополнительно разработанными; 

• содержать необходимые метрологические требования (к точности и достоверности) к ме-
тодам и средствам измерений, измерений, контроля, испытаний для продукции, поставляемой 
предприятиями-смежниками; 

• обеспечивать возможность обеспечения калибровкой и ремонтом применяемых средств 
измерений, контроля, испытаний; 

•   обеспечивать возможность подготовки организаций или отдельных лабораторий к ак-
кредитации и при необходимости проведения испытаний для целей сертификации.  

 Объектами анализа состояния измерений, контроля, испытаний в научно-
исследовательских учреждениях (организациях) являются: 
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• планы проведения научных исследований и экспериментов; 
•   технические задания на проведение НИР, исследований; 
•   методики экспериментов; 
• методики выполнения измерений, контроля, испытаний, применяемые при эксперимен-

тальных исследованиях; 
• методики обработки результатов измерений, контроля, испытаний экспериментов; 
• данные о характеристиках процессов, полей, а также используемых веществ и материа-

лов, явлений; 
• методы и средства измерений, применяемые для контроля параметров разрабатываемых 

технологических процессов и продукции, а также контроля факторов безопасности экспериментов 
и испытаний; 

• общее состояние средств измерений, контроля, испытаний в организации, помещений и 
степень их соответствия метрологическим нормам, требованиям методик выполнения измерений, 
контроля, испытаний; 

• эффективность использования имеющихся средств измерений, контроля, испы-
таний; 

• обеспеченность применяемых СИ поверкой (калибровкой); 
• укомплектованность квалифицированными кадрами для проведения измерений, кон-

троля и испытаний в процессе экспериментов; 
• состояние и организация деятельности МС в части МО научно-иссле-довательских ра-

бот, в т.ч. проведения метрологической экспертизы документов. 
Анализ состояния измерений, контроля, испытаний в организации проводится под руко-

водством МС организации с участием разработчиков методик экспериментальных исследова-
ний и представителей других научных организаций, участвующих в проведении предваритель-
ных или дополнительных экспериментальных исследованиях. 

Для официального удостоверения наличия в научно-исследовательских учреждениях 
(организациях) условий, обеспечивающих выполнение измерений, контроля и испытаний в со-
ответствии с современными требованиями (например, для получения лицензии на вид деятель-
ности и т.п.), анализ состояния измерений, контроля и испытаний проводится на договорной 
основе ГНМЦ, органами ГМС или МС федеральных органов исполнительной власти или объе-
динений юридических лиц (службой главного метролога, головными, базовыми организациями 
МС). 

В этих случаях по результатам анализа составляется акт и выдается свидетельство о со-
стоянии МО закрепленных за организацией видов деятельности. 

На основе обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испытаний в 
научно-исследовательских учреждениях (в организации) должны быть подготовлены предло-
жения по улучшению МО и меры по их реализации. 

В результате обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испытаний 
в организации, могут быть подготовлены мероприятия по метрологическому обеспечению, пред-
лагаемые к включению в федеральные целевые или иные программы. 
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7.4. Проведение анализа состояния измерений, контроля, испытаний  в про-
ектно-конструкторских организациях 

 
Анализ состояния измерений, контроля и испытаний в проектно-конст-рукторских орга-

низациях проводится с целью установления соответствия состояния МО требованиям, возни-
кающим при разработке и освоении новых изделий и (или) технологических процессов (при не-
обходимости совместно с предприятиями, где намечается производство новых изделий и (или) 
освоение этих технологий). 

На основе анализа разрабатываются предложения по совершенствованию МО разработок 
(и при необходимости предприятия - будущего изготовителя); устанавливаются необходимые 
требования к МО в нормативно-технической, проектно-конструкторской и технологической до-
кументации на разрабатываемые изделия (процессы). 

 Объектами анализа состояния измерений, контроля и испытаний в проектно-
конструкторских организациях являются: 

•   планы разработки новых изделий (процессов); 
• технические задания на разрабатываемые новые изделия (процессы); 
• данные об условиях эксплуатации, требованиях безопасности и защиты окружающей 

среды намечаемых к разработке изделий (процессов); 
• методики выполнения измерений, контроля, испытаний, реализуемые в процессе разра-

ботки новых изделий (процессов) для проведения исследовательских, доводочных, предвари-
тельных и приемочных испытаний, а также для испытаний макетов и моделей; 

• общее состояние средств измерений, контроля, испытаний в организации и степень их 
соответствия требованиям ТЗ и НД, обеспеченность их поверкой и калибровкой, номенклатура 
недостающих средств измерений, контроля, испытаний, эффективность использования имею-
щихся средств измерений, контроля, испытаний; 

• укомплектованность квалифицированными кадрами для проведения измерений, контро-
ля, испытаний в процессе разработки изделий (процессов); 

• состояние и организация деятельности МС в части МО проекгно-
конструкторских работ, в т.ч. проведения метрологической  экспертизы  проектной  и  
конструкторской документации;  

•  возможности создания на базе организации центров коллективного пользова-
ния уникальными и остродефицитными средствами измерений, контроля и испытаний.
 Анализ состояния измерений, контроля, испытаний в организации рекомендуется 
проводить под руководством МС организации с участием разработчиков, работников кон-
трольно-испытательных подразделений и, как правило, с участием представителей МС и 
других подразделений предприятий, где планируется освоение производства разрабатывае-
мых изделий, а также с участием представителей других проектно-конструкторских органи-
заций, участвующих в разработках. 

 Для официального удостоверения наличия в проектно-конструкторских организаци-
ях условий, необходимых для выполнения измерений, контроля и испытаний в соответст-
вии с современными требованиями (например, для получения лицензии на вид деятельно-
сти и т.п.), анализ состояния измерений, контроля и испытаний проводится на договорной 
основе ГНМЦ, органами ГМС или МС федеральных органов исполнительной власти или 
объединений юридических лиц (службой главного метролога, головными, базовыми органи-
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зациями МС). 
В этих случаях по результатам анализа составляется акт и выдается свидетельство о 

состоянии МО закрепленных за организацией видов деятельности. 
На основе обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испыта-

ний в проектно-конструкторской организации должны быть подготовлены предложения по 
улучшению МО производства и меры по их реализации.  

В результате обобщения материалов анализа состояния измерений, контроля и испыта-
ний в организации, могут быть подготовлены мероприятия по МО, предлагаемые к включе-
нию в федеральные целевые или иные программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Формы представления исходных материалов анализа состояния из-

мерений, контроля и испытаний 
 
                                                                                                                                       Форма 1 
 
Предприятие___________________ 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

нормативной, конструкторской, технологической документации 
 на выпускаемую продукцию и методы ее испытаний, требующей 
 пересмотра в части обеспечения измерений, контроля, испытаний 

параметров качества продукции по предложению 
            ________________по состоянию на "__" _______________200     г. 
           (наименование предприятия) 
 
№№ 
(шифр) 
докумен 
та 

 
Наименование 

НД 

Замечания к НД в части 
Отражения в ней средств 

и 
методов контроля 

(измерений) параметров 
качества продукции, 

метрологических правил и
норм 

Предложения по 
пересмотру или 
дополнительному 

повышению 
требований 
отдельных 
пунктов НД 

 
1 2 3 4 

 
 
ГОСТ Р_____________ 
ОСТ________________ 
ТУ_________________ 
Стандарты ССБТ 
Конструкторская документация 
Технологическая документация 
 
 
 
 
 
Главный инженер предприятия (организации)________________М.П. Ф.И.О. 
Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)_________________  Ф.И.О. 
 
 
 
 



 79

                                                                                                          Форма 1а 
 
Предприятие______________________ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
методик выполнения измерений содержаний вредных веществ                             

в выбросах в атмосферу, в стоках и в почве, требующих доработки или 
      разработки вновь по предложению ______________________________ 
                                                                     (наименование предприятия) 

по состоянию на "___"______________200_г. 
 
 

Наименование 
методики и 
область 

применения 
 

Шифр и 
наимено- 
вание НД, 
регламен- 
тирующего 
методику 

 
 

Замечания к 
Действующей 
методике 

Предложения по 
совершенствова- 
нию методики 
или проведению 

ее 
метрологических 
исследований 

Предлагаемый 
Исполнитель 

работы 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер предприятия(организации)________________М.П. Ф.И.О. 
Ответственный исполнители (должность, Ф.И.О.)________________  Ф.И.О. 
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                                                                                                                                            Форма 2 

 
Предприятие__________________ 
 

В Е Д О М О С Т Ь 
параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий или 
параметров технологических процессов и готовой продукции, 
на обеспеченных надлежащим контролем (измерениями) на__ 

              ______________________ по состоянию на “__”________200_ г. 
            (наименование предприятия) 
 

Требования к измерениям Наимено- 
Вание про- 
изво-
дственного 
уча- 
стка (про- 
цесса, из- 
делия, тех- 
нологичес- 
кого обо- 
рудования) 

Параметры 
Деталей,уз- 
лов, изде- 
лий, техно- 
логических 
процессов, 
готовой 
продукции 
(с их наз- 
ванием), 
контроли- 
руемые пу- 
тем изме- 
рений 

Номиналь- 
ные значе- 
ния изме- 
ряемых 
парамет- 
ров, их до- 
пускаемые 
отклоне- 
ния 

Диапа- 
зон из- 
мерений 
 

Погреш- 
Ность 
измере- 
гий 
(класс 
точнос- 
ти) 

Допол- 
Нитель- 
Ные 
Требо- 
Вания к 
Выпол- 
Нению 
Измер- 
Ний 

НД, опре- 
деляющая 
требования 
к точности 
измерений 
(испытаний, 
контроля) 

Фактичес- 
кое поло- 
жение с 
измере- 
нием па- 
раметров 

Характе- 
ристики, 
по кото- 
рым СИ не 
отвечают 
предъяв- 
ленным 
требова- 
ниям к из- 
мерениям 

Наименова- 
ние СИ, от- 
вечающих 
требова-
ниям  граф 
4,5,6,7 

Потреб- 
ность в 
СИ, ука- 
занных в 
графе 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Главный инженер предприятия (организации)________________ М.П. Ф.И.О. 
Ответственные исполнители (должность) ___________________  М.П. Ф.И.О. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ №2 
 

1. В ведомость по форме №2 следует вносить данные только по тем 
параметрам качества деталей, сборочных единиц, изделий в целом, парамет-
рам технологических процессов или опасных и вредных производственных 
факторов (графы 2,3) для контроля (измерения) которых: 

 · нет необходимых средств измерений; 
 · недостаточно необходимых средств измерений; 
 · используемые средств измерений не полностью отвечают требованиям 
НД по значению погрешности и пределам измерения, конструкторскому испол-
нению, производительности, условиям эксплуатации и т.д. 

2. В ведомости должны быть указаны требования к измерениям  
параметров продукции (или процесса), установленные в действующей НД (гра-
фы 4-7), и фактическое положение с измерением параметров, т.е. основные све-
дения об используемых на предприятии методах и  средствах для контроля этих 
параметров (графа 8). В графе 9 следует указать характеристики, по которым 
используемые на предприятии средства и методы измерений не отвечают 
предъявленным требованиям к точности и производительности контроля, а 
также последствия, к которым приводит использование таких средств измере-
ний, например, снижение качества выпускаемой продукции, выпуск продукции, 
не соответствующей требованиям государственных стандартов или техниче-
ских условий, перерасход сырья, материалов и т.д. 
 При заполнении формы №2 в графе 3 указывают номинальное значение 
контролируемого параметра и допускаемые в процессе производства отклоне-
ния от этого значения в соответствии с требованиями НД, технологических рег-
ламентов или инструкций, чертежей, государственных стандартов, технических 
условий и т.д.; наименование НД указывается в графе 7. 
 Исходя из допускаемых изменений контролируемого параметра в произ-
водственных условиях, в графах 4 и 5 должны быть указаны  диапазон измере-
ния (графа 5), которое необходимо предприятию для контроля этого параметра. 
В графе 6 произвольной форме излагаются дополнительные требования к сред-
ствам контроля этого параметра (например, непрерывное измерение с записью 
и выходом в систему автоматического регулирования, или возможность бес-
контактного измерения, или устойчивость к агрессивной среде, повышенной 
вибрации и т.д.), невыполнение которых может повлиять на достоверность ре-
зультатов контроля или снизить надежность измерений, снизить эффективность 
внедрения САУТП и т.д. 

3. В графу 8 заносятся сведения об используемых на предприятии в на-
стоящее время методах и средствах контроля проверяемого параметра: наиме-
нование, заводское обозначение, предел(диапазон) измерений, класс точности 
или основная погрешность и завод-изготовитель. В случае применения лабора-
торных химико-аналитических методов контроля или специальных технических 
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средств в графе 8 приводятся основные сведения об этих методах и средствах 
контроля. При отсутствии возможности контроля данного параметра в графе 8 
указывается: “Контроль отсутствует”. 

На основе анализа сведений, содержащихся в графах 4-9, в графе 10  
должно быть указано наименование выпускаемых отечественной промышлен-
ностью средств измерений, отвечающих требованиям, указанным в графах 4-7 , 
и необходимых предприятию для обеспечения контроля качества, а в графе 11 – 
потребность предприятия в этих средствах и ожидаемый экономический эф-
фект от их внедрения. 

В тех случаях, когда необходимые предприятию средства измерений се-
рийно не выпускаются и должна быть рекомендована разработка новых средств 
измерений соответствующей точности и конструкции, в графе 11 следует это 
указать. В случае целесообразности закупки импортных средств измерений 
аналогичного назначения в графе 11 указываются сведения о соответствующих 
типах средств измерений (модель, фирма-изготовитель, страна-экспортер). 
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                                                                                                                Форма 2а 
 
Предприятие____________________ 
 

В Е Д О М О С Т Ь 
Обеспечения испытаний выпускаемой продукции на соответствие требованиям 

действующей НД необходимыми средствами испытаний на_____________________ 
                                                                                                  (наименование предприятия) 

по состоянию на "__"____________200_г. 
 
 

№№ Технические харак-
теристики продук- 
ции, подлежащие 
испытанию 

НД, регламенти- 
рующие методику 
испытаний (шифр, 
наименование) 

Требования к ис- 
пытательному обо- 
рудованию в НД 
(диапазон воспро- 
изведения режимов 
и условия испыта- 
ний).Точностные 
характеристики 

Тип и технические 
характеристики 
применяемых 
средств испытаний. 
Наличие шт. 

Испытательное 
оборудование,от- 
вечающее требова- 
ниям НД (наимено- 
вание,тип) 

Потребность в до- 
оснащении испы- 
тательном обору- 
довании 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Указания по заполнению формы  №2а 
 Ведомость заполняется по видам готовой продукции. В случае, если применяемое испытательное оборудование 
удовлетворяет требованиям, установленным в НД на выпускаемую продукцию, графа 6 не заполняется. 
 
Главный инженер предприятия (организации)___________________М.П. Ф.И.О. 
Ответственные исполнители (должность) ______________________ М.П.  Ф.И.О. 
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                                                                                                                                             Форма 2б 
 
Предприятие____________________________ 

 
С В Е Д Е Н И Я 

О состоянии измерений содержаний вредных веществ в выбросах в атмосфере, 
в стоки и почву на ________________________ по состоянию на "__" ________200_г. 

                                                                  (наименование предприятия) 
Характеристики выбросов Фактическое положение с измерениями Наименова- 

ние техно- 
логического 
процесса 
или произ- 
водственно- 
го участка, 
цеха.Точка 
отбора. 
Компонент- 
ный состав 
пробы 

Наиме- 
нование 
вредно- 
го веще- 
ства 

Диапа- 
зон из- 
мерения 
содержа-
ния вред-
ного ве-
щества 
по тех-
докумен-
тации 

Норма 
выбро-
сов 
вредно-
го ве-
щества 
или кем 
утверж-
дена 

Методи-
ка 
(средст-
во) изме-
рения 
Тип 
приме-
няемого 
СИ 

Шифр и 
наимено-
вание НД, 
опреде-
ляющего 
требова-
ния к из-
мере-
ниям 

Диапазон 
измере-
ния со-
держания 
вредного 
вещества 
по мето-
дике.Пре-
дельные 
содержа-
ния ком-
понентов 

Погреш-
ность из-
мерения 
содержа-
ния вред-
ного ве-
щества по 
методике 

Периодич-
ность вы-
полнения 
измерений 
(согласно 
плану) 

Состоя-
ние атте-
стации 
(да,нет). 
Срок 
прове-
дения 
аттеста-
ции. Ус-
тановле-
нное 
значение 
погреш-
ности 
измере-
ний 

Предло-
жение по 
соверше-
нствова-
нию кон-
троля за-
гряз-
нений 

Наимено-
вание и 
тип СИ, 
необхо-
димых 
для повы-
шения 
точности 
и досто-
верности 
контро-
ля.Потреб
-
ность,шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
Главный инженер предприятия (организации) ____________________ М.П. Ф.И.О. 
Ответственные исполнители (должность) ________________________ М.П.  
Ф.И.О. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 2б 
 
 1.Форма №2б заполняется по объектам контроля: анализам воздушной 
среды, сточной и оборотной воды, почвы. 
 2. В графе 1 указываются технологические процессы, производственные 
участки, установки, являющиеся источниками загрязнений окружающей среды 
определенным вредным веществом, указанным в графе 2, точки отбора проб 
воздуха, воды, почв и их компонентный состав. 

3. В графах 2-4 дается характеристика выбросов по этим источникам, в 
том числе наименование контролируемого вредного вещества (графа 2); диапа-
зон измерения концентрации этого вещества в выбросах по технологической 
документации предприятия или в соответствии с данными паспортизации ис-
точников выбросов (графа 3); нормы выбросов вредных веществ в соответствии 
с проектной и отраслевой документацией, правилами охраны поверхностных 
вод от загрязнения сточными водами или другими документами, утвержденны-
ми в установленном порядке, или значения предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в воздухе, воде и почве. 

4. В графах 5-9 дается характеристика фактического положения с измере-
ниями содержаний вредных веществ в выбросах предприятия, в том числе све-
дения о применяемых для этих целей методиках выполнения измерений и сред-
ствах измерений. В графе 5 указывается, какая методика (или средство) измере-
ний используется на предприятии для измерения содержания данного вредного 
вещества в выбросах с указанием типа применяемого для этих целей средства 
измерений. 

В графе 6 указывается шифр и наименование НД, определяющей требо-
вания к измерениям или регламентирующей применение данной методики ; 

В графе 7 указывается диапазон измерения содержания вредного вещест-
ва, для которого предназначена данная методика, и предельно допустимые со-
держания мешающих компонентов; 

В графе 8 указывается предел допускаемого значения погрешности изме-
рений, выполняемых по методике; 

В графе 9 указывается периодичность выполнения измерений согласно 
утвержденного плану предприятия по контролю загрязнений окружающей сре-
ды или в соответствии с требованиями проектной или технологической доку-
ментации. 

В графе 10 представляются сведения о состоянии метрологической атте-
стации методик в соответствии с требованиями и установленное в результате 
аттестации значение погрешности измерений по ГОСТ 8.563-96 (ГОСТ 8.010-
72), срок проведения аттестации ( в случае, если методика аттестована, в графе 
10 указывается  слово "да" и срок проведения аттестации; если методика не 
проходила аттестацию, указывается слово "нет"); 

В графе 11 даются предложения по совершенствованию контроля за вы-
бросами данного вещества; 

В графе 12 указывается наименование средств измерений и потребность в 



 86

этих средствах, необходимых предприятию для повышения точности и досто-
верности контроля за загрязнением окружающей природной среды. В случае 
отсутствия серийно выпускаемых средств измерений для этих целей в графе 12 
даются предложения по разработке новых средств или методик измерений не-
обходимой чувствительности и точности. 
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                                                                                                                                     Форма 3 
 
Предприятие __________________________ 

С В Е Д Е Н И Я 
О метрологической службе (МС)_________________________ по состоянию на "__"_________200_г. 

                                                                             (наименование предприятия) 
 

Численность МС, человек, в том числе 
 
 

ИТР Поверителей Рабочих 

Наименование спе- 
циализированных 
подразделений МС 

Дата ут-
верждения 
Положения 
о МС 

Общее ко-
личество 
СИ на 
предприя-
тии 

Имеется Требуется 
дополнитель-
но* 

Имеется Требутся до-
полнитель-
но* 

Имеется Требуется до-
полни- 
тельно* 

Виды работ, 
выполняемые 
другими 
службами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
*Примечание. Для выполнения функций в соответствии с утвержденным Положением о метрологической службе пред-
приятия. 
 
 
Главный метролог предприятия _______________________ М.П.      Ф.И.О. _________________ 
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                                                                                                                                              Форма 3а 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

средств измерений, обеспеченных поверкой (калибровкой) и ремонтом на ____________________ 
                                                                                                                                                                                            (наименование предприятия) 

по состоянию на "__"_________200_г. 
 

Сведения о наличии лицензии Госстандарта РФ на право ремонта, повер-
ки (калибровки) СИ 

№ Вид 
измерений 

Общее ко- 
личество 
СИ, нахо-
дящихся в 
обращении 

Организация, осуще-
ствляющая поверку 
(калибровку) СИ (МС 
предприятия, органи-
зации Госстандарта, 
базовая организация 
МС и др.) 

Предприятие, 
осуществляю-
щее ремонт СИ Номер и дата аттеста- 

та аккредитации, 
кем выдан, срок 
действия 

Количество поверяе-
мых (калибруемых)  
или ремон- 
тируемых СИ 

Номенклатура 
СИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
Примечания: 
1.Если предприятие (организация) не имеют лицензии Госстандарта РФ на право ремонта и поверки СИ, то графы 6-8 не 
заполняются. 
2.Графа 8 заполняется только в том случае, если право ремонта и поверки выдано не на все типы средств измерений дан-
ного вида. 
 
 
Главный метролог _________________________М.П.                     Ф.И.О._______________________ 
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                                                                                                                                             Форма 3б 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

средств измерений, находящихся в обращении на предприятии и не обеспеченных поверкой (калибровкой) 
и сведения о потребности в эталонах, поверочном оборудовании, стандартных образцах состава и свойств 
веществ и материалов и специальных помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки) 

по состоянию на "_" ___________200_г. 
 

Средства измерений, не обеспеченные поверкой 
(калибровкой) 

Недостающие эталоны, поверочное оборудова-
ние, СО состава и свойств веществ и материалов 

Специальные поме-
щения, необходимые  
для органи- 
зации поверки (ка-
либровки) 

Обеспеченность 
(шт.) 

№ 
пп 

Наиме- 
нование, 
тип, за- 
водское 
обозна-
чение 

Пре- 
дел, 
(диа- 
пазон) 
изме- 
рений 

Класс 
точнос- 
ти. 
Основ- 
ная по- 
греш- 
ность 
(разряд) 

Парамет- 
ры СИ, 
необес-
печенные 
поверкой 

НД на 
методы 
и 
средст-
ва 
поверки 

Нали- 
чие, 
шт. 

Наиме- 
нова- 
ние,  
тип, за- 
водское 
обозна-
чение 

Пре- 
дел 
(диа- 
пазон) 
изме- 
рений 

Класс 
точнос- 
ти.Ос- 
новная 
погреш- 
ность 
(разряд) 

Нали- 
чие 

Требует-
ся до-
полни-
тельно 

Необ-
ходи-
мая 
пло-
щадь, 
м2 

Специаль-
ные требо-
вания к по-
меще-ниям 
(виброза-
щита, аку-
стич. изо-
ляция, по-
стоянст-во 
темпе-
ратуры, 
влажность 
и др.) 

Пред-
ложе-
ния по 
органи-
зации 
поверки 
(калиб-
ровки) 
СИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
Главный метролог предприятия (организации)________________М.П.___________________Ф.И.О. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 3б 
 
 1.Сведения следует группировать по видам измерений. 
 2. В графе 2 указывается наименование средства измерений, его тип, за-
водское обозначение,  
 далее в графах 3,4 указывается соответственно диапазон измерений и 
класс точности средств измерений. 
  В графе 5 - параметры средств измерений, не обеспеченные поверкой в 
соответствии с требованиями НД на методы и средства поверки. 
   В графе 6 - полное наименование и шифр НД на методы и средства по-
верки(калибровки); в графе 7 - наличие средств измерений данного типа на 
предприятии. 

3. В графах 8-10 указываются сведения о недостающих на предприятии 
эталонах и поверочном оборудовании: наименование, тип, заводское обозначе-
ние (графа 8), диапазон измерения (графа 9), класс точности (графа 10) и до-
полнительная потребность предприятия в этих эталонах (графа 12). 

4. В графах 13 и 14 указывается потребность предприятия в специальных 
помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки) средств из-
мерений, перечисленных в форме 3б: необходимая площадь в квадратных мет-
рах (графа 12), специальные требования к помещениям: виброзащита, постоян-
ство температуры, влажность окружающего воздуха и т.д. (графа 13). 

5. В графе 15 формы 3б должны быть сформулированы конкретные 
предложения по организации поверки (калибровки) (например, в базовой орга-
низации метрологической службы, к которой прикреплено предприятие, или на 
базе территориального органа Госстандарта, или на базе самого предприятия, 
или на базе ремонтного предприятия и т.д.). 

6. Если для организации поверки (калибровки) необходима разработка 
новых эталонов или стандартных образцов (СО) в графе 8 указывается "необхо-
дима разработка новых эталонов или СО", графа 11 в этом случае не заполняет-
ся. 
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Форма 3в 
 
Предприятие ___________________________ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Средств измерений, применяемых на ___________________________________ 

                                                                          (наименование предприятия) 
и необеспеченных ремонтом 

 
 
№№ 
п/п 

Наименование 
СИ, тип, заво-
дское обозна-
чение 

Диапазон  
измере-
ния 

 
Класс      

точности 

Наличие СИ на   Предложения 
предприятии,     по организации   
         шт.                   ремонта 

1 2 3 4            5                             6 
 
 
Главный метролог предприятия 
(организации) __________________________ М.П.     Ф.И.О. ________________ 
 
 
 
 УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ №3в 
 
 При заполнении формы №3в в графе 2 указывается наименование СИ, 
тип, заводское обозначение. 
 Далее соответственно в графах 3, 4 указывается диапазон измерения и 
класс точности. 
 В графе 5 - наличие СИ данного типа на предприятии. 
 В графе 6 должны быть сформулированы предложения по организации 
ремонта СИ отдельных типов, например, на базе специализированного ремонт-
ного предприятия и т. д.   
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Форма 4 
Предприятие________________________ 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о состоянии испытательного оборудования, применяемого на ___________________по состоянию 

                              на “_”_______200_г.                                                         (наименование предприятия) 
 
№№ 
пп 

Наименование испыта- 
тельного оборудования, 
тип, заводское обозна- 
чение 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

НД, регламенти-
рующая примене-
ние оборудования

Количест- 
во единиц 
на пред-
приятии 

Дата аттеста- 
ции (первич- 
ной, перио- 
дической, 
внеочередной) 
или дата 
калибровки 

Примеча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Главный инженер ____________________________ М.П.                Ф.И.О. 
 
Руководитель испытательного  
подразделения_______________________________ М.П.                 Ф.И.О. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 4 
 В случае, если испытательное оборудование не аттестовывалось, в графе 6 указывается:”аттестация не проводи-
лась”,а в графе 7 даются предложения по организации работ по аттестации, включая разработку методики аттестации и 
дооснащение техническими средствами, необходимыми для аттестации. 
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                                                                 Форма 5 
 
Предприятие ________________________________ 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о претензиях к качеству, надежности и другим техническим характеристикам средств измерений, контроля и испытаний, 

применяемых на ____________________по состоянию на  “_” ________200_г. 
                                                                       (наименование предприятия) 
 
№№ 
пп 

Наимено-
вание СИ, 
тип, заво-
дское обо-
значение 

 
 
 

Класс 
точнос-
ти 

Диапазон 
измерения НД    на 

СИ 

Завод-
изготови-
тель 

Год 
выпус-
ка 

Количе-
ство СИ 
на пред-
приятии 

Основные 
претензии 
к качеству 
изготовле-
ния и тех-
ническим 
харак-
теристи-
кам 

Предложе-
ния по уст-
ранению 
недостат-
ков и улуч-
шению ка-
чества СИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
      
 
Главный метролог__________________________ М.П.         Ф.И.О. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             Форма 5а 
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Предприятие ______________________________________ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
Нормативной документации на методы и средства поверки и других нормативных документов 

в области метрологического обеспечения, в том числе государственных стандартов ГСИ, подлежащих пересмотру и до-
полнению по предложению _______________ по состоянию на “__”______200_ г. 

                                                                               (наименование предприятия) 
 

 
№№ пп 

 
Шифр и номер НД 

 
Наименование НД 

 
Замечания к НД 

Предложения по пере-
смотру или уточнению 
отдельных пунктов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

Главный метролог __________________________________М.П.                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                                              Форма 5б 
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Предприятие ______________________________________ 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о методиках выполнения измерений и испытаний, применяемых на _______________________по состоянию  

                                                                                   на “__”__________г.               (наименование предприятия) 
 
Шифр и на-
именование 
документа, в 
котором рег-
ламентиро-
вана методика 

Назначение 
(область при-
менения) 

Измеряемая 
величина. 
Пределы из-
мерения 

Пределы погрешности из-
мерений или другие пока-
затели точности измерений

Дата атте-
стации и 
№ доку-
мента 

Организа-
ция-
разработчик 
МВИ 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Примечание: Если в документе на методику отсутствуют показатели точности измерений и методика не аттестована, со-
ответствующие графы не заполняются или в гр.4 указывается, что “показатели точности отсутствуют”, а в гр.5 – “мето-
дика не аттестована”. В случае, если МВИ используется в сфере распространения государственного метрологического 
контроля и надзора, в гр.7 следует дать предложения по аттестации методики или ее замене альтернативной методикой, 
соответствующей требованиям ГОСТ Р 8.563-96 
 
 
Главный метролог ________________ М.П.                            Ф.И.О. 
 
Ответственные исполнители_________________ 
 
 

                                                                                                                                                                             Форма 6 
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Предприятие  _____________________________ 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о потребности __________________________________________ 

                                                                                                       (наименование предприятия) 
и выпускаемых средствах измерений по состоянию на “__”___________200_ г. 

 
№ 
пп 

Наименование СИ, тип, за-
водское обозначение 

ГОСТ, ТУ на СИ Завод-
изготовитель 

Имеется в нали-
чии на предпри-
ятии 

Требуется доп., 
шт. на период до  
        г. 

1 2 3 4 5 6 
 
 
Главный метролог предприятия 
(организации)                                _________________________________ М.П. Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                      Форма 7 
Предприятие _____________________ 
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
 

_____________________________________ 
                                                                                                                 (наименование предприятия) 

по разработке новых средств измерений, испытаний и контроля 
 
 

 
Предполагаемый исполнитель и 

срок исполнения 

 
Зарубежные аналоги 

№ 
п.п 

Наименование 
операции, где 
будет использо-
вано СИ 

Назначе-
ние СИ 

Краткая 
техничес-
кая харак-
теристика 

Потреб-
ность, шт. 

Обоснова-
ние необ-
ходимости 
создания 
нового 
типа СИ 

Разработ-
чик 

изготови-
тель 
опытного 
образца 

изготови-
тель 

страна-
(фирма) 

модель, 
стоимость

краткая 
техничес-
кая харак-
теристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 

Главный метролог (предприятия)_______________________М.П.                                     Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           Форма 8 
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Предприятие__________________________________ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
импортных средств измерений, которые следует приобрести по предложению____________________________ 

                                                                                                                                                 (наименование предприятия) 
 

Изготовитель 
 
 

 
№ 

 
Наименование СИ 

 
Тип, модель  

Краткая тех-
ническая ха-
рактерис-тика 

Стои-
мость 

 
Страна 

 
Фирма 

Потреб-
ность 

Обоснование 
необходимости 
закупки СИ 
данного типа 

Желательный 
срок приоб-
ретения. 
Ожидаемый 
экономиче-
ский эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

Главный метролог предприятия (организации) ________________________  М.П. Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           Форма 9 
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Предприятие _____________________________ 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о потребности ________________________ в эталонах 

     ( наименование предприятия) 
по состоянию на “__”___________200_г. 

 
№ Наименование эталона Тип, заводское 

обозначение 
Завод-

изготовитель 
Наименование СИ 
(с указанием типов) 
для поверки (калиб-
ровки) которых не-
обходимы эталоны 

Потребность 
предприятия в 
приобретении 
или аренде,шт. 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Главный метролог предприятия 
     (организации)                                _______________________________________ М.П. Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                              Форма 9а 

Предприятие ________________________________ 
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С В Е Д Е Н И Я 
о потребности ______________________________в выпускаемых типах 

                                                                      (наименование предприятия) 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГСО, ОСО, СОП) 

по состоянию на “__”______________200_г. 
 

№ п/п Наименование, тип, номер и кате-
гория СО (ГСО,СО,СОП) 

Организация-
изготовитель 

Назначение 
(градуировка, кон-

троль точности и др.)

Потребность пред-
приятия 

1 2 3 4 5 
 
 

Главный метролог предприятия 
     (организации)                              __________________________ М.П.  Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 Форма 10 
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Предприятие ___________________________ 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
_______________________________ по разработке новых эталонов и другого проверочного оборудования 

            (наименование предприятия) 
 

Предполагаемый исполнитель, 
Срок ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

№ Назначение 
эталона. Крат-
кая техническая  
характеристика 

Обосно-
вание 
необхо-
димости 
создания 
нового 
эталона  

 

Потреб-
ность 
предпри-
ятия, шт. 

Разработ-
чик 

изготови-
тель 

серий-
ный вы-
пуск 

Страна, 
фирма 

Модель, 
стои-
мость 

Краткая 
техничес-
кая харак-
те-ристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

 

Главный метролог предприятия 
(организации)                                ___________________________М.П.   Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         Форма 10а 
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Предприятие ___________________________ 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
______________________________  по разработке технологии и освоению производства новых типов стандартных 
                   (наименование предприятия) 
образцов состава и свойств веществ и материалов ( в том числе поверочных газовых смесей, чистых веществ) 

 
№ Назначение СО 

и область при-
менения 

Показатели назначения 
(наименование аттестуе-
мых характеристик, за-
данный диапазон их чи-
словых значений, пред-
лагаемое вещество-
носитель свойства и т.д.) 

Требования к 
точности изме-
рения атте-
стуемых ха-
рактеристик 

Обоснование 
необходимо-
сти разработ-
ки. Ожидае-
мый эффект от 
внедрения 

Потребность 
предприятия 

Предлагаемый 
исполнитель и 
срок оконча-
ния разработ-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
Главный метролог предприятия 
(организации)                              __________________________  М.П.    Ф.И.О. 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КЛАССИФИКАТОРЫ 
 

1. Классификатор видов измерений 
 

Наименование вида измерений Код 
1. Геометрические измерения 
2. Механические  измерения 
3. Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока 
4. Измерения давления и вакуума 
5. Физико-химические измерения 
6. Температурные и теплофизические измерения 
7. Измерения времени и частоты 
8. Измерения электрических и магнитных величин 
9. Радиоэлектронные измерения 
10. Виброакустические измерения 
11. Оптические и оптико-физические измерения 
12. Измерения параметров ионизирующих излучений 
13. Биологические и биомедицинские измерения 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

 
Примечание: 
Настоящая классификация видов измерений соответствует установленной в Ре-
комендации МИ 2314-94 “Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Кодификатор средств измерений”. 
 
2. Классификатор видов стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-

териалов 
 

Наименование вида СО Код ви-
да СО 

1 2 
СО физико-механических свойств веществ и материалов 
СО теплофизических свойств веществ и материалов 
СО электрических свойств веществ и материалов 
СО магнитных свойств веществ и материалов 
 СО электромагнитных свойств веществ и материалов 
СО оптических свойств веществ и материалов 
СО ядерно-физических и радиоактивных свойств веществ и   ма-
териалов 
СО технических (эксплуатационных) свойств веществ и мате-
риалов 
СО физико-химических свойств веществ и материалов 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
08 

 
09 
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1 
 
СО состава веществ и материалов черной металлургии 
СО состава цветных, благородных и редких металлов, сплавов 
на их основе 
СО состава руд, концентратов и горных пород 
СО состава химических продуктов 
СО состава лекарственных веществ и материалов 
СО состава веществ для контроля загрязнения окружающей сре-
ды 
СО состава веществ почв, кормов, минеральных удобрений, 
сельскохозяйственной продукции 

2 
 

10 
 

11 
12 
13 
14 
15 

 
16 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА 
о состоянии метрологического обеспечения на предприятии (в организации) 

 
 

наименование организации, выдавшей свидетельство 
 
 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
№____ 

 
 
 

О СОСТОЯНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ) 
 
 
 

                                                                 Выдано ________________  ______ г. 
 

                                                                  Действительно до _______  _______г.  
 
 

 Настоящим удостоверяется, что состояние метрологического обеспечения 
производства (закрепленных видов деятельности)___________________ 

    __________________________________________________________________ 
наименование предприятия (организации) 

 
соответствует требованиям проектной, конструкторской, технологической и 
нормативной документации, метрологическим правилам и нормам 

 
Руководитель организации,                     Личная                           Расшифровка 
выдавшей свидетельство                         подпись                          подписи 
М.П.                                                                                                    (И.О.Фамилия) 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ 

 
 ГОСТ Р 1-0-92. Государственная система стандартизации Российской Фе-

дерации. Основные положения. 
 ГОСТ Р 1.2-92. Государственная система стандартизации Российской Фе-
дерации. Порядок разработки государственных стандартов. 
 ГОСТ Р1.4.-92. Государственная система стандартизации Российской Фе-
дерации. Стандарты предприятия. Общие положения. 
 ГОСТ Р 1.5-92. Государственная система стандартизации Российской Фе-
дерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов. 
 ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. 
 ГОСТ 8.057-80.ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные по-
ложения. 

ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдения-
ми. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. 

ГОСТ 8.356-77. ГСИ. Нормирование и определение динамических харак-
теристик аналоговых средств измерений. Основные положения. 

ГОСТ 8.310-90.ГСИ. Государственная служба стандартных справочных 
данных. Основные положения. 

ГОСТ 8.315-97.ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов. Основные положения. 

ГОСТ 8.372-80. ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Порядок раз-
работки, утверждения, регистрации, хранения и применения. 

ГОСТ 8.381-84. ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей. 
ГОСТ 8.395-80. ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Об-

щие требования. 
ГОСТ 8.401-80. ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие  тре-

бования. 
ГОСТ 8.417-81. ГСИ. Единицы физических величин. 
ГОСТ 8.489-83. ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ 

с агрохимическими объектами. Основные положения. 
ГОСТ 8.532-85. ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материа-

лов. Порядок межлабораторной аттестации. 
ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений. 
ГОСТ Р 8.568-97. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. 
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          ПР 50.1.016-98 Метрологическая экспертиза проектов государственных 
стандартов. 
 ПР 50.1-011-97. Формирование разделов (мероприятий) нормативного и 
метрологического обеспечения федеральных и иных целевых программ. 
 ПР 50.1-012-97. Экспертиза и оценка мероприятий но нормативному и 
метрологическому обеспечению федеральных и иных целевых программ. 
 ПР 50-723-93. ГСИ. Типовое положение о метрологической службе госу-
дарственных органов управления Российской федерации и юридических лиц. 
 ПР 50.2.005-94. ГСИ. Порядок лицензирования деятельности по изготов-
лению, ремонту, продаже и прокату измерений. 
 ПР 50.2.006-99. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений. 
 ПР 50.2.007-94. ГСИ. Поверительные клейма. 
 ПР 50.2.008-94. ГСИ. Порядок аккредитации головных и базовых органи-
заций метрологической службы государственных органов управления Россий-
ской Федерации и объединений юридических лиц. 
 ПР 50.2.009-94. ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа 
средств измерений. 
 ПР 50.2.010-94.ГСИ.Требования к государственным центрам испытаний 
средств измерений и порядок их аккредитации. 
 ПР 50.2.012-94. ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измере-
ний. 
 ПР 50.2.013-97. ГСИ. Аккредитация метрологических служб юридиче-
ских лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения 
метрологической экспертизы документов. 

ПР 50.2.014-97. ГСИ. Правила аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на право поверки средств измерений. 

ПР 50.2.015-94. ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологи-
ческих работ. 

ПР 50.2.016-94. ГСИ. Российская система калибровки. Требования к вы-
полнению калибровочных работ. 

ПР 50.2.017-94. ГСИ. Положение о Российской системе калибровки. 
ПР 50.2.018-95. ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ. 
ПР 50.2.020-96. ГСИ. Порядок ведения государственного Реестра утвер-

жденных типов стандартных образцов. 
ПР РСК 002-95. Калибровочные клейма. 
РД 50-181-80. Порядок организации работ по планированию и подготовке 

к утверждению государственных эталонов. 
РД 50-419-83. Нормирование продолжительности работ. 
РД 50-452-84. Требования к комплексам метрологических характеристик 

средств измерений, регламентируемых в международных нормативно-
технических документах. 

РД 50-674-88. ГСИ. Метрологическое обеспечение количественного хи-
мического анализа. Основные положения. 
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РД 50-696-90. Порядок проведения экспертизы государственных стандар-
тов. 

МИ 187-86. ГСИ. Критерии достоверности и параметры методик поверки. 
МИ 646-84. Типовые проектные решения по созданию АСУ метрологиче-

ским обслуживанием предприятий и организаций. 
МИ 672-84. Методика определения рациональной номенклатуры средств 

измерений, результаты государственных испытаний и поверки которых подле-
жат взаимному признанию. 

МИ 1314-86. ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы 
технических заданий на разработку средств измерений. 

МИ 1317-86. ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности 
измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях 
образцов продукции и контроле параметров (взамен ГОСТ 8.011-72). 

МИ 1460-86.ГСИ. Тематические карты на разработку и модернизацию 
поверочного оборудования. Содержание, порядок составления и обработки. 

МИ 1552-86. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание по-
грешностей результатов измерений. 

МИ 1572-86. ГСИ. Классификация функциональных групп поверочного 
оборудования. Установление основных технических характеристик. 

МИ 1730-86.ГСИ. Погрешности косвенных измерений характеристик 
процессов. Методика расчета. 

Ми 1753-87. ГСИ. Средства автоматизированной поверки. Дополни-
тельные требования к составу технического задания и порядку разработки 
опытных образцов. 

МИ 1832-88. ГСИ. Сличение групп средств поверки одинакового уров-
ня точности. Основные правила. 

МИ 1872-88. ГСИ. Межповерочные интервалы образцовых средств из-
мерений. Методика определения и корректировка. 

МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке 
методик выполнения измерений. Общие положения. 

МИ 1957-89. ГСИ. Типовые проектные решения по созданию автомати-
зированных систем управления метрологическим обслуживанием отрасли. 

МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке 
методик выполнения измерений. Общие положения. 

МИ 2005-89. ГСИ. Порядок проведения работ по взаимному признанию 
государственных испытаний и поверки средств измерений МИ 1317-86 ГСИ. 

МИ 2039-89 ГСИ. Методы укрупненного определения затрат на изме-
рения. 

МИ 2089-90. ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов из-
мерений и оценивание их погрешностей. 
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МИ 2088-90. ГСИ. Аттестация и регистрация головных и базовых орга-
низаций по стандартным образцам министерств (ведомств). 

МИ 2116-90. ГСИ. Анализ и оценка метрологического обеспечения при 
внедрении стандартов ISO серии 9000. 

МИ 2117-90. ГСИ. Организация метрологического обеспечения при 
внедрении стандартов ISO серии 9000. 

МИ 2125-90. ГСИ. Разработка и реализация региональных программ 
метрологического обеспечения народного хозяйства. 

МИ 2146-91. ГСИ. Порядок разработки и содержание программ испы-
таний средств измерений для целей утверждения их типа. 

МИ 2148-91. ГСИ. Содержание и построение поверочных схем. 
МИ 2168-91. ГСИ. ИИС. Методика расчета метрологических характе-

ристик. 
МИ 2175-91. ГСИ. Градуировочные характеристики средств измере-

ний. Методы построения, оценивание погрешностей. 
 МИ 2177-91. ГСИ. Измерения и измерительный контроль. Сведения о 

погрешностях измерений в конструкторской и технологической документа-
ции. 

МИ 2179-91. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-
лении технологическими процессами. Оптимизация точности измерений по 
экономическому критерию. 

МИ 2187-92. ГСИ. Межповерочные и межкалибровочные интервалы 
средств измерений. Методика определеления. 

МИ 2230-92. ГСИ. Методика количественного обоснования повероч-
ных схем при их разработке. 

МИ 2232-92. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-
лении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений 
при ограниченной исходной информации. 

МИ 2233-92. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-
лении технологическими процессами. Основные положения. 

МИ 2236-92. ГСИ. Средства поверки одинакового уровня точности. 
Правила выполнения контроля методом межлабораторных сличений. 

МИ 2265-93. ГСИ. Порядок допуска стандартных образцов зарубежно-
го изготовления. 

МИ 2266-93. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-
лении технологическими процессами. Создание и использование баз данных 
о метрологических характеристиках средств измерений. 

 МИ 2267-93. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-
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лении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза техниче-
ской документации. 

МИ 2269-93. ГСИ. Типовые проектные решения по созданию регио-
нальных автоматизированных систем метрологического обеспечения 
(РАСМО). 

МИ 2273-93 ГСИ. Области использования средств измерений, подле-
жащих поверке. 

МИ 2277-93. ГСИ. Сертификация средств измерений. Основные поло-
жения и порядок проведения работ. 

МИ 2278-93. ГСИ. Сертификация средств измерений. Органы сертифи-
кации. Порядок аккредитации. 

МИ 2281-94. ГСИ. Комплекты стандартных образцов состава веществ 
материалов. Методика взаимного сличения. 

МИ 2283-94. ГСИ. Обзор. Состояние метрологического обеспечения по 
видам измерений. Структура и содержание. 

МИ 2284-94. ГСИ. Документация поверочных лабораторий. 
МИ 2301-94. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управ-

лении технологическими процессами. Методы и способы повышения точно-
сти измерений. 

МИ 2304-94. ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляе-
мые метрологическими службами юридических лиц. 

МИ 2314-94. ГСИ. Служба развития поверочно-технологической базы 
метрологической службы. Кодификатор групп средств измерений. 

МИ 2322-95. ГСИ. Типовые нормы времени на поверку средств изме-
рений. 

МИ 2334-95. ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разра-
ботке. 

МИ 2335-95. ГСИ. Контроль качества результатов КХА. 
МИ 2336-95. ГСИ. Характеристики погрешности результатов КХА. Ал-

горитм оценивания. 
МИ 2357-95. ГСИ. Порядок разработки и реализации программ метро-

логического обеспечения отраслей народного хозяйства важнейших научно-
исследовательских проблем. 

МИ 2365-96. ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Термины 
определения. 

МИ 2377-96. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения изме-
рений. 

МИ 2386-96. ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний 
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в центрах (лабораториях), осуществляющих сертификацию продукции и ус-
луг. Методика проведения работы. 

МИ 2427-97. ГСИ. Оценка состояния измерений в измерительных и ис-
пытательных лабораториях (взамен РД 50-194-80). 

МИ 2438-97. ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспе-
чение. Основные положения. 

МИ 2439-97. ГСИ. Метрологические характеристики измерительных 
систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля. 

МИ 2440-97. ГСИ. Методы экспериментального определения и контро-
ля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных сис-
тем и измерительных комплексов (взамен МИ2313). 

МИ 2441-97. ГСИ. Испытания с целью утверждения типа измеритель-
ных систем. Общие требования. 

МИ 2526-99. ГСИ. Нормативные документы на иетодики поверки 
средств измерений. Основные положения. 

МИ 2552-99. ГСИ. Применение "Руководства по выражению неопреде-
ленности измерений". 

Р РСК 001-95. Типовое положение о калибровочной лаборатории. 
МД №2 МОЗМ “Единицы физических величин, узаконенные к приме-

нению”. 
МД №3 МОЗМ “Соответствие средств измерений законодательным 

требованиям”. 
МД №5 МОЗМ “Принципы  создания поверочных схем для средств из-

мерений”. 
МД № 6 МОЗМ “Документация для эталонов и эталонных установок”. 
МД №9 МОЗМ  “Принципы метрологического надзора”. 
МД № 10 МОЗМ “Руководство по определению межповерочных ин-

тервалов средств измерений, используемых в испытательных лабораториях”. 
МД № 12 МОЗМ “Область использования средств измерений, подле-

жащих поверке”. 
МД № 14 МОЗМ “Квалификация кадров в области законодательной 

метрологии”. 
МД № 15 МОЗМ “Принципы выбора характеристик при испытаниях 

средств измерений “. 
МД № 16 МОЗМ “Принципы обеспечения метрологического контро-

ля“. 
МД № 20 МОЗМ “Первичная и последующая поверка средств измере-
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ний и измерительных процессов”. 
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