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П Р Е Д И С Л О В И Е

Метрологический надзор, осуществляемый метрологами предпри
ятий, является одним из важнейших элементов системы обеспечения 
качества выпускаемой предприятием продукции и гарантом соблюде
ния предприятием метрологических правил и норм, установленных 
действующим законодательством. Это было всегда: до принятия в 
1993 г. Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и после 
принятия этого Закона, в котором функция осуществления метрологи
ческого надзора была названа в качестве одной из основных функций 
метрологических служб юридических лиц. И это не менее, а, может 
быть, более важно сейчас, с принятием нового Федерального закона 
«Об обеспечении единства измерений», в котором упоминание о мет
рологических службах юридических лиц встречается только в двух 
местах: ст. 2 п. 12) -  термины и определения и ст. 21 п. 1 пп. 4) -  в пе
речислении субъектов, осуществляющих деятельность по обеспече
нию единства измерений.

Авторы Закона, преследуя цель регламентировать только сферу го
сударственного регулирования обеспечения единства измерений, не 
посчитали нужным (или возможным) уделить внимание основной ар
мии метрологов, стоящей на «защите прав и законных интересов гра
ждан, общества и государства от отрицательных последствий недос
товерных результатов измерений и обеспечении потребностей граж
дан и общества и государства в получении объективных, достоверных 
и сопоставимых результатов измерений». Однако, и то малое, что за
фиксировано в законе, все-таки, содержит главное, то, что определяет 
назначение метрологических служб, а именно:

«метрологическая служба - организующие и (или) выполняющие 
работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающие 
услуги по обеспечению единства измерений ... юридическое лицо или 
структурное подразделение юридического лица либо объединения 
юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный 
предприниматель».

Отсюда можно сделать вывод, что Государство законодательно 
предписывает метрологическим службам организовывать и (или) вы
полнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства 
измерений. Одна из этих работ (услуг) -  осуществление метрологиче
ского надзора.
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Довольно часто при обсуждениях, в которых, как правило, не уча
ствуют метрологи -  практики, возникает вопрос -  зачем нужен метро
логический надзор, осуществляемый метрологическими службами 
юридических лиц (далее: МН МС), если есть государственный метро
логический надзор (далее: ГМН)? Рассмотрим определение ГМН, 
приведенное в новом Федеральном законе «Об обеспечении единства 
измерений». «ГМН - контрольная деятельность в сфере государствен
ного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляе
мая уполномоченными федеральными органами исполнительной вла
сти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения уста
новленных законодательством Российской Федерации обязательных 
требований, а также в применении установленных законодательством 
Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во время над
зорных действий».

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики ГМН и МН 
МС.

№
п/п Характеристика ГМН МН МС

1 2 3 4
1 Сфера распростра

нения
Только сфера госу
дарственного регу
лирования

Без ограничений (в 
сферах и вне сфер 
государственного 
регулирования; 
технологические 
процессы произ
водства, обеспечи
вающие значение 
гарантируемых 
параметров; кон
троль качества 
продукции; внут
ренний учет; рас
четные операции 
внутри одного 
юридического ли
ца и т.д.)
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1 2 3 4
2 Периодичность Не чаще 1 раза в 2 

года (в соответст
вии с Федеральным 
законом «О защите 
прав юридических 
лиц и индивидуаль
ных предпринима
телей при проведе
нии государствен
ного контроля (над
зора)» от 30.10.2002 
№ 132-ФЗ. Ввиду 
огромного количе
ства объектов сис
тематичность не 
может быть гаран
тирована.

Периодичность 
определяется ре
альными потреб
ностями производ
ства: где -  раз в 
смену, где -  раз в 
неделю, где -  раз в 
год. Единственное, 
что гарантировано, 
это то, что провер
ки производятся 
систематически.

3 Степень охвата 
субъектов и объек
тов надзора

Количество субъек
тов хозяйственной 
деятельности в той 
или иной мере осу
ществляющих дея
тельность в сфере 
государственного 
регулирования со
ставляет сотни ты
сяч, из них надзору 
могут подвергнуть
ся 5-10 тысяч, т.е. 
не более чем 10%- 
ная выборка из 
субъектов. 
Метрологических 
объектов, приме
няемых в сферах 
государственного 
регулирования на

Любой субъект 
хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
этой деятельности 
так или иначе ор
ганизует проведе
ние у себя метро
логического над
зора. В той или 
иной мере, в силу 
своих представле
ний и компетент
ности в этом во
просе своих мет
рологов. Этой 
функции не может 
не быть, т.к. иначе 
рано или поздно 
производство раз-
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1 г 3 4
крупных предпри
ятиях -  десятки, 
сотни, иногда тыся
чи. Проверке может 
подвергнуться 
только выборка, 
условно тоже не 
более 10%.
Таким образом, из 
всех объектов, ко
торые должны под
лежать системати
ческому надзору со 
стороны государст
ва для обеспечения 
целей «защиты», 
надзору подлежит 
не более 1% объек
тов.

валится, качество 
продукции снизит
ся. Кто-то должен 
обязательно про
верять состояние и 
применение всех 
метрологических 
объектов, как вхо
дящих в сферы 
государственного 
регулирования (да
лее: ГР), так и не 
входящих. Здесь 
вполне вероятен 
100%-ный охват 
объектов.

4 Степень компе
тентности лиц, осу
ществляющих про
верки

Трудно представить 
себе должностное 
лицо какого-либо 
федерального орга
на исполнительной 
власти, обладающе
го глубокими зна
ниями как в области 
обеспечения един
ства измерений, так 
и во всех областях 
деятельности, под
лежащих ГР. В об
щем случае, это лю
ди, обладающие 
общетехническими 
знаниями, которые 
в каждой конкрет-

Внутренний мет
рологический над
зор, как правило, 
поручается наибо
лее опытным и 
компетентным 
метрологам, про
работавшим на 
предприятии мно
го лет, знающим 
производство как 
свои пять пальцев, 
знающим его «тон
кие места», и «бо
левые точки». 
Этих «инспекто
ров» не обмануть, 
не «заболтать»,
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1 2 3 4
ной ситуации могут 
оказаться достаточ
но поверхностными.

они проверяют не 
то, что им показы
вают, а то, что 
действительно 
критично для про
изводства.

5 Результативность Основными показа
телями результа
тивности осуществ
ления ГМН являют
ся:
а) % предприятий, 
на которых обнару
жены нарушения 
метрологических 
правил и норм;
б) количество обна
руженных наруше
ний;
в) сумма предъяв
ленных штрафов. 
При этом считается, 
что чем выше дан
ные показатели, тем 
эффективнее ГМН, 
что абсолютно про
тиворечит логике. 
Если принять, что 
цель ГМН -  защита 
всего и вся от не
достоверных ре
зультатов измере
ний, а сам ГМН яв
ляется выборочной 
проверкой (см. п. 1 
табл.) становится 
ясно, что чем хуже

Цель внутреннего 
метрологического 
надзора -  как 
можно скорее уст
ранить обнару
женное наруше
ние, своими сила
ми или силами 
владельца СИ, 
процесса. По 
большому счету и 
«инспектор» и 
«инспектируемый» 
одинаково заинте
ресованы, чтобы 
все было в поряд
ке, т.к. они образ
но говоря, «плы
вут в одной лод
ке».
Их показатель эф
фективности -  это 
отсутствие нару
шений. Если всё 
везде в порядке, 
значит внутренний 
надзор работает 
хорошо.
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1 2 3 4
дела в выборке, тем 
ещё хуже во всей 
генеральной сово
купности.
Целевая функция - 
защита и показате
ли эффективности 
противоречат друг 
другу. Никакие 
штрафы не заменят, 
например, безопас
ности, ради которой 
и осуществляется 
ГМН

Итак, какой же основной вывод?
МН МС не заменяет и не отменяет ГМН, но без него ГМН абсо

лютно не эффективен. Констатировать «беспорядок» не означает осу
ществлять «защиту» от чего-либо. Констатировать «порядок» - под
тверждать, что «защита» обеспечена.

Подчеркнем, что МН МС может осуществляться не только как одна 
из функций МС юридического лица, но и предлагаться как услуга 
другому юридическому лицу.

Такие ситуации могут возникнуть в следующих случаях, например:
а) Изготовитель каких-либо неординарных средств измерений, вы

пуская их в обращение, предлагает Заказчику заключить договор на 
осуществление метрологического надзора за их состоянием и приме
нением, включая устранение обнаруженных нарушений путем допол
нительного обучения персонала, ремонта и внеочередной калибровки 
СИ, замены неисправного СИ на исправное из обменного фонда, уста
новления оптимального межкалибровочного интервала, исходя из ус
ловий эксплуатации и т.д. и т.п.;

б) Руководство какого-нибудь холдинга поручает одной из органи
заций, компетентных в осуществлении МН, проведение МН на всех 
предприятиях холдинга с целью установления единых требований к 
метрологическому обеспечению на предприятиях холдинга и созда
ния условий для централизованного руководства;

в) Руководство предприятия не считает экономически оправдан
ным создание на предприятии самостоятельной МС и заключает дого-
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вор на проведение метрологических работ с организацией, компетент
ности которой оно доверяет. Если такой договор не включает в себя 
проведение МН, то есть систематического контроля за состоянием и 
применением СИ, методиками выполнения измерений, соблюдением 
метрологических правил и норм, то никакой уверенности в соблюде
нии всех необходимых требований на предприятии у руководства не 
будет.

Возможны и другие случаи, когда метрологический надзор по сво
ей сути может носить характер «метрологического аудита» или «мет
рологического страхования».

Теперь, если у нас не осталось сомнений в необходимости осуще
ствления МН МС, попробуем ответить на вопрос, зачем нужна аккре
дитация на техническую компетентность в осуществлении метрологи
ческого надзора, какую пользу она может принести предприятию?

Во-первых, любая аккредитация -  это официальное признание 
полномочным или авторитетным органом компетентности организа
ции выполнять работы в определенной (заявленной) области. В нашем 
случае в качестве полномочного и авторитетного органа выступает 
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
службы, одной из функций которого является разработка основопола
гающих нормативных документов по организации деятельности мет
рологических служб, и имеющий Сертификат органа по аккредитации 
на техническую компетентность в осуществлении метрологического 
надзора метрологическими службами юридических лиц, выданный 
Госстандартом России 05.09.1998 г.

Таким образом данная аккредитация -  это официальное подтвер
ждение третьей, независимой, авторитетной стороной компетентности 
аккредитованной метрологической службы в осуществлении метроло
гического надзора. Это подтверждение может оказаться необходимым 
и сыграть решающую роль при заключении с Заказчиком договоров 
на поставку продукции, а также при предложении МН в качестве ус
луги.

Такая аккредитация повышает статус МС, как в рамках предпри
ятия, так и в рамках объединения или холдинга. Это нужно метроло
гам, это нужно и руководителям предприятий, т.к. это ещё одно пре
имущество, повышающее конкурентоспособноегь предприятия.

Итак, всё это об аккредитации как о признании компетентности.
Но есть и вторая, не менее важная сторона аккредитации. Аккреди

тации! -  это помощь аккредитующего органа в правильной организа-
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ции этой деятельности. Для того, чтобы метрологический надзор вы
полнял задачи, которые он перед собой ставит, он должен быть пра
вильно организован, порядок осуществления метрологического надзо
ра должен быть строго задокументирован, а персонал должен пройти 
специальную подготовку. Во всех этих действиях метрологическая 
служба может рассчитывать на помощь и аккредитующего органа и 
уполномоченной экспертной организации.

В сборник «Метрологический надзор, осуществляемый метроло
гическими службами юридических лиц. Система аккредитации» во
шли следующие документы:

а) МИ 2304-08 «ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый 
метрологическими службами юридических лиц. Основные положе
ния», представляющие собой пересмотренную в соответствии с новым 
Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» МИ 
2304-98;

б) МИ 2492-08 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических 
служб юридических лиц на техническую компетентность в осуществ
лении метрологического надзора» (пересмотр МИ 2492-98), в которой 
впервые вводится понятие Система аккредитации метрологических 
служб юридических лиц на техническую компетентность в осуществ
лении метрологического надзора -  СМН. В данном документе под
робно изложены порядок и условия проведения работ по аккредита
ции, функции аккредитующего органа и уполномоченных экспертных 
организаций.

в) ПР СМН 001-08 «Положение о системе аккредитации на техни
ческую компетентность в осуществлении метрологического надзора 
метрологическими службами юридических лиц», устанавливающие 
организационную структуру СМН, функции, правила и обязанности её 
членов.

г) Р СМН 001-08 «Требования к компетентности специалистов, вы
полняющих работы по аккредитации метрологических служб юриди
ческих лиц на техническую компетентность в осуществлении метро
логического надзора», содержание которого отражено в названии до
кумента.

В настоящее время на техническую компетентность в осуществле
нии метрологического надзора аккредитовано более 50 организаций, 
причем ни одна из них не намерена прерывать действие аттестата ак
кредитации.
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ва измерений

Порядок аккредитации метрологических МИ 2492-08
служб юридических лиц на техническую ком
петентность в осуществлении метрологиче

ского надзора

Дата введения 02.06.2008 г.

Настоящий документ устанавливает основные положения по орга
низации и проведению аккредитации метрологических служб юриди
ческих лиц (далее метрологических служб) на техническую компе
тентность в осуществлении метрологического надзора за обеспечени
ем единства измерений на предприятии.

Настоящий документ распространяется на государственные науч
ные метрологические институты и государственные региональные 
центры метрологии, зарегистрированные в качестве уполномоченных 
экспертных организаций в системе аккредитации на техническую 
компетентность в осуществлении метрологического надзора метроло
гическими службами юридических лиц (далее - СМИ), а также на мет
рологические службы юридических лиц независимо от их ведомст
венной принадлежности и форм собственности, добровольно подав
шие заявки на аккредитацию в СМИ.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяют следующие термины и опреде
ления:

1.1. Метрологическая служба - совокупность субъектов деятельно
сти и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

1.2. Метрологический контроль и надзор - деятельность, осуществ
ляемая метрологической службой юридического лица в целях провер
ки соблюдения установленных метрологических правил и норм.
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1.3. Средство измерений - техническое устройство, предназначен
ное для измерений.

1.4. Эталон единицы величины - техническое средство, предназна
ченное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

1.5. Поверка средств измерений - совокупность операций, выпол
няемых в целях подтверждения соответствия средств измерений мет
рологическим требованиям;

1.6. Калибровка средств измерений - совокупность операций, вы
полняемых в целях определения действительных значений метрологи
ческих характеристик средств измерений;

1.7. Объекты метрологического надзора:
состояние и применение средств измерений, как подлежащих ут

верждению типа и последующей поверке, так и не подлежащих по
верке (калибруемых);

испытательное оборудование;
средства контроля;
состояние методик выполнения измерений, подлежащих обяза

тельной аттестации и не подлежащих обязательной аттестации;
результаты измерений;
соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых 

нормативной документацией;
своевременность представления средств измерений на испытания в 

целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и ка
либровку.

1.8. Инспектор по обеспечению единства измерений на предпри
ятии - лицо, осуществляющее метрологический надзор на предпри
ятии, получившее специальную подготовку, аттестованное в установ
ленном на предприятии порядке и на основании административного 
решения руководителя предприятия имеющее специальные полномо
чия.

1.9. Система аккредитации на техническую компетентность в осу
ществлении метрологического надзора метрологическими службами 
юридических лиц (далее СМИ) -  совокупность субъектов деятельно
сти и метрологических работ, направленных на обеспечение единства 
измерений как в сферах, так и вне сфер распространения государст
венного регулирования, путем осуществления внутреннего метроло
гического надзора в соответствии с требованиями и правилами, уста
навливаемыми СМН.
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1.10. Аккредитация метрологической службы на техническую ком
петентность в осуществлении метрологического надзора - признание 
аккредитующим органом СМИ того, что метрологическая служба 
юридического лица обладает достаточной технической компетентно
стью в осуществлении данного вида деятельности, регламентирован
ной действующим законодательством.

1.11. Аккредитующий орган СМИ - орган, осуществляющий аккре
дитацию метрологических служб юридических лиц на техническую 
компетентность в осуществлении метрологического надзора и отве
чающий требованиям, установленным в СМН.

1.12. Уполномоченные экспертные организации СМН -  государст
венные региональные центры метрологии Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, имеющие подготовлен
ных экспертов-метрологов по аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на техническую компетентность в осуществлении 
метрологического надзора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» федеральные органы исполнительной власти 
Российской Федерации, а также предприятия, организации, учрежде
ния (далее - предприятия), являющиеся юридическими лицами, соз
дают в необходимых случаях в установленном порядке метрологиче
ские службы для выполнения работ по обеспечению единства и тре
буемой точности измерений и для осуществления работ по обеспече
нию единства измерений.

2.2. Метрологический надзор осуществляется метрологическими 
службами путем:

проверок состояния и применения средств измерений, испытаний, 
контроля, методик выполнения измерений, эталонов единиц величин, 
соблюдения метрологических правил и норм, нормативных докумен
тов по обеспечению единства измерений;

выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвра
щение, прекращение или устранение нарушений метрологических 
правил и норм;

проверки своевременности представления средств измерений на
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испытания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибров
ку.

2.3. Для обеспечения единства измерений как в сферах распростра
нения государственного регулирования, так и вне этих сфер, установ
ления единых требований к технической компетентности метрологи
ческих служб юридических лиц в осуществлении метрологического 
надзора и ее официального признания, создана добровольная Система 
аккредитации на техническую компетентность в осуществлении дан
ного вида деятельности (СМН), действующая на основании Положе
ния о СМН.

2.4. Метрологическая служба, независимо от ее отраслевой при
надлежности и форм собственности, может быть по ее заявке аккреди
тована аккредитующим органом в СМН.

2.5. Аккредитация метрологической службы на техническую ком
петентность в осуществлении метрологического надзора проводится 
для подтверждения ее соответствия требованиям, предъявляемым 
СМН к метрологическим службам, проводящим метрологический 
надзор на предприятиях, с целью создания условий, необходимых для 
обеспечения единства измерений на предприятии, как в сферах рас
пространения государственного регулирования, так и вне этих сфер.

2.6. Аккредитацию осуществляет Всероссийский научно- 
исследовательский институт метрологической службы (ФГУП 
«ВНИИМС») (далее -  аккредитующий орган СМН), подтвердивший 
свою компетенцию, зарегистрированный в СМН и соответствующий 
требованиям, установленным стандартом ИСО/МЭК 17011:2004 
«Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, 
аккредитующим органы по оценки соответствия».

2.7. Заинтересованные метрологические службы юридических лиц 
могут обратиться в аккредитующий орган СМН или в уполномочен
ную экспертную организацию СМН по месту расположения юридиче
ского лица за оказанием помощи в подготовке к аккредитации в СМН 
на основании заключаемых договоров.

2.8. Аккредитующий орган СМН или уполномоченная экспертная 
организация СМН, проводившая подготовку метрологической службы 
к аккредитации, осуществляют инспекционный контроль за соблюде
нием аккредитованными метрологическими службами требований к 
технической компетентности в осуществлении метрологического над
зора.
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2.9. Возмещение расходов, связанных с проведением аккредитации, 
экспертизой представленных документов, проверкой соответствия 
компетентности проведения метрологического надзора установлен
ным требованиям, оформлением, занесением в Реестр и выдачей атте
стата аккредитации на техническую компетентность в осуществлении 
метрологического надзора (далее - аттестата аккредитации), осущест
влением инспекционного контроля и оказанием других услуг, произ
водится в соответствии с условиями договоров, заключаемых между 
метрологической службой и исполнителями этих работ.

2.10. Научно-методическим центром Системы аккредитации на 
техническую компетентность в осуществлении метрологического над
зора (НМЦ СМН) является ФГУП «ВНИИМС».

2.11. НМЦ СМН осуществляет научно-методическое руководство 
работами по аккредитации метрологических служб на техническую 
компетентность в осуществлении метрологического надзора, органи
зует и проводит подготовку экспертов, участвующих в проведении 
аккредитации, проводит регистрацию уполномоченных экспертных 
организаций СМН, ведет Реестр метрологических служб, аккредито
ванных в соответствии с настоящим документом.

3. УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

3.1. Аккредитация метрологической службы на техническую ком
петентность в осуществлении метрологического надзора допускается 
при наличии:

пункта, регламентирующего проведение метрологического надзора 
на предприятии, в Положении о метрологической службе предприятия 
или административного решения (приказа) руководителя юридическо
го лица об осуществлении метрологического надзора на предприятии 
с указанием сферы распространения, лиц, ответственных за осуще
ствление метрологического надзора, их прав и обязанностей;

стандарта предприятия (фирмы), регламентирующего организацию 
и порядок осуществления метрологического надзора на предприятии;

план-графиков, журналов или иных материалов, подтверждающих 
проведение метрологического надзора на предприятии;

правил, стандартов и других нормативных документов Государст
венной системы обеспечения единства измерений, регламентирующих
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метрологические правила и нормы в сфере деятельности предприятия 
и необходимых для осуществления метрологического надзора;

достаточного по количеству и квалификации персонала, имеющего 
специальную подготовку и опыт работы по осуществлению метроло
гического надзора на предприятии;

3.2. Стандарт предприятия, регламентирующий организацию и по
рядок проведения метрологического надзора на предприятии, должен 
содержать следующую информацию:

- сведения о структуре метрологической службы с указанием под
разделений (лиц), ответственных за состояние и применение тех или 
иных объектов, подлежащих метрологическому надзору, и непосред
ственно или косвенно участвующих в процедуре проверок;

- сведения об объектах надзора и их приоритетах;
- содержание метрологического надзора;
- порядок назначения комиссий по проведению метрологического 

надзора и (или) требования к квалификации лиц, выполняющих функ
ции инспекторов по обеспечению единства измерений на предпри
ятии;

- порядок подготовки и проведения проверок с указанием перио
дичности и видов проверок;

- оформление результатов метрологического надзора;
- права и обязанности лиц, осуществляющих метрологических над

зор;
- меры, применяемые к нарушителям метрологических правил и 

норм;
- анализ деятельности по осуществлению метрологического надзо

ра;
- положение о порядке аттестации инспекторов по обеспечению 

единства измерений на предприятии (в случае, если соответствующая 
аттестация проводится);

- график проведения метрологического надзора на предприятии,
а также другие сведения, отражающие специфику проведения мет

рологического надзора на предприятии.
3.3. В случае осуществления метрологического надзора как плат

ной услуги, предоставляемой сторонним предприятиям на основании 
заключаемых договоров, стандарт предприятия должен содержать 
проект договора с перечнем услуг, предоставляемых сторонней орга
низации в рамках договора на осуществление метрологического над-
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зора, включая в необходимых случаях и метрологический контроль.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

4.1. Юридическое лицо, заинтересованное в аккредитации метро
логической службы в СМН (далее - Заявитель), направляет заявку на 
проведете аккредитации в аккредитующий орган СМН.

К заявке (приложение А) прилагаются:
Положение о метрологической службе юридического лица, содер

жащее пункты, регламентирующие осуществление метрологического 
надзора на предприятии

или Приказ руководства предприятия об осуществлении метроло
гического надзора;

стандарт предприятия, регламентирующий деятельность по осуще
ствлению метрологического надзора на предприятии;

любые другие материалы, подтверждающие соответствие требова
ниям, регламентированным п. 3.1 настоящего документа.

4.2. На основе рассмотрения заявки аккредитующий орган направ
ляет Заявителю проект договора на проведение работ по аккредитации 
метрологической службы, в котором должны быть определены усло
вия и порядок аккредитации.

4.2.1. Договорная цена на выполнение работ по аккредитации оп
ределяется в зависимости от масштаба работы, степени подготовлен
ности Заявителя.

4.2.2. Аккредитующий орган поручает проведение работ по аккре
дитации только специалистам, имеющим опыт в осуществлении мет
рологического надзора, прошедшим специальную подготовку в НМД 
СМН и аттестованным в качестве экспертов-метрологов в данной об
ласти деятельности.

4.3. Работы по аккредитации включают в себя:
- предварительное рассмотрение заявки;
- экспертизу представленных документов;
- проверку соответствия состояния работ по осуществлению 

метрологического надзора требованиям, предъявляемым к ак
кредитованным метрологическим службам;

- при необходимости оказание методической помощи в организа
ции деятельности по осуществлению метрологического надзора с це-
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лью достижения соответствия установленным требованиям и обуче
ние персонала;

- участие в аттестации «инспекторов по обеспечению единства из
мерений на предприятии» (по инициативе предприятия);

- анализ эффективности осуществления метрологического надзора 
на предприятии;

- принятие решения о возможности аккредитации метрологической 
службы по результатам экспертизы материалов, проверки соответ
ствия установленным требованиям и анализу эффективности;

- подготовку материалов по аккредитации;
- выдачу аттестата аккредитации аккредитованной метрологиче

ской службе;
- внесение аккредитованной метрологической службы в Реестр 

СМИ.
4.4. Юридическое лицо, заинтересованное в проведении работ по 

аккредитации с участием уполномоченной экспертной организации 
СМН по месту осуществления юридическим лицом хозяйственной 
деятельности, направляет соответствующую заявку и заключает соот
ветствующий договор с данной уполномоченной экспертной органи
зацией СМН.

4.5. Уполномоченная экспертная организация СМН проводит рабо
ты в соответствии с п. 4.3 настоящего документа (за исключением 
двух последних абзацев).

4.6. Результаты проведенной по договору работы, выполненной ак
кредитующим органом СМН или уполномоченной экспертной органи
зацией СМН, излагаются в акте проверки (приложение Б ). В акте при
водится:

а) заключение комиссии о выдаче аттестата аккредитации по форме 
приложения В или

б) мотивированный отказ в аккредитации с обязательным указа
нием конкретных причин отказа.

4.7. Акт составляется в трех экземплярах в случае проведения под
готовки к аккредитации уполномоченной экспертной организацией. 
Первый экземпляр остается у юридического лица, второй - у уполно
моченной экспертной организации, проводящей подготовку, третий, в 
случае положительного решения, вместе с извещением (приложение 
Г) и стандартом предприятия, регламентирующим организацию и по
рядок осуществления метрологического надзора на данном предпри-
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ятии, направляется аккредитующему органу для оформления аттестата 
аккредитации и внесения Заявителя в Реестр СМИ аккредитованных 
на техническую компетентность в осуществлении метрологического 
надзора метрологических служб юридических лиц.

4.8. Аккредитующий орган, получив извещение с приложениями, 
направляет, в соответствии с договоренностью, уполномоченной экс
пертной организации или юридическому лицу-Заявителю счет за экс
пертный контроль, регистрацию и оформление аттестата аккредита
ции.

4.9. Затраты и сроки, необходимые для проведения данных работ, 
следует учитывать при заключении договоров на подготовку к аккре
дитации.

4.10. После оплаты счета при наличии копии платежного поруче
ния аккредитующий орган СМН осуществляет экспертизу представ
ленных материалов, при положительном решении заносит метрологи
ческую службу в Реестр СМН аккредитованных метрологических 
служб и высылает оформленный аттестат аккредитации юридическо
му лицу, копию -  уполномоченной экспертной организации.

При отрицательном решении замечания и предложения по устра
нению выявленных недостатков высылаются в уполномоченную экс
пертную организацию для принятия мер по их устранению.

4.11. Аттестат аккредитации действителен на срок, установленный 
уполномоченной экспертной организацией, проводившей подготовку, 
но не более 5 лет.

4.12. По истечении срока действия аттестата аккредитации аккре
дитующий орган может по заявке метрологической службы юридиче
ского лица провести повторную аккредитацию в соответствии с п.4.1- 
4.11 настоящего документа.

4.13. Аттестат аккредитации, выданный метрологической службе 
юридического лица, может быть аннулирован аккредитующим орга
ном при обнаружении несоблюдения требований, установленных для 
аккредитованных метрологических служб.

4.14. Функции, права, обязанности аккредитующего органа СМН, 
уполномоченных экспертных организаций и метрологических служб 
юридических лиц, аккредитованных в СМН, регламентированы 
«Положением о Системе аккредитации на техническую компетент
ность в осуществлении метрологического надзора метрологических
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служб юридических лиц».

5. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
АККРЕДИТОВАННЫХ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитован
ных метрологических служб юридических лиц (далее - инспекцион
ный контроль) проводят аккредитующий орган или уполномоченная 
экспертная организация с целью подтверждения соответствия их дея
тельности в осуществлении метрологического надзора установленным 
требованиям.

5.2. Уполномоченные экспертные организации проводят инспекци
онный контроль за деятельностью тех метрологических служб, подго
товку которых к аккредитации они осуществляли.

5.3. По срокам проведения инспекционный контроль подразделяет
ся на периодический и внеплановый.

5.4. Сроки проведения периодического инспекционного контроля 
устанавливаются аккредитующим органом (уполномоченной экс
пертной организацией) и доводятся до сведения метрологических 
служб при составлении акта проверки.

5.5. Рекомендуемая периодичность осуществления инспекционного 
контроля: один раз в полтора года, но не чаще двух раз за срок дейст
вия аттестата аккредитации.

5.6. Внеплановый инспекционный контроль проводится при посту
плении в аккредитующий орган или уполномоченную экспертную ор
ганизацию информации о нарушении аккредитованной метрологиче
ской службой установленных требований или о претензиях к качеству 
выпускаемой предприятием продукции.

5.7. Возмещение расходов по проведению планового инспекцион
ного контроля осуществляется аккредитованной метрологической 
службой на основании заключаемого договора с аккредитующим ор
ганом или с уполномоченной экспертной организацией, проводящей 
инспекционный контроль.

5.8. Возмещение расходов по проведению внепланового инспекци
онного контроля осуществляется за счет средств аккредитующего ор
гана или уполномоченной экспертной организации, проводящей ин-
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спекционный контроль, в случае, если нарушений требований, предъ
являемых к аккредитованной метрологической службе не обнаружено.

5.9. Инспекционный контроль проводится в виде проверки дея
тельности метрологической службы по осуществлению метрологиче
ского надзора за обеспечением единства измерений на предприятии, а 
также результатов работ в этой области за период, прошедший с мо
мента аккредитации или с момента предыдущего инспекционного 
контроля.

5.10. В ходе инспекционного контроля проверяют:
- соответствие порядка осуществления метрологического надзора 

порядку, установленному в СТП на данный вид деятельности;
- квалификацию персонала, осуществляющего метрологический 

надзор на предприятии;
- состояние и применение средств измерений, контроля, эталонов, 

испытательного оборудования, методик выполнения измерений, ис
пользуемых на предприятии и подлежащих метрологическому надзо
ру путем выборочной проверки;

- обеспечение нормативной документацией, необходимой для 
осуществления метрологического надзора;

- порядок ведения журналов учета, предусмотренных стандартом 
предприятия, регламентирующим организацию и порядок осуществ
ления метрологического надзора;

- результаты работы по осуществлению метрологического надзора 
за контролируемый период.

5 Л 1. По результатам проверки составляют Акт проверки (по форме 
Приложения Д)

5.12. При выявлении нарушений в деятельности метрологической 
службы по осуществлению метрологического надзора в акте отража
ют мероприятия, подлежащие реализации метрологической службой в 
определенные сроки в целях устранения отмеченных недостатков.

5.13. При нарушении метрологической службой установленных 
сроков устранения недостатков, отмеченных в акте, аккредитующий 
орган вправе приостановить действие аттестата аккредитации.

5.14. На основании результатов инспекционного контроля аккреди
тующий орган может принять одно из следующих решений, которое 
отражается в акте:

- подтвердить соответствие аккредитованной метрологической
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службы установленным требованиям и определить следующий срок 
проведения инспекционного контроля;

- приостановить действие аттестата аккредитации;
- аннулировать аттестат аккредитации.
5.15. Один экземпляр Акта инспекционного контроля вручается 

руководителю инспектируемого юридического лица или главному 
метрологу.

5.16. Второй экземпляр Акта хранится у уполномоченной эксперт
ной организации, осуществившей инспекционный контроль.

5.17. Третий экземпляр Акта направляется во ФГУП «ВНИИМС» 
для учета результатов инспекционного контроля аккредитованных 
метрологических служб юридических лиц.

5.18. Приостановка действия аттестата аккредитации возможна на 
срок, не превышающий 6 месяцев, по истечении которого, если ука
занные в акте недостатки не устранены, аттестат аккредитации анну
лируется.

5.19. Процедура аннулирования аттестата аккредитации включает в 
себя:

- изъятие и уничтожение бланка аттестата аккредитации;
- внесение записи «аннулирован» в соответствующую строку Рее

стра СМИ.
5.20. Аккредитующий орган вправе информировать потребителей 

метрологических услуг, предоставляемых инспектируемой метроло
гической службой, о результатах инспекционного контроля.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Метрологическая служба может в течение 30 дней опротесто
вать решение по любым вопросам инспекционного контроля, напра
вив жалобу в НМЦ СМН - ФГУП «ВНИИМС».

6.2. Разрешение споров между метрологической службой и аккре
дитующим органом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение А

Руководителю_____________________________ __________
наименование аккредитующего органа СМН

* наименование уполномоченной экспертной организации СМН

ЗАЯВКА
Прошу (* подготовить к аккредитации) аккредитовать метроло
гическую службу

наименование юридического лица
на техническую компетентность в осуществлении метрологического 
надзора за обеспечением единства измерений на предприятии.
С Порядком аккредитации метрологических служб ознакомлены. Обя
зуемся оплатить все расходы, связанные с подготовкой к аккредита
ции и с аккредитацией, независимо от принятого решения по ее ре
зультатам, и обеспечить выполнение требований, предъявленных к 
аккредитованным метрологическим службам в соответствии с упомя
нутым Порядком.

К заявке прилагаются:
1. Положение о метрологической службе юридического лица или ко
пия Приказа об осуществлении метрологического надзора на пред
приятии.
2. Стандарт предприятия, регламентирующий деятельность метроло
гической службы по осуществлению метрологического надзора.
3. Другие материалы.
4. Реквизиты юридического лица, необходимые для подготовки дого
вора.

М.П. Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

* в случае подачи заявки на подготовку к аккредитации в уполномочен' 
ную экспертную организацию СМН.
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Приложение Б

ФОРМ А АКТА П РОВЕРКИ

наименование аккредитующего органа СМН 
(уполномоченной экспертной организации СМН)

АКТ
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

наименование юридического лица
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ

В период с « » ________ 200__ г. по « » ___________200 г. на
основании_____________________________________________________

наименование и номер договора на аккредитацию
комиссия в составе:
Председатель__________________________________________________

место работы, должность, инициалы, фамилия
Члены комиссии: 
эксперты

место работы, должность, инициалы, фамилия

место работы, должность, инициалы, фамилия 

провела проверку деятельности метрологической с л у ж б ы

наименование юридического лица
с целью ее аккредитации на техническую компетентность в осуществ
лении метрологического надзора на предприятии.

В результате проверки комиссия установила:

1. Метрологической службой____
наименование юридического лица

в соответствии с ____  Положения о метрологической службе (или
Приказа руководителя предприятия) осуществляется метрологиче-
14
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ский надзор на предприятии.
2. Деятельность метрологической службы по осуществлению 

метрологического надзора регламентируется стандартом предприятия

наименование стандарта
3. Наличие________________________________________________

перечень документальных свидетельств
(не) подтверждает регулярность, степень охвата и эффективность 
осуществления метрологического надзора.

4. Метрологическая служба (не) имеет комплект нормативных до
кументов Государственной системы обеспечения единства измерений, 
регламентирующих метрологические правила и нормы в сфере дея
тельности предприятия и необходимых для осуществления метроло
гического надзора.

5. Метрологическая служба (не) имеет достаточный по количеству 
и квалификации персонал, имеющий специальную подготовку и опыт 
работы по осуществлению метрологического надзора. (Аттестованный 
в установленном на предприятии порядке).

Выводы и предложения.

1. На основании проведенной работы с учетом изложенных резуль
татов проверки деятельности метрологической службы комиссия под
тверждает техническую компетентность метрологической службы в 
осуществлении метрологического надзора н а_____________________

область полномочий (все предприятия, вид производства и т.п.)

2. Метрологической службе необходимо: (даются конкретные за
мечания и предложения по совершенствованию деятельности по 
осуществлению метрологического надзора, повышению квалифика
ции кадров, улучшению организации и повышению уровня выполняе
мых работ).

3. Комиссия считает возможным аккредитовать и метрологическую 
службу

наименование юридического лица
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на техническую компетентность в осуществлении метрологического 
надзора за обеспечением единства измерений н а____________________

наименование юридического лица
и выдать ей аттестат аккредитации сроком н а__лет (при условии уст
ранения в установленные сроки замечаний, изложенных в п.2 акта).

Планируемая дата инспекционного контроля____________________
месяц, год

Председатель _____________  ________________
подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии _____________  ________________
подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

С Актом ознакомлены:

Руководитель предприятия ____________ ____________________
подпись инициалы, фамилия

Главный метролог Предприятия _____________  ________________
подпись инициалы, фамилия
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Приложение В

Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»)

наименование аккредитующего органа СМН 

наименование уполномоченной экспертной организации СМН

А Т Т Е С Т А Т  А К К Р Е Д И Т А Ц И И

Зарегистрирован в Реестре СМН
« » _____________ 200 г.

Реестр № _____________________
действителен до « »___________ 200 г.

Настоящий аттестат аккредитации удостоверяет, что на основании 
результатов проверки метрологическая служба____________________

наименование юридического лица

аккредитована на техническую компетентность в осуществлении мет
рологического надзора за организацией и выполнением работ по обес
печению единства измерений.

Руководитель
аккредитующего органа СМН, 
зам. директора
ФГУП «ВНИИМС» ____________  ______________

подпись инициалы, фамилия

МП
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Приложение Г

Руководителю 
аккредитующего органа СМИ, 

зам. директора ФГУП «ВНИИМС»

ИЗВЕЩЕНИЕ

наименование уполномоченной экспертной организации СМИ

в сроки _____________________ подготовил к аккредитации на тех
ническую компетентность в осуществлении метрологического над
зора метрологическую службу __________________________________ .

наименование юридического лица

Прошу провести окончательную экспертизу и в случае положи
тельного решения аккредитовать данную метрологическую службу со 
сроком действия до «____» _____________ г., занести ее в Реестр Сис
темы аккредитации на техническую компетентность в осуществлении 
метрологического надзора метрологическими службами юридиче
ских лиц и оформить аттестат аккредитации.

Оплата работ по аккредитации будет осуществлять_____________
уполномоченная

экспертная организация СМИ или юридическое лицо 
Приложения:
1. Акт проверки метрологической службы
2. Стандарт предприятия, регламентирующий организацию и поря

док осуществления метрологического надзора на предприятии.
3. Банковские, почтовые реквизиты плательщика.

Руководитель
уполномоченной экспертной
организации СМИ ____________  _______________

подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Приложение Д

наименование аккредитующего органа СМИ 
(уполномоченной экспертной организации СМИ)

Акт инспекционного контроля 
за деятельностью  метрологической службы

н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а

аккредитованной на техническую компетентность в осуществлении 
метрологического надзора

В период с « » ________ 200__ г. по « » ___________ 200__г. на
основании п р и каза______________________________________________

наименование аккредитующего органа СМН 
(уполномоченной экспертной организации СМН)

комиссия в составе:

Председатель _____________  ________________
должность инициалы» фамилия

Члены комиссии _____________  ________________
должность инициалы» фамилия

должность инициалы» фамилия 

провела проверку деятельности метрологической службы

наименование юридического лица
аккредитованной на техническую компетентность в осуществ
лении метрологического надзора за обеспечением единства измерений
(аттестат аккредитации СМН №______ о т _______________________ , с
целью подтверждения соответствия ее требованиям, предъявляемым к 
аккредитованным метрологическим службам.
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При проверке установлено:

Проверяемые характеристики деятельности мет
рологической службы в области осуществления 

метрологического надзора

Заключение
комиссии

1 2 3
1 Соответствие порядка осуществления метрологи

ческого надзора на предприятии, порядку, уста
новленному в СТП на данный вид деятельности.

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Результаты выборочной проверки: 
состояние и применение средств измерений; 
эталонов единиц величин; 
аттестованных методик выполнения измерений; 
испытательного оборудования; 
средств допускового контроля.

3 Обеспеченность нормативной документацией, 
необходимой для осуществления метрологиче
ского надзора

4 Порядок ведения журналов учета, предусмотрен
ных стандартом предприятия, регламентирую
щим организацию и порядок осуществления мет
рологического надзора

5 Другие характеристики, отражающие специфику 
деятельности метрологической службы по осуще
ствлению метрологического надзора, соответст
вующие специфике производства

6 ^ Оценка деятельности метрологической службы 
по предъявленным результатам работы по осуще
ствлению метрологического надзора за обозна
ченный период
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Заключение комиссии:

Выводы по результатам проверки 

Комиссия рекомендует:

Рекомендации комиссии (при необходимости)

Председатель _____________  _______________ _
подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии _____________  ________________
подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

С Актом ознакомлен и 
один экземпляр получил

Руководитель 
юридического лица или
главный метролог _____________  _________________

подпись инициалы, фамилия
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