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П Р И К А З
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МЕР И 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СНК СССР
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г, Москва 

Индекс А/31

С о д е р ж а н и е .  Об утверждении Правил об организации и проведении 
поверки мер и контрольно-измерительных приборов

На основании Положения о Комитете, утвержденного по
становлением СНК СССР № 1121 от 28/VII 1939 г., п р и к а 
з ыв а ю;

§ 1
Утвердить п ввести в действие правила 12—42 об органи

зации и проведении поверки мер и контрольно-измеритель
ных приборов, обязательные для всех предприятий, учреж
дений, организаций, ведомств и частных лиц, изготовляющих, 
ремонтирующих и применяющих меры н контрольно-измери
тельные приборы.

Председатель Комитета 
по делам мер и измерительных приборов 

при СНК СССР А. П. Кузнецов



П Р А В И Л А  ! 2—42
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ МЕР И 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
В целях сохранения единства мер, полного обеспечения 

единообразия, верности и правильного применения мер и 
контрольно-измерительных приборов во всех отраслях народ
ного хозяйства СССР, на основании Положения о Комитете 
по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза 
ССР, утвержденного постановлением № 1121 Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 28/VII 1939 г., и Постановле
ния № 1833 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
16 ноября 1942 г. «О мерах и контрольно-измерительных 
приборах, подлежащих обязательной государственной повер
ке и клеймению», устанавливается следующий порядок орга
низации и проведения поверки мер и контрольно-измери
тельных приборов, обязательный для всех предприятий, 
учреждений, организаций, ведомств и частных лиц, изготов
ляющих, ремонтирующих и применяющих меры и контроль
но-измерительные приборы.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все образцовые и рабочие меры и контрольно-измери

тельные приборы по утвержденному Комитетом по делам 
мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР списку 
подлежат обязательной государственной поверке и клейме
нию, монопольно осуществляемым Комитетом и его местны
ми органами.

2. Указанные в п. 1 настоящих правил образцовые и ра
бочие меры и контрольно-измерительные приборы подлежат 
обязательной государственной поверке и клеймению, как вы
пускаемые из производства и ремонта, так и находящиеся в 
эксплоатации во всех отраслях народного хозяйства.

3. Рабочие меры и контрольно-измерительные приборы, на
ходящиеся в эксплоатации во всех отраслях народного хо
зяйства, помимо обязательной государственной поверки, под
лежат обязательной периодической поверке, осуществляемой 
непосредственно предприятиями, учреждениями и организа
циями, применяющими эти меры и приборы, или другими
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предприятиями, учреждениями и организациями, располага
ющими необходимыми оборудованием и кадрами и привле
каемыми для проведения этих поверок Комитетом по делам 
мер и измерительных приборов при Совете Министров 
Союза ССР.

4. Все имеющиеся на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях измерительные лаборатории и контрольно-повероч
ные пункты, осуществляющие поверки изготовляемых, ремон
тируемых и находящихся в эксплоатации мер и контрольно
измерительных приборов, подлежат обязательной регистрации 
в местных органах Комитета по делам мер и измерительных 
приборов при Совете Министров Союза ССР.

До регистрации местные органы Комитета проверяют: на
личие в измерительных лабораториях и контрольно-повероч
ных пунктах соответствующих образцовых приборов; пра
вильность монтажа оборудования и приборов; подготовлен
ность кадров для поверки мер и контрольно-измерительных 
приборов; наличие в лаборатории или контрольно-повероч
ном пункте технической документации по мерам и контроль
но-измерительным приборам; правильность применяемой ме
тодики измерений; пригодность отведенного для лаборатории 
или пункта помещения и наличие всех других условий, обес
печивающих нормальную работу лаборатории или пункта.

При установлении полного соответствия лабораторий и 
пунктов требованиям Комитета или после устранения выяв
ленных недостатков, уполномоченные Комитета выдают по 
установленной Комитетом форме разрешение на право повер
ки мер и контрольно-измерительных приборов.

Все вновь вводимые в эксплоатацию измерительные ла
боратории и контрольно-поверочные пункты, предназначен
ные для поверки мер и контрольно-измерительных приборов, 
до пуска их в эксплоатацию, должны быть приняты в уста
новленном выше порядке представителем Комитета или, по 
его полномочию, местными органами Комитета.

5. Предприятия, учреждения и организации, применяю
щие меры и контрольно-измерительные приборы:

а) не имеющие измерительных лабораторий для система
тической поверки применяемых мер и контрольно-измери
тельных приборов или разрешенной Комитетом системы 
организованного ведомственного надзора за ними обязаны 
представлять меры и контрольно-измерительные приборы 
для обязательной государственной поверки и клеймения в 
местные органы Комитета, в установленные Комитетом сро
ки, для обязательной государственной поверки;

б) имеющие измерительные лаборатории, принятые и за
регистрированные в местных органах Комитета, или имею
щие разрешенную Комитетом систему ведомственного надзо
ра за мерами и контрольно-измерительными приборами могут
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представлять меры и контрольно-измерительные приборы в по
верку через один срок, установленный Комитетом для обяза
тельной государственной поверки.

6. Предусмотренная в п. 3 настоящих правил обязатель
ная периодическая поверка мер и контрольно-измерительных 
приборов осуществляется в периоде между сроками обяза
тельных государственных поверок в различные сроки, сог
ласно поверочным схемам или графикам поверки, утвержда
емым уполномоченным Комитета по представлению соответ
ствующих учреждений, предприятий и организаций и разра
батываемые применительно к условиям эксплоатации этих 
мер и контрольно-измерительных приборов.

7. Уполномоченные Комитета по делам мер и измеритель
ных приборов при Совете Министров Союза ССР обязаны:

а) принять на учет все образцовые меры и контрольно
измерительные приборы предприятий и обеспечивать прове
дение обязательной государственной поверки этих приборов 
в установленные сроки;

б) проверять состояние образцовых мер и контрольно-из
мерительных приборов, наличие соответствующих свиде
тельств и удостоверений об их поверке; правильность их при
менения, содержания и хранения.

8. Все предприятия, учреждения и организации обязаны 
представлять соответствующему уполномоченному Комитета 
сведения о наличии образцовых мер и контрольно-измери
тельных приборов, а также сообщать о приобретении новых 
образцовых мер л контрольно-измерительных приборов или 
их изъятии и о получении приборов после ремонта.

9. Все меры и контрольно-измерительные приборы дол
жны соответствовать государственным стандартам и инструк
циям Комитета, поверка их должна производиться в полном 
соответствии с методикой, устанавливаемой Комитетом по 
делам мер и измерительных приборов при Совете Министров 
Союза ССР.

10. Меры и контрольно-измерительные приборы, подверг
нувшиеся обязательной государственной поверке и удовлет
воряющие требованиям стандартов и инструкций Комитета, 
подлежат клеймению государственными клеймами единого 
образца. Государственные клейма ежегодно утверждаются 
и изготовляются исключительно Комитетом по делам мер и 
измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР и 
другими организациями, учреждениями и предприятиями 
изготовляться не могут.

Меры и контрольно-измерительные приборы, на которые 
государственные поверительные клейма по действующим ин
струкциям не налагаются, снабжаются свидетельствами или 
справками единого образца по формам, утвержденным Ко
митетом по делам мер и измерительных приборов при Совете 
Министров Союза ССР.



11. Меры и контрольно-измерительные приборы, подверга
емые в соответствии с п. 3 настоящих правил обязательной 
периодической поверке, не клеймятся, но результаты их по
верки фиксируются в соответствующих журналах или об их 
поверке выдаются особые справки по формам, устанавлива
емым Комитетом по делам мер и измерительных приборов 
при Совете Министров Союза ССР.

12. Меры и контрольно-измерительные приборы, не удов
летворяющие требованиям государственных стандартов или 
инструкций Комитета, к выпуску из производства и ремонта 
и к эксплоатации не допускаются и, по усмотрению местных 
органов Комитета, производящих обязательную государствен
ную поверку, подлежат исправлению или изъятию.

13. В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР 
«О мерах и весах» от 9/IX 1934 г. за надлежащие состояние 
и точность применяемых мер и контрольно-измерительных 
приборов и за своевременное представление их для обязатель
ной государственной поверки и клеймения непосредственно 
отвечают руководители предприятий, учреждений и органи
заций; последние обязаны организовать (на предприятиях, в 
учреждениях и организациях) повседневное наблюдение за 
применяемыми мерами и контрольно-измерительными прибо
рами и систематическую поверку правильности и точности 
их показаний.

14. В министерствах, ведомствах и их главных управлениях 
должны быть выделены ответственные лица или группы для 
руководства правильной организацией измерительного хозяй
ства на подчиненных им предприятиях и для разрешения воп
росов, связанных с выполнением мероприятий, вытекающих 
из постановления № 1833 СНК Союза ССР от 16/XI 1942 г.

15. Местные органы Комитета осуществляют контроль за 
состоянием мер и контрольно-измерительных приборов во 
всех отраслях народного хозяйства СССР и за деятельностью 
органов надзора за мерами и контрольно-измерительными 
приборами (измерительные лаборатории, поверочные пункты, 
специальные инспекции и пр.) путем проведения внезапных 
ревизий мер и контрольно-измерительных приборов и специ
альных обследований.

При проведении ревизий и обследований местные органы 
Комитета проверяют состояние мер и контрольно-измеритель
ных приборов, их верность, правильность их содержания, поль
зования и хранения и устанавливают наличие различных 
потерь на предприятиях, являющихся следствием применения 
неверных мер и контрольно-измерительных приборов или не
правильного пользования ими для последующего устранения 
причин этих потерь.

Результаты ревизий и обследований оформляются соответ
ствующими актами.
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В случае установления неудовлетворительного состояния 
измерительного хозяйства, к руководителям предприятий, уч
реждений и организаций и к руководителям органов надзора 
за мерами и контрольно-измерительными приборами приме
няются санкции, предусмотренные постановлением № 92 Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 января 1935 г.

16. В соответствии с постановлением № 84 Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 14 января 1941 г., все пред
приятия, учреждения и организации, изготовляющие меры и 
контрольно-измерительные приборы в серийном или массо
вом порядке, обязаны представлять до выпуска приборов в 
обращение образцы этих приборов для испытания типа в ме
стные органы Комитета в установленном порядке и в соот
ветствии с правилами, утвержденными Комитетом по делам 
мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР.

Выпуск в обращение приборов, типа которых не прошли 
установленных испытаний и не утверждены Комитетом по 
делам мер и измерительных приборов при Совете Министров 
Союза ССР согласно п. 4 указанного постановления СНК 
Союза ССР, запрещается.

17. Местные органы Комитета обязаны всемерно способ
ствовать улучшению работы измерительных лабораторий, 
контрольно-поверочных пунктов, равно как и органов надзо
ра за мерами и контрольно-измерительными приборами, орга
низовывать обмен опытом между ними и внедрение результа
тов работы лучших предприятий по другим предприятиям, 
учреждениям и организациям, а также ставить вопрос перед 
соответствующими руководителями предприятий, учреждений 
и организаций о различных видах поощрения работников 
измерительного дела, образцово организовавших измеритель
ное хозяйство на предприятии или в организации.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 
МЕР И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

А. Поверка мер и контрольно-измерительных приборов 
при выпуске из производства и после ремонта

18. В соответствии с п. 1 настоящих правил, обязательная 
государственная поверка и клеймение вновь изготовляемых и 
выходящих из ремонта мер и контрольно-измерительных при
боров, по утвержденному Комитетом по делам мер и измери
тельных приборов при СНК Союза ССР списку, производится 
монопольно Комитетом и его местными органами.

19. Все предприятия, организации, учреждения и частные 
лица, производящие или ремонтирующие меры и контрольно
измерительные приборы, согласно ст. 11 Постановления ЦИК
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и СНК СССР от 9/IX 1943 г. и Положения о Комитете по 
делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР, 
утвержденного Постановлением СНК Союза ССР № 1121 от 
28/VII 1939 г., должны быть зарегистрированы в местных 
органах Комитета в установленном порядке и в соответствии 
с правилами, утвержденными Комитетом по делам мер и из
мерительных приборов при СНК СССР.

20. Проводимая местными органами Комитета обязатель
ная государственная поверка и клеймение изготовляемых 
или ремонтируемых мер и контрольно-измерительных прибо
ров ни в какой степени не устраняет межоперационного тех
нического контроля, заводской контрольной приемки или 
испытания приборов после сборки в заводских испытатель
ных лабораториях и станциях.

21. Все руководители предприятий, учреждений и органи
заций, изготовляющие и ремонтирующие меры и контрольно
измерительные приборы, обязаны перед началом текущего 
года представлять соответствующим уполномоченным Комите
та годовые производственные планы выпуска мер и конт
рольно-измерительных приборов по номенклатуре и количе
ству, на основании которых уполномоченные Комитета 
составляют годовой план проведения обязательных государ
ственных поверок.

22. Поверка вновь изготовляемых и отремонтированных 
мер и контрольно-измерительных приборов осуществляется 
местными органами Комитета:

а) путем поверки в стационарных лабораториях уполно
моченного Комитета или предприятия;

б) путем командирования государственного поверителя 
по вызову предприятия;

в) путем организации на предприятии контрольно-пове
рочного пункта уполномоченного Комитета с необходимым 
числом государственных поверителей.

Предприятие обязано обеспечить контрольно-поверочный 
пункт бесперебойной и равномерной подачей для поверки 
изготовляемых или ремонтируемых им мер и контрольно-из
мерительных приборов.

23. В целях всемерного улучшения качества изготовля
емых и ремонтируемых мер и контрольно-измерительных 
приборов, местные органы Комитета при проведении обяза
тельной государственной поверки ведут учет брака как гото
вой продукции, так и при сборке ее на отдельных операци
ях; разрабатывают совместно с работниками предприятия 
предложения и мероприятия по устранению причин брака и 
по улучшению организации межоперационного технического 
контроля и заводской контрольной приемки мер и контроль
но-измерительных приборов.
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24. В отдельных случаях при массовом и крупносерийном 
производстве мер и контрольно-измерительных приборов и 
при высоком качестве их, для осуществления обязательной 
государственной поверки мер и контрольно-измерительных 
приборов, по разрешению Комитета по делам мер и измери
тельных приборов при Совете Министров СССР, контрольно
поверочные пункты не организуются, а поверка осуществляется 
на оборудовании и с привлечением контрольно-поверочного 
персонала предприятий.

25. При организации обязательной государственной по
верки мер и контрольно-измерительных приборов на предпри
ятиях, в соответствии с п. 24 настоящих правил, уполномо
ченные Комитета обязаны обеспечить выделение необходи
мого числа квалифицированных сотрудников (инженеров и 
ст. государственных поверителей) для работы по осущест
влению обязательной государственной поверки.

26. При осуществлении обязательной государственной 
поверки мер и контрольно-измерительных приборов в поряд
ке, предусмотренном п. 24 настоящих правил, с предприятий 
взимается плата в размере 50% от такс сборов, утвержден
ных Народным комиссариатом финансов Союза ССР и Коми
тетом по делам мер и измерительных приборов при СНК Со
юза ССР.

27. В случаях осуществления обязательных государствен
ных поверок на предприятии, в учреждении или в организа
ции, руководители последних обязаны, в соответствии с § 9 
Постановления СНК Союза ССР № 92 от 15/1 1935 г., бес
платно предоставлять государственным поверителям помеще
ние, рабочую силу и вспомогательное оборудование, а также 
обеспечивать другие необходимые условия для проведения 
обязательной государственной поверки и клеймения изготов
ляемых и ремонтируемых данным предприятием, учреждени
ем или организацией мер и контрольно-измерительных при
боров.

Б. Поверка мер и контрольно-измерительных приборов, 
находящихся в зксплоатации

28. В соответствии с п. 1 настоящих правил, обязательная 
государственная поверка и клеймение мер и контрольно-из
мерительных приборов, находящихся в зксплоатации, осуще
ствляются монопольно Комитетом по делам мер и измери
тельных приборов при Совете Министров Союза ССР через свои 
местные органы.

Привлечение к осуществлению обязательной государст
венной поверки и клеймения других организаций может быть 
допущено только в случае полного отсутствия возможности 
проведения обязательной государственной поверки в лабора-
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ториях местных органов Комитета, по особому разрешению 
Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК 
Союза ССР.

29. Все предприятия, учреждения и организации, применя
ющие меры и контрольно-измерительные приборы, подлежа
щие обязательной государственной поверке и клеймению, обя
заны иметь у себя учет всех применяемых ими мер и конт
рольно-измерительных приборов и должны представлять 
соответствующим уполномоченным Комитета, перед началом 
обязательной государственной поверки, необходимые сведе
ния о номенклатуре и количестве этих мер и контрольно-из
мерительных приборов с их технической характеристикой.

30. В целях планового проведения обязательной государ
ственной поверки находящихся в эксплоатации мер и конт
рольно-измерительных приборов, уполномоченный Комитета 
ежегодно разрабатывает, утверждает и опубликовывает ка
лендарное расписание проведения этих поверок для отдель
ных районов обслуживаемой территории или предприятий.

31. В календарных расписаниях проведения обязательной 
государственной поверки, в целях создания предприятиям, 
учреждениям и организациям, применяющим меры и конт
рольно-измерительные приборы, лучших удобств для пред
ставления их в поверку, предусматривается:

а) организация временных отделений в районах для по
верки мер и контрольно-измерительных приборов широкого 
применения;

б) организация специальных выездных лабораторий для 
поверки отдельных видов мер и контрольно-измерительных 
приборов;

в) организация временных промышленных отделений 
(создаваемых в местах концентрации промышленности) для 
поверки мер и контрольно-измерительных приборов, приме
няемых в промышленных предприятиях.

32. Все предприятия, учреждения и организации обязаны 
представлять находящиеся в применении меры и контрольно
измерительные приборы в сроки, установленные указанным з 
п. 30 календарным расписанием.

33. Проведение обязательной государственной поверки пу
тем открытия временных отделений не освобождает предпри
ятия, учреждения и организации от обязанностей представ
лять в обязательную государственную поверку те меры и кон
трольно-измерительные приборы, срок поверки которых истек 
до открытия очередного временного отделения, а также во всех 
случаях, когда это требует состояние мер и контрольно-изме
рительных приборов.

34. При проведении обязательной государственной повер
ки мер и контрольно-измерительных приборов, уполномочен
ные Комитета обязаны:
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а) выделять в состав временных отделений и выездных 
лабораторий государственных поверителей необходимых спе
циальностей;

б) проверять организацию надзора за состоянием мер и 
контрольно-измерительных приборов и ремонта их в соответ
ствии с правилами Комитета по делам мер и измерительных 
приборов при Совете Министров Союза ССР;

в) ознакамливаться со степенью соответствия мер и кон 
трольно-измерительных приборов требованиям технологичес
кого и производственного процесса и процессов, связанных 
с энергоснабжением и условиями приемки и отпуска матери
алов и продукции;

г) проверять правильность использования мер и контроль
но-измерительных приборов и влияние их на потери в произ 
водстве и брак продукции;

д) устанавливать список недостающих и необходимых по 
условиям производства мер и контрольно-измерительных при
боров, а также наличие неиспользуемых;

е) принимать меры до закрытия временного отделения к 
устранению всех отмеченных недочетов в состоянии измери
тельного хозяйства и проконтролировать выполнение предло
жений по устранению этих недостатков;

ж) оказывать техническую помощь предприятиям, учреж
дениям и организациям с целью быстрейшего устранения 
выявленных недочетов в организации измерительного хозяй
ства.

35. Обязательная государственная поверка и клеймение 
мер и контрольно-измерительных приборов на предприятиях, 
имеющих измерительные лаборатории, могут производиться 
местными органами Комитета с привлечением контрольно-по
верочного персонала этих предприятий в порядке, предусмот
ренном п.п. 24 и 25. В этом случае оплата сборов за поверки 
производится в соответствии с п. 26 настоящих правил.

36. Обязательные периодические поверки мер и контроль
но-измерительных приборов (п. 3 Правил) производятся 
предприятиями, учреждениями и организациями в порядке 
осуществления повседневного надзора за состоянием мер и 
контрольно-измерительных приборов и в целях сохранения 
последними надлежащей точности, в соответствии с утвер
жденными правилами Комитета по делам мер и измеритель
ных приборов при СНК СССР в сроки, устанавливаемые по
верочными схемами или графиками поверки, разрабатывае
мыми соответствующими предприятиями, учреждениями или 
организациями и утвержденными уполномоченным Комитета.

37. Для осуществления обязательных периодических по
верок, предприятия, учреждения и организации обязаны соз
давать лаборатории, снабжая их образцовыми приборами и 
необходимым оборудованием.
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Регистрация этих лабораторий производится в соответ

ствии с п. 4 настоящих правил.
При наличии на предприятии незначительного количества 

мер и контрольно-измерительных приборов, поверка их мо
жет осуществляться на основах хозрасчета на других пред
приятиях, организациях и учреждениях, привлекаемых для 
этого местными органами Комитета с санкции последнего.

38. Уполномоченные Комитета выдают предприятиям, 
учреждениям и организациям, привлекаемым для проведения 
обязательной периодической поверки мер и контрольно-изме
рительных приборов, разрешение по установленной Комитетом 
форме на срок, определяемый Уполномоченным Комитета.

39. Привлекаемые для проведения обязательной периоди
ческой поверки мер и контрольно-измерительных приборов 
предприятия, учреждения и организации проводят свою ра
боту по поверке и оформляют ее результаты в строгом соот
ветствии с указаниями Комитета по делам мер и измеритель
ных приборов при Совете Министров Союза ССР.

40. Уполномоченные Комитета обязаны повседневно под
держивать связь с предприятиями, учреждениями и 
организациями, осуществляющими обязательные периодичес
кие поверки, контролировать деятельность их органов надзо
ра за мерами и контрольно-измерительными приборами и 
точное соблюдение сроков периодической поверки по утвер
жденным графикам и поверочным схемам.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕН
НОГО ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕР И КОНТРОЛЬНО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ И КЛЕЙМЕНИЯ И 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННЫМИ МЕРАМИ И ПРИ

БОРАМИ
41. В соответствии с § 6 Постановления СНК Союза ССР 

№ 1833 от 16/XI 1942 г., запретить уполномоченным Коми
тета, руководителям предприятий, учреждений и организа
ций допускать применение и выпуск в обращение мер и 
контрольно-измерительных приборов без обязательной госу
дарственной поверки и клеймения в установленные сроки или 
с нарушением сроков обязательной периодической поверки, 
осуществляемой самими предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями.

42. В случае установления фактов:
а) нарушения монопольного права органов Комитета 

(т. е. клеймение мер и контрольно-измерительных приборов 
организациями и лицами, не имеющими на то права) винов
ные привлекаются к ответственности по ст. 109 (в отношении 
должностных лип) и (в отношении частных лиц) по ст. 16—



— 14

172 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других 
союзных республик;

б) выпуска мер и контрольно-измерительных приборов 
государственными и кооперативными предприятиями, а так
же кустарными мастерскими без установленных государст
венных клейм, виновные привлекаются к ответственности 
по ст. 128 «б» или 128 «а» УК РСФСР или соответствующим 
статьям УК других союзных республик.

43. В случае установления фактов несвоевременного пред
ставления мер и контрольно-измерительных приборов для 
обязательной государственной поверки и клеймения и за 
пользование мерами и контрольно-измерительными прибора
ми с просроченными клеймами, удостоверениями, свидетель
ствами или без установленных свидетельств и удостоверений, 
в зависимости от характера нарушения:

а) на виновных органами Комитета налагаются денежные 
штрафы в размере до 300 рублей;

б) органами Комитета ставятся перед вышестоящими ор
ганами данной системы вопросы о наложении на виновных 
дисциплинарных взысканий (снятие с работы, смещение на 
низшую должность, объявление выговора и пр.);

в) виновные привлекаются к ответственности по ст.ст. 
128 «в» или 105 УК РСФСР или соответствующим статьям 
УК других союзных республик.

Правила 12-42
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