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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Подготовка документации 

метрологической службы Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго»  к ак-

кредитации на право проведения калибровочных работ» содержит 152 страни-

цы текстового документа, 5 приложений, 16 использованных источников.  

Объект работы – Метрологическая служба ОАО «Иркутскэнерго» Ново-

Зиминской ТЭЦ. 

Цели работы – разработать и подготовить пакет документов для аккреди-

тации МС Ново-Зиминской ТЭЦ на право проведения калибровочных работ. 

Задачи работы: 

- анализ метрологического обеспечения Ново-Зиминской ТЭЦ;  

- ознакомление с нормативной документацией предприятия;  

- внесение изменений в руководство по качеству;  

- внесение изменений в положение о метрологической службе НЗТЭЦ; 

- подготовить комплект документов. 

В результате данной работы цель и задачи были выполнены, пакет доку-

ментов подготовлен.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аккредитация (лат. accredo, «доверять») — процедура официального под-

тверждения соответствия объекта установленным критериям и показателям (стан-

дарту). 

Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на пра-

во проведения калибровочных работ регламентируется ПР 50.2.018-95 «Правила 

по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Поря-

док аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения 

калибровочных работ». 

Аккредитация метрологических служб на право проведения калибровоч-

ных работ проводится для подтверждения условий, которые необходимы для 

обеспечения единства измерений в сферах, не подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору. 

Аккредитацию осуществляют органы Государственной метрологической 

службы или государственные научные метрологические центры.  

Эти правила распространяются на государственные научные метрологи-

ческие центры и органы Государственной метрологической службы Госстандарта 

России, а также на метрологические службы юридических лиц, добровольно по-

давших заявки на аккредитацию на право проведения калибровочных работ. 

В общих положениях этого документа отмечается, что калибровке могут 

подвергаться средства измерений, не подлежащие поверке при выпуске из произ-

водства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате и прода-

же. 

Калибровка средств измерений производится с использованием эталонов, 

соподчиненных государственным эталонам единиц величин. Результаты калиб-

ровки удостоверяются калибровочным знаком, который наносится на средство 

измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных 

документах. 
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Сертификат о калибровке средства измерении - это документ, удостове-

ряющий факт и результаты калибровки средства измерений. Выдается организа-

цией, осуществляющей калибровку. 

Калибровочный знак - знак, указывающий, что данное средство измере-

ний соответствует конкретному стандарту. 
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1 Цель и задачи бакалаврской работы 

 

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений 

распространяется на предприятии в области: 

-    осуществления деятельности охраны окружающей среды; 

-  выполнения работ по обеспечению безопасных условий и охраны тру-

да; 

- осуществления производственного контроля над соблюдением требова-

ний промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта.  

Метрологическая служба (МС) НЗТЭЦ организует и выполняет свою дея-

тельность в соответствии с Законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспече-

нии единства измерений». Она осуществляет свою работу в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке графиками поверок и калибровок 

средств измерений.  

22 июня 2009 года на основании заявки и в соответствии с РД 34.11.106-

95 «Положение о порядке аккредитации метрологических служб энергопред-

приятий на право проведения калибровочных работ», комиссия провела про-

верку метрологической службы НЗТЭЦ и аккредитовала ее на право проведе-

ния калибровочных работ, что позволило в значительной степени снизить за-

траты на приобретение обменного фонда СИ. 

Аккредитующим органом по аккредитации МС НЗТЭЦ на право калиб-

ровки СИ является производственно-техническая служба ОАО «Иркутскэнер-

го» (ПТС ОАО «Иркутскэнерго»). 

Контроль и надзор за калибровочной деятельностью МС НЗТЭЦ осу-

ществляет: главный метролог НЗТЭЦ, инженер по метрологии, ПТС ОАО «Ир-

кутскэнерго». 
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Поверочные и калибровочные работы вне области деятельности метроло-

гической службы НЗТЭЦ выполняются филиалами ФГУ «Саянский ЦСМ», 

«Иркутский ЦСМ» и ЗАО «Иркутскэнергоремонт». 

Целью выпускной квалификационной работы является подготовка ком-

плекта документов для прохождения процедуры аккредитации на право прове-

дения калибровочных работ 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

- анализ метрологического обеспечения Ново-Зиминской ТЭЦ; 

- ознакомление с нормативной документацией предприятия; 

- разработать комплект документов; 

- внесение изменений в руководство по качеству; 

- внесение изменений в положение о метрологической службе 

НЗТЭЦ. 

  

2 Информация о предприятии 

 

Деятельность градообразующего предприятия ОАО «Саянскхимпласт», 

промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора города Саян-

ска, восточной части г. Зима, Зиминского района поддерживается надежной ра-

ботой теплоэлектроцентрали Ново-Зиминской ТЭЦ (НЗТЭЦ). 

Филиал ОАО «Иркутскэнерго» НЗТЭЦ является стабильным динамично 

развивающимся предприятием в Саяно-Зиминском регионе, имеющем в своѐм 

активе перспективные планы развития, позволяющие обеспечить в полном объ-

еме электрической и тепловой энергией строящиеся и развивающиеся предпри-

ятия промышленного сектора экономики. 

Установленная электрическая мощность станции составляет - 251 МВт; 

тепловая - 1110 Гкал/ч.  На станции работают 387 человек. 
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3 Анализ состояния метрологического обеспечения филиала ОАО 

«Иркутскэнерго» Ново-Зиминской ТЭЦ 

 

3.1 Общие положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации (далее по тексту РФ)  

"Об обеспечении единства измерений" государственные органы управления 

РФ, а также предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридически-

ми лицами, создают в необходимых случаях в установленном порядке метроло-

гические службы (МС) для выполнения работ по обеспечению единства и тре-

буемой точности измерений и для осуществления метрологического контроля и 

надзора [1].  

При выполнении работ в сферах, предусмотренных ст. 1 указанного Зако-

на, создание МС или иных организационных структур по обеспечению единства 

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 построению и изложению таких по-

ложений, а также порядок их рассмотрения и согласования установлены прави-

лами по метрологии. 

Положение о МС Ново-Зиминской ТЭЦ см. приложение А.  

На промышленных предприятиях, где и осуществляется основное исполь-

зование средств измерений, основная ответственность за организацию метроло-

гического обеспечения производства возлагается на МС предприятия. Метро-

логическое обеспечение предприятия в основном включает: 

-   анализ состояния измерений; 

- установление рациональной номенклатуры измеряемых величин и ис-

пользование средств измерений (рабочих и эталонных) соответствующей точ-

ности; 

http://metrob.ru/HTML/NTD/new_zakEI.html
http://metrob.ru/HTML/MO/mop.html
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-   проведение поверки и калибровки средств измерений; 

- разработку методик выполнения измерений для обеспечения установ-

ленных норм точности; 

- проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологи-

ческой документации; 

-    внедрение необходимых нормативных документов (государственных, 

отраслевых, фирменных); 

-   проведение метрологического надзора. 

-   аккредитацию на техническую компетентность; 

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для изме-

рений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроиз-

водящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой при-

нимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение из-

вестного интервала времени [2]. Законом РФ «Об обеспечении единства изме-

рений» средство измерений определено как техническое средство, предназна-

ченное для измерений. 

Рабочее СИ средство измерений, предназначенное для измерений, не 

связанное с передачей размера единицы другим средствам измерений. 

Достижение единства средств измерений (далее СИ) обеспечивается их 

поверкой и калибровкой, в процессе которых определяется соответствие метро-

логических характеристик установленным в документации нормам. Если эти 

нормы нарушены, то СИ изымается из эксплуатации. 

Для поверки и калибровки СИ используются более точные СИ – эталоны, 

которые передают воспроизводимый (хранимый) размер единицы соответству-

ющей величины рабочим СИ. Так как число рабочих СИ чрезвычайно велико, 

то государственный эталон не в состоянии обеспечить передачу размера вос-

производимой (хранимой) величины даже небольшой части рабочих средств. 

Размер единицы физической величины передается от государственного эталона 

другим СИ с помощью «многоэтажной» системы эталонов.  

http://metrob.ru/HTML/poverka.html
http://metrob.ru/HTML/kalibrovka.html
http://metrob.ru/HTML/MVI.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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 Передача размера единиц от эталонов рабочим СИ или эталонов более 

высокого уровня к эталону более низкого уровня осуществляется в процессе 

поверки или калибровки СИ. 

Обеспечение правильности передачи размера единиц регламентируется 

специальным документом – поверочной схемы, устанавливающей метрологи-

ческое соподчинение государственного эталона, разрядных эталонов и рабочих 

СИ, а также порядок передачи размера единицы величины. 

Для совершенствования метрологического обслуживания СИ, находя-

щихся в эксплуатации, наряду с другими условиями необходимо осуществлять: 

-   учет и правильное ведение учетной документации; 

-   своевременное приобретение и списание СИ; 

-   правильное хранение СИ. 

Для организации работ необходимо: 

-   разработать документ, устанавливающий порядок приобретения, учета, 

хранения и списания СИ; 

-  издать приказ о назначении подразделений и лиц, ответственных за 

учет, состояние и применение СИ в подразделениях по видам измерений; 

Лица, ответственные за учет, состояние и применение СИ в подразделе-

ниях: 

- ведут учет СИ, согласно разработанному на энергопредприятии доку-

менту; 

- вносят изменения в учетную документацию о движении, поверки, ка-

либровке и ремонте СИ; 

- осуществляют контроль над техническим состоянием СИ и соблюдени-

ем правил их эксплуатации и хранения; 

- своевременно представляют СИ на поверку, калибровку или контроль 

исправности; 

- составляют заявки на приобретение, графики поверки и калибровки 

СИ;    
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- представляют СИ на списание.   

 

3.2 Средства измерений НЗ ТЭЦ, подлежащие калибровке 

 

Калибровка средства измерений (калибровочные работы) – совокупность 

операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действитель-

ных значений метрологических характеристик и пригодности к применению 

средства измерений, не подлежащих государственному метрологическому кон-

тролю и надзору. Общие требования по калибровке СИ изложены в [3]. 

Средства измерения, не подлежащие поверке, могут подвергаться калиб-

ровке при выпуске из производства или ремонта, при эксплуатации, при ввозе 

по импорту, прокате и продаже. 

Калибровка СИ производится метрологическими службами (далее по тек-

сту МС) юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных госу-

дарственным эталонам единиц величин. Результаты калибровки СИ удостове-

ряются калибровочным знаком, наносимым на СИ, и сертификатом о калибров-

ке, а также записью в эксплуатационных документах. 

Качество калибровки СИ – совокупность характеристик калибровки, обу-

словливающих соответствие методов, средств и условий предъявляемым требо-

ваниям, установленным в нормативных документах по калибровке. 

На основе договоров, заключаемых с государственными научными мет-

рологическими центрами или органами ГМС, заинтересованные МС юридиче-

ских лиц могут быть аккредитованы на право проведения калибровочных ра-

бот. 

В этих случаях аккредитованным МС юридических лиц предоставляется 

право выдавать сертификаты о калибровке от имени органов и организаций, ко-

торые их аккредитовали. Ответственность за ненадлежащее выполнение калиб-

ровочных работ несут юридические лица, МС которых выполняют калибровоч-

ные работы. 
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При рассмотрении споров в суде, арбитражном суде, государственных 

органах управления РФ результаты калибровки, оформленные надлежащим об-

разом, могут быть использованы в качестве доказательств. 

Калибровочная деятельность аккредитованных МС юридических лиц 

контролируется государственными научными метрологическими центрами или 

органами ГМС в соответствии с условиями заключенных договоров. Порядок 

аккредитации на право выполнения калибровочных работ и выдачи сертифика-

та о калибровке или нанесения калибровочного знака, требования к выполне-

нию калибровочных работ устанавливаются Ростехрегулированием. 

Калибровка же в условиях свободного рынка свободна от диктата пове-

рочной службы. Калибруемому СИ приписываются те значения величины, ко-

торые получены на основании сличения с эталоном. При калибровке могут ука-

зываться погрешность и другие метрологические характеристики. 

Вопрос о применении СИ решает клиент – держатель калибруемого сред-

ства. Руководство по качеству организации и выполнения калибровочных работ 

(далее Руководство по качеству) – документ, устанавливающий цели, методы и 

процедуры, позволяющие МС решать задачи, определяемые Положением о 

метрологической службе. 

Калибровка средств измерений Ново-Зиминской ТЭЦ осуществляется 

физическими лицами, аттестованными на право проведения калибровочных ра-

бот, согласно срокам, установленными графиками калибровки.  

Калибровка средств измерений осуществляется в калибровочных лабора-

ториях. 

Средства измерения, признанные по результатам калибровки непригод-

ными к применению, ремонтируются ремонтным персоналом ЦТАИ и ЭЦ.                                            

          Если средство измерений по результатам калибровки признано непригод-

ным к применению калибровочное клеймо гасится, сертификат о калибровке 

аннулируется, а также делаются соответствующие записи в паспорте и средства 

измерений направляются в ремонт. В случае непригодности средства измерения 



14 
 

к ремонту выдается справка на списание с указанием конкретных причин не-

пригодности. 

Протоколы с результатом калибровки хранятся не менее срока периодич-

ности калибровки, установленного для данного средства измерений. 

Средства измерений, не обеспеченные калибровкой на Ново-Зиминской 

ТЭЦ, предоставляются на калибровку в ЗАО «Иркутскэнергоремонт». 

На эти средства измерений так же составляются графики калибровки и 

согласовываются с организациями, которые проводят калибровочные работы. 

При выдаче средств измерений из калибровки необходимо проверить 

наличие клейм, пломб, сертификата о калибровке, комплектность, записи в 

паспорте. 

 

3.3 Документация на калибровку 

 

МС должна иметь актуализированную документацию, включающую [3]: 

 документы, устанавливающие технические требования к средствам ка-

либровки и СИ, относящимся к области аккредитации; 

 НД на калибровку; 

 эксплуатационную документацию на применяемые средства калибров-

ки; 

 документы, определяющие порядок учета и хранения информации и 

результатов калибровки (протоколы, рабочие журналы, отчеты и т.п.); 

 сведения о ресурсах МС; 

 документ, определяющий область аккредитации. 

Перечень основных нормативно-технических документов по организации 

калибровки средств измерений НЗТЭЦ: 

а) ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Основные положения; 
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б) РМГ 29-99 с изменением №2 Метрология. Основные термины и опре-

деления. 

в) РД 34.11 103-95 Рекомендации по составлению перечня рабочих СИ, 

применяемых на энергопредприятиях, для наблюдения за технологическими 

параметрами, точность измерения которых не нормируется. 

г) РД 34.11.410-95 Методические указания по установлению номенклату-

ры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики СИ, подлежа-

щих поверке. 

д) ПР. №125. Об утверждении порядка проведения поверки средств изме-

рений. 

е) ГОСТ 8.395-80 Нормальные условия измерений при поверке. 

ж) РД 34.11.112-96 Методические указания. Порядок аттестации персона-

ла метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий элек-

троэнергетики на право выполнения калибровочных работ. 

з) РД 34.11.106-95 Положение о порядке аккредитации метрологических 

служб энергопредприятий на право проведения калибровочных работ. 

и) РД 153-34.11.411-98 Положения о калибровочных клеймах. 

к) РД 34.11.101-96 Методические указания. Планирование работ по мет-

рологическому обеспечению производства в отрасли «Электроэнергетика». Ор-

ганизация и порядок проведения. 

л) ГОСТ 8.401-80 Классы точности средств измерений. Общие требова-

ния. 

м) ГОСТ 8.061-80 Поверочные схемы. Содержание и построение. 

н) ГОСТ 5365-83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. 

Общие технические требования (с изменениями № 1, 2). 
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3.4 Средства измерений НЗ ТЭЦ, подлежащие поверке 

 

Поверка СИ - поверка средств измерений - выполнение определенных 

операций, которые необходимо выполнить в целях определения - соответству-

ют средства измерений заявленным метрологическим требованиям или нет [2].  

Средства измерений, которые будут применяться в сфере государствен-

ного регулирования обеспечения единства измерений, перед началом эксплуа-

тации и в случае ремонта, по его окончании должны проходить первичную по-

верку, а в период эксплуатации - должны проходить периодическую поверку.  

Лица, использующие средства измерений в сфере государственного регу-

лирования обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивиду-

альные предприниматели, так и юридические лица, однозначно должны вовре-

мя проводить поверку данных средств измерений.  

Основная цель поверки средств измерений это - в строгом соответствии с 

разработанным и утвержденным порядком осуществить передачу рабочим 

средствам измерений (РСИ) размер единиц величин от исходных эталонных 

средств.  

При реализации этого установленного порядка поверки в наличии долж-

ны быть необходимые государственные первичные эталоны единиц величин, 

соответствующее техническое оснащение, поверочные схемы, разработанные 

методики поверки, необходимое нормативное обеспечение, обученные специа-

листы - поверители, а также - необходимые измерительные системы.  

На основании Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» - повер-

ка средств измерений (СИ) является обязательной.  

Поверочные работы, которые не входят в область деятельности метроло-

гической службы Ново-Зиминской ТЭЦ выполняются филиалами ФГУ «Иркут-

ский ЦСМ» и «Саянский ЦСМ». 

Общее количество средств измерений, охваченных калибровкой и повер-

кой приведены в таблице 1.  



 

 
 

Таблица 1 - Охват средств измерений поверкой, калибровкой и ремонтом                    

 

  Количество по видам измерений (кодам), шт. 

Средства 

измерений 

Всего геомет-

рических 

величин 

(27) 

механи- 

ческих 

величин 

(28) 

парамет-

ров пото-

ка, рас-

хода, 

уровня, 

объема 

веществ 

(29) 

давления, 

вакуума 

(30) 

состава и 

физико-

хими-

ческих 

свойств 

веществ 

(31) 

тепло- 

физии-

ческие  и 

темпе- 

ратур-

ные (32) 

времени 

и частоты 

(33) 

электри-

ческих и 

магнитных 

величин 

(34) 

радио-

электрон-

ные (35) 

акусти-

ческих 

величин 

(36) 

оптиче-

ские и 

оптико-

физиче-

ские (37) 

ионизиру-

ющих излу-

чений и 

ядерных 

констант 

(38) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Всего СИ на энер-

гопредприятии 

7696 8 23 617 5221 66 219 18 1461  50 13  

2. Подлежащие по-

верке 

             

Всего 603 8 19 34 414 13 41 7 54   13  

из них:              

эталоны 59 8   15  2  34     

рабочие 544  19 34 399 13 39 7 20   13  

3.Подлежащие ка-

либровке 

             

Всего 6386  4 583 4807 53 178 11 700  50   

из них калибруемые:              

на предприятии 6336  4 583 4807 53 178 11 700     

в территориальном 

органе Государ-

ственной метроло-

гической службы 

             

в БОМС              

в сторонней органи-

зации 

50          50   
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Продолжение таблицы 1 

 
  

 

 

  

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.Всего СИ, за ко-

торыми осуществ-

лялся контроль их 

исправности 

707 

 

 

 
      707     

5.Обеспеченные 

ремонтом 
             

Всего 6241 8 23 614 5221 65 217 3 27  50 13  

В том числе:              

на энергопредприя-

тии 

6169 8 5 614 5215 53 197  27  50   

в сторонней орга-

низации 

72   18 6 12 20 3    13  

6.Обменный фонд, 

% 

7   8 8 2 10  1   1  

Примечание. В п.4 указывается количество СИ, применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется; в п.6 - 

процент от п.1; в гр.10 - не учитываются электросчетчики. 
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3.5 Информационно измерительные системы   

 

Информационно-измерительная система (ИИС) - совокупность функцио-

нально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомога-

тельных технических средств для получения измерительной информации, ее 

преобразования, обработки с целью представления потребителю (в том числе 

ввода в АСУ) в требуемом виде либо автоматического осуществления логиче-

ских функций – контроля, диагностики, идентификации [4]. 

Измерительный канал (ИК) – функционально-объединенная совокупность 

технических средств, по которой проходит один последовательно преобразуе-

мый информативный сигнал, выполняющий законченную функцию измерений, 

имеющая нормированные метрологические характеристики. 

Основная цель проведения работ по МО ИИС на энергопредприятиях- 

обеспечение единства измерений параметров работы энергетического и элек-

тротехнического оборудования при производстве, передаче и распределении 

тепловой и электрической энергии. 

Метрологическое обеспечение ИИС НЗТЭЦ осуществляется при: 

- внедрении на объекте -  приемкой из монтажа и наладки, проведение 

метрологической аттестации (МА) ИК; 

- в процессе эксплуатации – калибровкой ИК, осуществлением метроло-

гического надзора. 

Приемку из монтажа и наладки ИИС осуществляет инженерно-

технический персонал энергопредприятия совместно с метрологической служ-

бой. 

Перечень задействованных ИК представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Информационно-измерительные системы (ИИС) всех видов, в том числе ОИК АСДУ  

Тип Количество измерительных ка-

налов 

Метрологическая аттеста-

ция (кем проведена, 
Поверка (калибровка) (кем про-

ведена, периодичность) 

Место установки 

ИИС (предприятие, 

номер 

 общее по видам измерений год проведения)  энергоблока и т.п.) 

1. АСУ ЦТП 

ОКБА 

 

2. АСУ ТП КА-4 

TREI 

 

 

3. АСМ ТЭП 

 
 

4. Виброконтроль ТГ-1 

«Сивок» 

5. Виброконтроль ТГ-2 

«Каскад» 

6. Виброконтроль ТГ-3 

«Каскад» 

232 

 

 

169 

 

 

 

1601 

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

Токовые - 125 

Температура - 107 

 

Токовые - 108 

Температура - 53 

Частота – 8 

 

Токовые - 415 

Температура - 1186 

 

Виброскорость - 18 

 

Виброскорость - 18 

 

Виброскорость - 18 

Ангарский филиал Иркут-

ского ЦСМ, 1998 г. 

 

ФГУ ЦСМ, г. Пенза, 

2007 

 

 

Братский филиал ФГУ 

Иркутского ЦСМ, 2006 г. 

 

«Элексирон», г. Ростов 

2003 г. 

«ВиКонт», г. Москва, 

2005 г. 

«ВиКонт», г. Москва, 

2007 г. 

Калибровка, ЦТАИ, 2 года 

 

 

Калибровка, ЦТАИ, 2 года 

 

 

 

Калибровка, ЦТАИ, 2 года 

 

 

Калибровка, ЗАО «ИЭР», 

1 год 

Калибровка, ЗАО «ИЭР», 

1 год 

Калибровка, ЗАО «ИЭР», 

1 год 

Н-ЗТЭЦ, ЦТП 

 

 

Н-ЗТЭЦ, КА-4 

 

 

 

Н-ЗТЭЦ, КТЦ, ПТО 

 

 

Н-ЗТЭЦ, ТГ-1 

 

Н-ЗТЭЦ, ТГ-2 

 

Н-ЗТЭЦ, ТГ-3 
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Для проведения калибровки разработана методика калибровки измери-

тельных каналов ИИС котлотурбинного цеха и АСУ ТП НЗТЭЦ. 

Калибровка измерительных каналов (ИК) проводится по этапам: 

а) Установление объема выборки измерительных каналов. Калибровке 

подвергаются все рабочие каналы ИК ИС КТЦ и АСУТП топливоподачи. 

Резервные каналы калибруются при вводе их в работу. 

б) Требования к безопасности при проведении калибровки: 

- к работе, связанной с калибровкой допускается обслуживающий пер-

сонал, имеющий допуск к работе с электроаппаратурой напряжением до 1000 

В; 

- калибровка должна производиться только на отключенных от техно-

логического объекта измерительных каналах. 

в) Подготовка к проведению калибровки. Подготовка включает в себя 

следующие операции: 

1) установку контрольных приборов, позволяющих в процессе прове-

дения калибровки контролировать изменение влияющих факторов (темпера-

туры, давления, влажности окружающей среды, напряжения питания); 

2) запись набора статистических данных: 

- номер измерительного канала, подвергающегося поверке; 

- предел измерения параметра измерительного канала; 

- климатические условия проведения калибровки; 

- тип, заводской номер, класс точности образцовых приборов, при-

меняемых при поверке; 

3) сборка схемы калибровки для выбранного измерительного канала. 

г) Проведение калибровки. 

1) Условия калибровки. При проведении экспериментальных исследо-

ваний необходимо соблюдать следующие условия: 

- температура воздуха в помещении пультовой +20С  2С; 

- относительная влажность воздуха 30-80%; 
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- параметры электропитания U=220 В +22-33, f=50 Гц. 

2) Внешний осмотр. При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- комплектность исследуемых измерительных каналов; 

- правильность монтажа электрических, пневматических соединений 

согласно технической документации; 

- надежность и качество заземления средств измерений. 

3) Опробование функционирования ИК 

Проверка функционирования ИК осуществляется во время отключения 

преобразователя ИК от технологического объекта. 

При этом контролируемое значение, выдаваемое на монитор ПЭВМ, 

должно стать близким к нулю или показать недействительное значение. 

д) Метрологические характеристики измерительных каналов опреде-

ляют по разработанной методики. 

 При положительном результате калибровки всех измерительных каналов 

выдается свидетельство о пригодности системы коммерческого учета к эксплу-

атации.  

 

3.6 Область аккредитации на выполнение калибровочных работ Но-

во-Зиминской ТЭЦ 

 

Метрологическая служба Ново-Зиминской ТЭЦ организует и выполняет 

свою деятельность в соответствии с Законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об 

обеспечении единства измерений». Осуществляет свою работу в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке графиками поверок и калибровок 

средств измерений.  

Область деятельности МС по проведению калибровочных работ должна 

соответствовать области аккредитации, заявленной для получения аттестата ак-

кредитации на право проведения калибровочных работ. 
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Метрологическая служба НЗТЭЦ аккредитована на право проведения ра-

бот по калибровке средств измерений: 

- акустических величин (код вида измерений – 36); 

- параметров потока, расхода, уровня, объема вещества (код вида изме-

рений – 29); 

- теплофизические и температурные (код вида измерений – 32); 

- давление, вакуум (код вида измерений – 30); 

- механических величин (код вида измерений – 28); 

- состава и физико-химических свойств вещества (код вида измерений – 

31); 

- геометрических величин (код вида измерений – 27); 

- электрических и магнитных величин (код вида измерений – 34); 

- времени и частоты (код вида измерений – 33). 

Виды измерений, закрепленные за подразделением, приведены в таблице 

3. 



 

 
 

Таблица 3 - Характеристика МС энергопредприятия 

Наименование под-

разделения, 

Виды измерений, закрепленные за подразделением (по кодам) Численность персонала, чел. 

выполняющего функ-

ции 

 В том числе, по которым подразделения  В том числе выполняющего 

метроло- 

гической службы 

Всего имеют право калибровки (про-

верки) по кодам видов измерений 

имеют ли-

цензию на 

право 

Всего организационно-

методические работы 

ремонт 

СИ 

калибровку 

(поверку) СИ 

  Всего из них аккредитованы в 

органах Госстандарта 

России на право 

ремонта СИ     

   поверки калибровки      

ЭЦ 29,31,33,34 33,34 - 33,34 - 3 1 - 2 

ЦТАИ 27-32,34,36 28-32 - 28-32 - 4 1 - 3 

ХЦ 28,30-33 - - - - 1 1 - - 

ЦТП 29 - - - - 1 1 - - 

СДТУ 34 - - - - 1 1 - - 

Мед. пункт 34 - - - - 1 1 - - 

Примечание. В гр.1 перечисляются подразделения. Например, для ТЭС: цех ТАИ, электроцех, химический цех и т.д. 

Гр.6 указываются те энергопредприятия, которые получили лицензию на право ремонта СИ в органах Государственной метрологической 

службы. 

В гр.7 указывается не весь персонал подразделений, на который возложены функции МС, а только выполняющий работы, перечисленные в 

гр. 8, 9, 10. Один и тот же специалист может выполнять работы, перечисленные в гр. 8 и 10, 9 и 10, 8 и 9, 8, 9 и 10. В таких случаях в гр. 7 пер-

сонал учитывается один раз. 
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3.7 Нормативные документы метрологической службы Ново-

Зиминской ТЭЦ 

 

В своей деятельности метрологическая служба НЗТЭЦ руководствуется 

следующими документами: 

- действующим законодательством Российской Федерации (РФ); 

- законом РФ «Об обеспечении единства измерений» (в ред. от 

13.07.2015 г. № 102-ФЗ); 

- законом РФ «О техническом регулировании»; 

- нормативными актами г. Иркутска и Иркутской области; 

- СО 34.11.101-96 Методические указания. Планирование работ по мет-

рологическому обеспечению производства в отрасли «Электроэнергетика». Ор-

ганизация и порядок проведения (от 10.06.96 г. РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.105-95 Методические указания.  Паспорт метрологической 

службы. Порядок составления и ведения (от 01.12.95 г. РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.106-95 Положение о порядке аккредитации метрологических 

служб энергопредприятий на право проведения калибровочных работ (18.09.95 

г. РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.112-96 Методические указания. Порядок аттестации персо-

нала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий элек-

троэнергетики на право выполнения калибровочных работ (03.01.1996 г. РАО 

«ЕЭС России»); 

- СО 34.11.113-95 Методические указания. Метрологический контроль 

и надзор, осуществляемые головными и базовыми организациями метрологиче-

ских служб на энергопредприятиях электроэнергетики (от 20.07.95 г. РАО 

«ЕЭС России»); 

- СО 34.11.116-99 Методические указания. Порядок осуществления кон-

троля над соблюдением аккредитованными метрологическими службами тре-

бований к проведению калибровочных работ (от 07.09.99 г. РАО «ЕЭС Рос-
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сии»); 

- СО 34.11.119-2001 Методические указания. Учет и хранение средств 

измерений, находящихся в эксплуатации на энергопредприятиях электроэнер-

гетики (от 03.05.2001 г. РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.303-97 Методические указания. Разработка и аттестация ме-

тодик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для кон-

троля   технологических параметров, не подлежащих государственному метро-

логическому надзору. Организация и порядок проведения (27.10.97 г. РАО 

«ЕЭС России»);  

- СО 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических па-

раметров тепловых электростанций и подстанций (от 3.12.96 г. РАО «ЕЭС Рос-

сии»); 

- СО 34.11.332-97 Разработка и аттестация методик выполнения измере-

ний, используемых на энергопредприятиях в сферах распространения государ-

ственного метрологического контроля и надзора. Организация и порядок про-

ведения (06.02.97 г. РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.410-95 Методические указания. По установлению номенкла-

туры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств из-

мерений, подлежащих поверке» (от 24.10.95 г. РАО «ЕЭС России»);  

- СО 34.11.412-96 Методические указания. Калибровка средств измере-

ний, эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация 

и порядок проведения (от 28.03.96 г. РАО «ЕЭС России»);  

- СО 34.11.414-98 Методические указания. Определение оптимальных 

межкалибровочных интервалов средств измерений, находящихся в эксплуата-

ции на энергопредприятиях. Организация и порядок проведения (от 28.04.98 г. 

РАО «ЕЭС России»); 

- СО 34.11.502-95 Методические указания. Организация и порядок про-

ведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и 

проектирования (от 18.09.95 г. РАО «ЕЭС России»); 
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- ПР. 50.2.017-95 Положение о Российской системе калибровки (от 

24.04.95 г. №54 Госстандарт России); 

- ПР. 50.2.018-95 Порядок аккредитации метрологических служб юри-

дических лиц на право проведения калибровочных работ (от 28.12.95 г. №95 

Госстандарт России); 

- Изменение №2 РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и опреде-

ления (от 11.10.09 г. Росстандарт России); 

- МИ 2273-93 Области использования средств измерений, подлежащих 

поверке (от 30.12.93 г. Госстандарт России); 

- Типовой инструкцией по учету электрической энергии при еѐ произ-

водстве, передаче и распределении СО 34.09.101-94 (от 02.09.94 г.); 

- Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя. Москва 1995 г.; 

- ПР. 50.2.022-99 Порядок осуществления государственного метрологи-

ческого контроля и надзора за применением и состоянием измерительных ком-

плексов с сужающими устройствами (от 29.04.99 г.); 

- ГОСТ 8.563-2009 Методики (методы) измерений; 

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (от 

24.03.03 г. №115 Министерство энергетики РФ); 

- организационно-распорядительными документами, действующими в 

ОАО «Иркутскэнерго»; 

- правилами внутреннего трудового распорядка Ново-Зиминской ТЭЦ 

ОАО «Иркутскэнерго»;  

- действующими СТП и другими нормативными документами ОАО 

«Иркутскэнерго»; 

- годовым планом работ подразделения по метрологическому обеспе-

чению производства; 

- положением о МС Ново-Зиминской ТЭЦ. 
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3.8 План работ по метрологическому обеспечению Ново-Зиминской 

ТЭЦ  

План работ по метрологическому обеспечению предприятия (приведен в 

приложении В)  

 

4 Анализ обеспечения филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-

Зиминской ТЭЦ средствами калибровки 

 

Метрологическая служба должна иметь средства калибровки, отвечаю-

щие требованиям НД по калибровке и соответствующие области аккредитации. 

Средства калибровки должны обеспечивать передачу размеров единиц СИ от 

соответствующих государственных эталонов [3]. Средства калибровки должны 

иметь действующие свидетельства о поверке. 

Средства калибровки должны содержаться в условиях, обеспечивающих 

их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Для 

средств калибровки, требующих периодического обслуживания, организацией, 

аккредитовавшей МС, утверждаются инструкции и графики по техническому 

обслуживанию, а также графики поверок. 

Каждая единица средств измерений, используемых при калибровке долж-

на иметь свидетельство о поверке или оттиск поверительного клейма [4] и быть 

учтена. Учетный документ на каждую единицу средства калибровки должен 

включать следующие сведения: 

 наименование; 

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

тарный номер; 

 даты изготовления, получения, ввода в эксплуатацию; 

 данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 

 дату последней поверки и протоколы поверки; 
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 межповерочный интервал. 

Ответственные за состояние средств калибровки назначаются руководи-

телем метрологической службы. Ответственные за состояние средств калиб-

ровки: 

 составляют и контролируют выполнение графиков профилактическо-

го осмотра, технического обслуживания и ремонта средств калибровки; 

 ведут журналы учета средств калибровки; 

 хранят и выдают персоналу инструкции по эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию средств калибровки; 

 составляют и контролируют выполнение графиков поверки средств 

измерений, используемых при калибровке; 

 осуществляют поверку или представляют в другие организации 

(предприятия), имеющие право поверки соответствующих средств калибровки; 

 дают указания персоналу в тех случаях, когда средства калибровки 

работают в режиме перегрузки или неправильно эксплуатируются. 

Сведения о средствах калибровки приведены в «руководстве по качеству» 

(приложение Б форма 2). 

 

5 Анализ обеспечения Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» 

методиками калибровки средств измерений  

 

5.1 Общие положения 

 

Методика калибровки – документ, регламентирующий процедуру прове-

дения калибровки [2]. 

По назначению методики калибровки подразделяются: 

- методики калибровки, предназначенные для калибровки средств из-

мерений, относящихся к одной или нескольким группам средств измерений; 
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- методики калибровки, предназначенные для калибровки средств из-

мерений одного или нескольких типов средств измерений; 

- методики калибровки, предназначенные для калибровки единичных 

экземпляров средств измерений. 

Документ, регламентирующий методику калибровки, может быть пред-

ставлен в виде: 

- международного, регионального, государственного стандарта; 

- специального раздела технических условий на изготовление средств 

измерений или соответствующего стандарта; 

- специального раздела описания типа для Государственного реестра 

средств измерений; 

- документа, оформленного в качестве рекомендаций, утвержденных 

научным метрологическим центром и зарегистрированных в базе данных 

ФГУП «ВНИИМС»; 

- документа, утверждаемого руководителем предприятия - разработчи-

ка методики калибровки; 

- документа, утверждаемого руководителем предприятия, применяю-

щего методику калибровки, и зарегистрированного в базе данных данного 

предприятия. 

Разработчиками методики калибровки могут быть: 

- научные метрологические центры или научно-исследовательские ин-

ституты, специализирующиеся на разработке новых методов и средств измере-

ний в конкретных областях применения; 

- изготовители (разработчики) средств измерений; 

- пользователи средств измерений (клиенты калибровочной лаборато-

рии); 

- калибровочные лаборатории. 

В соответствии с требованиями [7] при калибровке должны использо-

ваться методики калибровки, которые отвечают потребностям клиентов. Пре-
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имущественно должны использоваться методики, приведенные в международ-

ных, региональных или государственных стандартах. Международные, регио-

нальные стандарты, зарегистрированные в качестве действующих на террито-

рии Российской Федерации нормативных документов в области метрологии, 

содержащие достаточную информацию о том, как проводить калибровку и не 

нуждающиеся в дополнениях, могут не переоформляться в качестве самостоя-

тельных методик калибровки. 

При необходимости к стандарту на методику калибровки (поверки) мо-

жет быть разработано дополнение, содержащее дополнительные процедуры и 

требования, обеспечивающие применение стандартизованной методики в за-

данных условиях. В этом случае методика калибровки оформляется как само-

стоятельный документ со ссылкой на используемые разделы стандарта и указа-

нием всех вводимых дополнений. 

Разработанные нестандартизованные методики калибровки или стандар-

ты на методики калибровки (поверки), используемые за пределами их целевой 

области распространения, расширенные или модифицированные, должны про-

ходить оценку пригодности. 

 

5.2 Методики калибровки средств измерений давления и вакуума 

 

При калибровке средств измерений давления и вакуума используются 

следующие нормативные документы: 

а) ГОСТ 8.092-73
*
. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, 

тягомеры, напоромеры    и    тягонапоромеры    с   унифицированными электри-

ческими (токовыми) выходными сигналами.  Методика и средства поверки (с 

изменениями № 1, 2). 

б) ГОСТ 8.240-77.  ГСИ. Преобразователи измерительные разности 

давлений ГСП с унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы 

и средства поверки. 
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в) ГОСТ 8.243-77.  ГСИ. Преобразователи измерительные разности 

давлений   ГСП   с унифицированными выходными параметрами взаимной 

индуктивности. Методы и средства поверки. 

г) РД 50-411-83.  Методические указания.  Расход жидкостей и газов.  

Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих 

устройств. 

д) МИ 1348-86.  ГСИ.  Манометры деформационные показывающие и 

преобразователи давления измерительные ГСП. Методика поверки. 

е) МИ 1997-89.  ГСИ.  Преобразователи давления измерительные. Ме-

тодика поверки. 

ж) МИ 2145-91.  ГСИ.  Манометры и вакуумметры деформационные 

образцовые с условными шкалами. Методика поверки. 

з) МИ 2124-90.  ГСИ.  Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, 

напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, показывающие и самопишущие. Ме-

тодика поверки. 

и) МИ 2189-92. ГСИ. Преобразователи разности давлений. Методика 

поверки. 

к) МИ 2203-92. ГСИ. Методики поверки средств измерений давления. 

 

5.3 Методики калибровки физико-химических средств измерений 

 

При калибровке физико-химических средств измерений используются 

следующие нормативные документы: 

а) МИ 663-84. Методика поверки.  Газоанализатор серии ГТХ - IM. 

б) 2.Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Сигнализа-

тор СТМ-10. 

в) Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ГАММА – 100.  

г) Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ДИСК-ТК, ДИСК – М 

-01. 
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д) Руководство по эксплуатации ОМS 420. 

 

5.4 Методики калибровки температурных средств измерений 

 

При калибровке температурных средств измерений используются следу-

ющие нормативные документы: 

а) ГОСТ    8.012-72.   ГСИ.   Методы   и   средства   поверки милливоль-

тметров пирометрических. 

б) ГОСТ 8.209-76. ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и 

средства поверки. 

в) ГОСТ 7164-78. Приборы автоматические следящего уравновешива-

ния ГСП. Общие технические условия. 

г) ГОСТ 8.280-78.  ГСИ.  Потенциометры и уравновешенные мосты ав-

томатические. Методы и средства поверки. 

д) ГОСТ 8.305-78.  ГСИ.  Термометры манометрические. Методы и 

средства поверки. 

е) ГОСТ 9736-91.  Приборы электрические прямого преобразования для 

измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы 

испытаний. 

ж) ГОСТ Р 50342-92. Преобразователи термоэлектрические. Общие 

технические условия. 

 

5.5 Методики калибровки средств измерений электрических, време-

ни и частоты 

 

При калибровке электрических средств измерений и средств измерений 

времени и частоты используются следующие нормативные документы: 

а) ГОСТ   8.118-85.  ГСИ.  Вольтметры электронные аналоговые пере-

менного тока. Методика поверки. 
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б) ГОСТ 8.366-79.  ГСИ.  Омметры цифровые.  Методы и средства по-

верки. 

в) ГОСТ 8.497-83.  ГСИ.  Амперметры, вольтметры, ваттметры, вармет-

ры. Методика поверки (с изменением №1).  

г) МИ   1202-86.   Методические   указания.   ГСИ.  Приборы и преоб-

разователи, измерительные   напряжения, тока, сопротивления цифровые. Об-

щие требования к методике поверки. 

д) Инструкция 184-62.  По поверке амперметров, вольтметров, ваттмет-

ров и варметров. 

е) ГОСТ 8.442.81 ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки. Об-

щие технические условия. 

ж) ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, 

мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия. 

Технические описания и инструкции по эксплуатации. 

з) МИ 2009-89. ГСИ. Измерители коэффициента мощности (фазометры). 

Методика поверки.  

 

5.6 Методики калибровки ИИС 

 

При калибровке информационно-измерительных систем используются 

следующие нормативные документы: 

а) ГОСТ 8.596-2002.ГСИ. Метрологическое обеспечение измеритель-

ных систем. Основные положения.  

б) РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию 

измерительных каналов информационно-измерительных систем. 

в) РД 34.11.202-95. Методические указания.  Информационно   - изме-

рительные   системы.  Метрологическая аттестация.  Организация и порядок 

проведения.  
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г) РД 153-34.0-11.205-98 Методические указания. Измерительные кана-

лы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения 

калибровки. 

д) РД 34.11.206-94. Методические указания.  Информационно   - изме-

рительные системы.  Методика обработки экспериментальных данных метро-

логической аттестации.  

е) РД 34.11.409-92. Типовые алгоритмы автоматизированной обработки   

экспериментальных   данных метрологической аттестации и поверки измери-

тельных каналов ИИС. 

ж) РД 153-34.0-11.201-97 Методика определения обобщенных метроло-

гических характеристик измерительных каналов ИУС и АСУ ТП по метрологи-

ческим характеристикам агрегатных средств измерений (взамен РД 34.11.201). 

 

6 Подготовка пакета документов для аккредитации метрологической 

службы Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» на право калибров-

ки 

6.1 Общие положения 

 

Аккредитация метрологической службы на право проведения калибро-

вочных работ (далее - аккредитация) осуществляется с целью создания условий 

для обеспечения единства измерений в сферах, не подлежащих государствен-

ному метрологическому контролю и надзору, путем организации и осуществ-

ления квалифицированного метрологического контроля (калибровки) СИ на 

основе передачи размеров единиц величин от государственных эталонов [8]. 

Аккредитация является добровольной и ее получение возможно для лю-

бых юридических лиц - изготовителей, владельцев и потребителей средств из-

мерений, подлежащих калибровке, соответствующих требованиям к калибро-

вочным лабораториям. 
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Аккредитующим органом по аккредитации МС НЗТЭЦ на право калиб-

ровки СИ является производственно-техническая служба ОАО «Иркутскэнер-

го» (ПТС ОАО «Иркутскэнерго»). 

 

6.2 Порядок аккредитации метрологической службы энергопредпри-

ятия на право проведения калибровочных работ 

 

Метрологическая служба подает заявление на аккредитацию на право 

проведения калибровочных работ в ПТС ОАО «Иркутскэнерго».  

К заявлению прилагаются сведения о калибруемых средствах измерений, 

средствах калибровки, нормативных документах, состоянии помещений, кад-

ровом составе (руководство по качеству).  

ПТС ОАО «Иркутскэнерго» осуществляет аккредитацию метрологиче-

ской службы на право проведения калибровочных работ в следующей последо-

вательности:  

- предварительное рассмотрение заявления; 

- экспертиза представленных документов; 

- аттестация (проверка) соответствия заявленных условий проведения 

калибровочных работ требованиям; 

- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и про-

верки; 

- оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации.  

ПТС ОАО «Иркутскэнерго» на основании результатов экспертизы пред-

ставленных документов принимает решение о проведении метрологической 

службы или возврате документов на доработку.  

Для проведения аккредитации метрологической службы ПТС ОАО «Ир-

кутскэнерго» формирует комиссию.  

Результаты аккредитации оформляются актом. В акте приводится:  

а) заключение комиссии о выдаче "Аттестата аккредитации на право ка-
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либровочных средств измерений"; 

Или  

б) мотивированный отказ в аккредитации метрологической службы энер-

гопредприятия (организации) на право калибровки с обязательным указанием 

конкретных причин отказа.  

Акт составляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается у мет-

рологической службы, второй - в ПТС ОАО «Иркутскэнерго», проводящей ак-

кредитацию, для учета аккредитованных метрологических служб.  

При положительных результатах аккредитации ПТС ОАО «Иркутскэнер-

го» выдает метрологической службе аттестат аккредитации.  

Копия аттестата хранится в ПТС ОАО «Иркутскэнерго», проводившей 

аккредитацию.  

Аттестат аккредитации на право калибровки средств измерений действи-

телен на срок, установленный ПТС ОАО «Иркутскэнерго», проводившей ак-

кредитацию, но не более 5 лет.  

Порядок внесения изменений и дополнений в аттестат аккредитации пол-

ностью соответствует.  

При этом:  

- внесение изменений в части организационной структуры, условий ка-

либровки и т.п. рассматривается как пересмотр и аннулирование имеющегося 

аттестата аккредитации, и представление метрологической службе нового атте-

стата. 

- внесение дополнений по расширению номенклатуры калибруемых СИ 

рассматривается как предоставление метрологической службе аттестата-

дополнения с тем же номером с указанием через тире порядкового номера до-

полнения: 1, 2.  

- при необходимости внесения третьего изменения первоначальный ат-

тестат аккредитации и аттестаты-дополнения аннулируются и метрологической 

службе предоставляется новый аттестат с первоначальным номером, включаю-
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щий все три дополнения.  

Во всех случаях, аттестат аккредитации выдается после осуществления 

ПТС ОАО «Иркутскэнерго», процедуры аккредитации, которая может прово-

дится по полной либо по сокращенной программе. Степень сокращения уста-

навливается ПТС ОАО «Иркутскэнерго» в каждом конкретном случае, так же, 

как и срок действия выдаваемого аттестата.  

За 2 мес. до окончания срока действия аттестата аккредитации метроло-

гическая служба, имеющая намерение продлить его действие, направляет заяв-

ку в соответствии с. 

Порядок повторной аккредитации устанавливается ПТС ОАО «Иркутск-

энерго» в зависимости от результатов контроля и может проводиться по полной 

или сокращенной программе.  

 

6.3 Права и обязанности аккредитованных метрологических служб 

 

Метрологическая служба имеет право: 

- выдавать сертификаты о калибровке СИ и ставить калибровочные 

клейма;  

- аннулировать сертификаты о калибровке СИ, гасить оттиски калибро-

вочного клейма в случае несоответствия действительных значений метрологи-

ческих характеристик нормированным или обнаружения неисправных СИ;  

- получать от должностных лиц энергопредприятия необходимую ин-

формацию о наличии, состоянии и условиях эксплуатации. СИ;  

- проводить калибровку СИ для организаций, признавших дейст-

вительным для себя сертификат или калибровочный знак (клеймо) данной мет-

рологической службы.  

Руководство предприятия на свое усмотрение может предоставить метро-

логической службе дополнительные права.  

Аккредитованная метрологическая служба обязана: 
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- обеспечивать качество выполняемых калибровочных работ;  

- проводить калибровку только по тем видам измерений, которые вхо-

дят в область, аккредитации;  

- вести учет всех предъявляемых претензий к качеству проведенной ка-

либровки;  

- принимать участие (при необходимости) в межлабораторных сличе-

ниях;  

- обеспечивать уполномоченным представителям органа аккредитации 

доступ в производственные помещения для проверки соответствия требовани-

ям аккредитации и (или) для наблюдения за проведением работ по калибровке 

средств измерений;  

- предоставлять возможность ознакомления с результатами внутренних 

проверок системы обеспечения качества работ по калибровке средств измере-

ний и проверок качества калибровок;  

- уведомлять в течение месяца орган аккредитации об изменениях в 

статусе, структуре, технической оснащенности, которые могут повлиять на ка-

чество калибровки или область деятельности метрологической службы, при-

знанной при аккредитации;  

- соблюдать установленные и (или) согласованные сроки проведения 

калибровки; 

- поверять свои эталоны в установленные сроки. 
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6.4 Пакет документов для аккредитации Ново-Зиминской ТЭЦ на 

право калибровки        

 

6.4.1 Положение о метрологической службе ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Зиминской ТЭЦ 

 

Права и обязанности метрологической службы определяются положени-

ями о них, утверждаемыми руководителями. Положение устанавливает струк-

туру МС, задачи, функции, права, обязанности, ответственность, взаимодей-

ствие с другими подразделениями предприятия, органами и организациями. 

Положение о метрологической службе ОАО «Иркутскэнерго» Ново-

Зиминской ТЭЦ разработано в соответствии с требованиями [1], [2], [3].  

В положение о метрологической службе предприятия были внесены из-

менения, а именно: 

- в п. 3 было прописано какими подразделениями выполняются функции 

МС, кем осуществляется руководство подразделениями, а также была упорядо-

чена структурная схема метрологической службы. 

Положение о метрологической службе приведено в приложении А. 

 

6.4.2 Руководство по качеству организации и выполнения калибро-

вочных работ метрологической службы филиала ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Зиминской ТЭЦ 

 

Метрологическая служба, аккредитуемая на право калибровочных работ, 

должна иметь в своем составе либо подразделения, которые проводят только 

калибровочные работы, либо подразделения, совмещающие проведение калиб-

ровочных и других метрологических работ.  

Аккредитованная метрологическая служба должна иметь систему обеспе-

чения качества, соответствующую ее деятельности и объему выполняемых ра-
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бот.  

Лицо (лица), отвечающие за обеспечение качества работ, должны назна-

чаться руководителем метрологической службы.  

Документация на элементы системы обеспечения качества должна быть 

включена в руководство по качеству, отвечающее требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий», и содержать комплексное описание метрологи-

ческой службы и организации работ по калибровке. Если какая-либо информа-

ция непосредственно не помещена в Руководство по качеству, а отражена в 

других документах, то в этом случае в Руководстве по качеству должна быть 

ссылка на эти документы.  

Руководство по качеству должно предусматривать следующие разделы: 

1) политика в области качества. 

1.1.цель (главной целью политики в области качества является обеспече-

ние выполнения требований к качеству калибровки средств измерений). 

1.2 Организация.  

Устанавливаются полномочия и взаимодействие персонала, руководяще-

го, выполняющего и контролирующего обеспечение качества калибровочных 

работ. 

Справочные данные о юридическом лице представляются по форме 1 

(приложение Б). 

1.3 Ресурсы 

- средства калибровки, обеспечивающие передачу размеров единиц ка-

либруемым средствам измерений от государственных эталонов; 

- нормативные документы, регламентирующие организацию и проведе-

ние калибровочных работ; 

- помещения, отвечающие соответствующим требованиям; 

- персонал. 

1.4 Область деятельности (область аккредитации) 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000035
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000034
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Область деятельности метрологической службы по проведению калибро-

вочных работ должна соответствовать области аккредитации, заявленной для 

получения аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ. 

1.5 Средства калибровки 

1.5.1 Метрологическая служба должна иметь средства калибровки, отве-

чающие требованиям НД по калибровке и соответствующие области аккреди-

тации. 

1.5.2 Средства калибровки должны обеспечивать передачу размеров еди-

ниц средствам измерений от соответствующих государственных эталонов. 

Средства калибровки должны иметь действующие свидетельства о повер-

ке. 

1.5.3 Средства калибровки должны содержаться в условиях, обеспечива-

ющих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. 

Для средств калибровки, требующих периодического обслуживания, организа-

цией, аккредитовавшей метрологическую службу, утверждаются инструкции и 

графики по техническому обслуживанию, а также графики поверок. 

1.5.4 Каждая единица средств калибровки должна иметь свидетельство о 

поверке или оттиск поверительного клейма и быть учтена. 

Учетный документ на каждую единицу средства калибровки должен 

включать следующие сведения: 

- наименование; 

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентар-

ный номер; 

- даты изготовления, получения, ввода в эксплуатацию; 

- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 

- дату последней поверки и протоколы поверки; 

- межповерочный интервал. 

1.5.5 Ответственные за состояние средств калибровки назначаются руко-

водителем метрологической службы. 
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1.5.6 Ответственные за состояние средств калибровки: 

- составляют и контролируют выполнение графиков профилактического 

осмотра, технического обслуживания и ремонта средств калибровки; 

- ведут журналы учета средств калибровки; 

- хранят и выдают персоналу инструкции по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию средств калибровки; 

- составляют и контролируют выполнение графиков поверки средств ка-

либровки; 

- осуществляют поверку или представляют в другие организации (пред-

приятия), имеющие право поверки соответствующих средств калибровки; 

- дают указания персоналу в тех случаях, когда средства калибровки ра-

ботают в режиме перегрузки или неправильно эксплуатируются. 

Сведения о калибруемых средствах измерений и средствах калибровки 

представляются по форме 2 (приложение Б). 

1.7 Документация на калибровку 

1.7.1 Метрологическая служба должна иметь актуализированную доку-

ментацию, включающую: 

- документы, устанавливающие технические требования к средствам ка-

либровки и средствам измерений, относящимся к области аккредитации; 

- НД на калибровку; 

- эксплуатационную документацию на применяемые средства калибров-

ки; 

- документы, определяющие порядок учета и хранения информации и ре-

зультатов калибровки (протоколы, рабочие журналы, отчеты и т.п.); 

- сведения о ресурсах метрологической службы; 

- документ, определяющий область аккредитации. 

1.7.2 Перечень НД по калибровке средств измерений представляется по 

форме 3 (приложение Б). 

1.8 Персонал 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000036
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000034
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000037
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000034
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1.8.1 Специалисты метрологической службы должны иметь профессио-

нальную подготовку и опыт калибровки (поверки) средств измерений в заяв-

ленной области аккредитации. Для каждого специалиста должна иметься долж-

ностная инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответ-

ственность, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы.  

Сотрудники, непосредственно осуществляющие калибровку СИ, должны 

быть аттестованы в установленном порядке.  

1.8.2 Сведения о кадровом составе (персонале) специалистов, выполняю-

щих калибровку средств измерений, представляются по форме 4 (приложение 

А). 

1.9 Помещения. Окружающая среда 

1.9.1 Помещения должны соответствовать по производственной площади, 

состоянию и обеспечиваемым в них условиях (температура, влажность, чистота 

воздуха, освещенность, звуко - и виброизоляция, защита от излучений магнит-

ного, электрического и других физических полей, снабжение электроэнергией, 

водой, воздухом, теплом, хладагентом и т.п.) требованиям применяемых НД по 

калибровке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда 

и охраны окружающей среды и общим требования [6]. 

1.9.2 Сведения о состоянии производственных помещений представляют-

ся по форме 5 (приложение Б). 

1.10 Порядок приема и регистрации средств измерений на калибровку 

1.10.1 Средства измерений принимаются метрологической службой из 

подразделений предприятия на калибровку в сроки, установленные графиками 

калибровки. 

Средства измерений, принадлежащие другим юридическим или физиче-

ским лицам, принимаются на калибровку в сроки, указанные в договоре на про-

ведение калибровочных работ. 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000034
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000039
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579277#PO0000034


45 
 

1.10.2 Регистрация принятых на калибровку средств измерений произво-

дится в специальном журнале лицами, назначенными руководителем метроло-

гической службы. 

1.10.3 Представление средств измерений на калибровку в органы Госу-

дарственной метрологической службы, государственные научные метрологиче-

ские центры или в другие организации производится в соответствии с условия-

ми заключенного договора. 

1.11 Оформление результатов калибровки 

1.11.1 Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калиб-

ровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о ка-

либровке (приложение Г), а также записью в эксплуатационных документах. 

1.11.2 Протоколы с результатами калибровки (приложение Д) хранятся не 

менее срока до следующей калибровки. Протоколы с результатами калибровки 

средств измерений, для которых не установлен срок следующей калибровки, 

хранятся не менее одного года. 

Так же в руководство по качеству организации и выполнения калибро-

вочных работ согласно [7] обязательно включает следующие основные разде-

лы: 

2 Требования к менеджменту 

2.1Система менеджмента   

Лаборатория должна разработать, внедрить и поддерживать систему ме-

неджмента в соответствии с областью своей деятельности. Лаборатория должна 

документально оформить свою политику, системы, программы, процедуры и 

инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов ис-

пытаний и/или калибровки. Документация системы должна быть доведена до 

сведения соответствующего персонала, понятна, доступна ему и выполняться 

им. 

2.2 Управление документацией 
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Документами СМК необходимо управлять. Записи - специальный вид до-

кументов и ими надо управлять согласно требованиям. Для определения необ-

ходимых средств управления должна быть разработана документированная 

процедура, предусматривающая: 

а) проверку документов на адекватность до их выпуска; 

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение до-

кументов; 

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра докумен-

тов; 

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения; 

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируе-

мыми; 

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и 

управление их рассылкой; 

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших доку-

ментов и применение соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для каких-либо целей. 

2.3 Корректирующие действия 

 Организация должна предпринимать корректирующие действия с целью 

устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возник-

новения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям 

выявленных несоответствий.  

2.4 Предупреждающие действия 

Организация должна определить действия с целью устранения причин 

потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупре-

ждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потен-

циальных проблем. 

2.5 Внутренние аудиты (проверки) 
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 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через за-

планированные интервалы с целью установления того, что система менеджмен-

та качества: 

а) соответствует запланированным мероприятиям, настоящим требовани-

ям и требованиям к СМК, разработанным организацией; 

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и 

важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов 

предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы ауди-

тов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны 

обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы 

не должны проверять свою собственную работу. 

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а 

также к отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей 

должны быть определены в документированной процедуре. 

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, долж-

но обеспечивать, чтобы действия предпринимались без излишней отсрочки для 

устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последую-

щие действия должны включать верификацию предпринятых мер и отчет о ре-

зультатах верификации. 

2.6 Анализ со стороны руководства 

2.6.1Общие положения 

 Высшее руководство должно анализировать через запланированные ин-

тервалы СМК организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, 

адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку возмож-

ностей улучшения и потребности в изменениях в СМК организации, в том чис-

ле в политике и целях в области качества. Записи об анализе со стороны руко-

водства должны поддерживаться в рабочем состоянии. 

2.6.2 Входные данные для анализа. 
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Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать 

следующую информацию: 

а) результаты аудитов (проверок); 

б) функционирование процессов и соответствие продукции; 

в) статус предупреждающих и корректирующих действий; 

г) последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со сто-

роны руководства; 

д) изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 

е) рекомендации по улучшению.  

2.6.3 Выходные данные анализа 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все 

решения и действия, относящиеся к: 

а) повышению результативности СМК и ее процессов; 

б) улучшению продукции; 

в) потребности в ресурсах. 

3 Технические требования 

3.1 Прослеживаемость измерений 

Все средства измерений, используемые для калибровочных работ, вклю-

чая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля пара-

метров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и до-

стоверность результатов испытания, калибровки или отбора образцов, должны 

быть, калиброваны перед вводом в эксплуатацию. 

В лаборатории должны быть установлены программа и процедура прове-

дения калибровки средств измерений. 

3.2 Обращение с объектами калибровки 

В лаборатории должны быть процедуры транспортирования, получения, 

обращения, защиты, хранения, сохранности и/или удаления объектов испыта-

ний и/или калибровки, включая положения, необходимые для защиты целост-
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ности объекта испытания и/или калибровки и защиты интересов лаборатории и 

заказчика. 

3.3 Обеспечение качества результатов калибровки 

Лаборатория должна располагать процедурами управления качеством с 

тем, чтобы контролировать достоверность проведенных испытаний и калибров-

ки. Полученные данные должны регистрироваться так, чтобы можно было вы-

явить тенденции, и там, где это рационально, должны применяться статистиче-

ские методы для анализа результатов. Этот контроль должен планироваться и 

анализироваться, и может включать в себя (но не ограничиваться): 

a) Регулярное использование аттестованных стандартных образцов и/или 

внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов; 

б) Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях или програм-

мах проверки квалификации; 

в) Дублирование испытаний или калибровки с использованием тех же или 

других методов; 

г) Повторные испытания или повторную калибровку сохраняемых объек-

тов; 

д) Корреляцию результатов на разные характеристики объекта. 

Данные контроля качества должны анализироваться. При выявлении слу-

чаев отклонения от заранее установленного значения (критерия) должны быть 

предприняты спланированные действия для решения проблемы и предупре-

ждения опубликования 

Система качества организации и выполнения калибровочных работ 

должна быть детально описана в Руководстве по качеству организации и вы-

полнению калибровочных работ, утвержденном на наивысшем уровне управле-

ния, принимающем решения по политике или ресурсам, и обязательном к ис-

полнению всеми специалистами, имеющими отношения к калибровочным ра-

ботам. Руководство по качеству выполнения калибровочных работ филиала 

ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ приведено в приложении Б.  
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Руководство по качеству метрологической службы НЗТЭЦ разрабатыва-

лось с учетом требований следующих документов: 

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности ис-

пытательных и калибровочных лабораторий»; 

-  ПР. 50.2.016 – 94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных ра-

бот»; 

- Закон РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измере-

ний»; 

В ходе переработки руководства по качеству были внесены следующие 

изменения: 

1) в предисловие была добавлена ссылка в приложения на справочные 

данные; 

2) в п.3 были добавлены сокращения; 

- в п. 4.1 было прописано кем осуществляется контроль и надзор за ка-

либровочной деятельностью аккредитованных МС в соответствии с требовани-

ями РД РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности Российской системы 

калибровки» от 10 июля 2014 г. 

3) п. 4.9 Внутренние проверки (аудиты) 

- внесен подпункт 4.9.6 «Последующие проверки должны удостоверить и 

зафиксировать эффективность предпринятого корректирующего действия» 

4) в п.5  

- был добавлен подпункт 5.2.8 «Личные дела сотрудников, включающие 

сведения о полученном образовании, техническом опыте, стаже работы, повы-

шении квалификации, находятся у инспектора по кадрам НЗТЭЦ» 

- в п. 5.3.1 «Обязанностью руководителя метрологической службы явля-

ется создание такой производственной среды, которая благотворно влияет на 

калибровку, удовлетворенность и работу персонала метрологической службы» 

Была добавлена ссылка на сведения о состоянии производственных помещений. 
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- изменен подпункт 5.5.6, а именно было добавлено: «Актуализированные 

инструкции по использованию и обслуживанию оборудования (включая любые 

соответствующие руководства, предоставленные производителем оборудова-

ния) должны быть всегда доступны для использования персоналом лаборато-

рии» 

5) Из таблицы «Перечень НД по калибровке средств измерений», которая 

находится в приложении 1 (форма 3) из п. 31 был убран ГОСТ 8.438-81 «ГСИ. 

Системы информационно-измерительные. Поверка общие положения» т. к он 

не является действительным. Данный ГОСТ был заменен на ПР 50.2.006-

94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок про-

ведения поверки средств измерений», которые так же в свою очередь утратили 

силу Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815. 

 

6.4.3 Разработка формы заявления на аккредитацию метрологиче-

ской службы ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминской ТЭЦ на право ка-

либровки средств измерений 

 

Испытательная лаборатория подает заявление на аккредитацию в аккре-

дитующий орган. В заявлении на аккредитацию должно быть отражено: 

- организация-заявитель, ее контактные данные (адрес, телефон, адрес 

электронной почты, факс), страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

- номер записи в реестре аккредитованных лиц; 

- заявляемая область аккредитации; 

- опись прилагаемых документов.  

К заявлению прилагают комплект документов, содержащий информацию, 

необходимую и достаточную для оценки готовности лаборатории к аккредита-

ции и возможности проведения ее аттестации. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/15M3.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/15M3.html
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Конкретный перечень документов, представляемых с заявлением, уста-

навливают в системе аккредитации. 

Лабораториям-заявителям предварительно должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с описанием процедуры аккредитации и докумен-

том, в котором сформулированы правила и обязанности аккредитованных ла-

бораторий (включая расходы, оплачиваемые лабораториями-заявителями и ак-

кредитованными лабораториями). 

Дополнительную информацию по вопросам аккредитации представляет 

аккредитующий орган лабораториям-заявителям по их запросам.  

Заявление составляется согласно рекомендуемым формам. [11] 

Заявление для аккредитации метрологической службы НЗТЭЦ на право 

калибровки средств измерений представлено в приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Получение аккредитации метрологической службы на право калибровки 

создает предприятию уверенность для бесперебойной, качественной работы в 

вопросах обеспечения единства и требуемой точности измерений при произ-

водстве, распределении, передаче и потреблении электрической и тепловой 

энергии, сокращение времени нахождения СИ на калибровке, сокращения за-

трат на приобретение обменного фонда СИ.   

Необходимо отметить, что аккредитованная организация филиала ОАО 

«Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ подготовлена для выполнения своих 

функций на достаточно высоком уровне, соответствующем международному 

уровню.  

При выполнении выпускной квалификационной работы была разработана 

документация на право калибровки метрологической службы Ново-Зиминской 

ТЭЦ. Представлены проекты разработанной документации: 

- заявление в установленной форме; 

- руководство по качеству; 

- положение о метрологической службе предприятия. 

Проекты документов разработаны в соответствии с требованиями. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Государственной си-

стемы стандартизации (ГСС) и определяет задачи, обязанности и права метро-

логической службы ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминской ТЭЦ.  

1.2 Метрологическая служба Ново-Зиминской ТЭЦ осуществляет меро-

приятия, направленные на: 

- обеспечение единства и требуемой точности измерений при производ-

стве, распределении, передаче и потреблении электрической и тепловой энер-

гии; 

- ускорение технического прогресса; 

- повышение эффективности производства. 

1.3 Метрологическая служба Ново-Зиминская ТЭЦ несет ответственность 

за соблюдение метрологических правил, требований и норм, своевременную 

поверку и калибровку СИ, и аттестацию испытательного оборудования. 

1.4 Метрологическая служба организует свою деятельность в соответ-

ствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений», стандартами Госу-

дарственной системы стандартизации, Государственной системы измерений, 

инструкциями Ростехрегулирования  Российской Федерации, Положениями, 

разработанными в соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства изме-

рений»,  типовым положением о метрологической службе ПР 50-732-93, указа-

ниями генерального директора ОАО «Иркутскэнерго», «Руководством по каче-

ству метрологической службы»  и указанными  в нем нормативными докумен-

тами  и настоящим Положением. 

1.5 Метрологическая служба   осуществляет свою работу в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке планами и организует их выполне-

ние. 

1.6 Метрологическая служба состоит из: 

- руководителя метрологической службы (главного метролога); 
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- цех тепловой автоматики и электрический цех (выполняющие калибров-

ку СИ); 

- СДТУ (цех средств диспетчерского и технологического управления); 

- ЦОР (цех организации ремонта); 

- ХЦ (химический цех);   

- ЦТП (цех топливоподачи); 

- Медпункт; 

- ГКМ (группа контроля металлов).  

1.7 Главный метролог назначается на должность и освобождается от за-

нимаемой должности приказом директора и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на метрологическую службу задач. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1 Основными задачами метрологической службы являются: 

2.1.2 обеспечение единства и требуемой точности измерений, при произ-

водстве, распределении, передаче и потреблении электрической и тепловой 

энергии;  

2.1.2 установление в документации требований к метрологическому 

обеспечению и контроль над их выполнением; 

2.1.3 установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров, 

их допустимых отклонений и требуемой точности измерений; 

2.1.4 установление методов и средств передачи размеров единиц величин 

от эталонов к СИ; 

2.1.5 обеспечение стандартными средствами измерений подразделений 

предприятия; 

2.1.6 обеспечение учета и контроля над движением, хранения и ком-

плектации средств измерений, а также организация эксплуатации СИ в соответ-

ствии с установленным порядком и правилами, разработка Перечня СИ, разре-

шенных к применению на предприятии; 
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2.1.7 обеспечение поверки, калибровки и ремонта средств измерений, ат-

тестация испытательного оборудования, осуществление контроля над их состо-

янием и применением, за соблюдением метрологических правил, требований и 

норм, составление, утверждение и соблюдение графиков поверки (калибровки); 

2.1.8 методическое руководство, координация и осуществление работ по 

метрологическому обеспечению структурных подразделений.  

внедрение современных методов и средств измерений, испытаний и кон-

троля; 

2.1.9 проведение метрологической экспертизы проектов стандартов пред-

приятия и технических условий, технологической и конструкторской докумен-

тации; 

2.1.10 метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей 

среды. 

осуществление метрологического надзора за выпуском, состоянием и 

применением СИ, аттестованными МВИ, эталонами и соблюдением метрологи-

ческих правил и норм; 

2.1.11 внедрение стандартов Государственной системы обеспечения 

единства измерений (ГСИ) в соответствии с планами предприятия; 

2.1.12 взаимодействие с Госстандартом РФ и его органами по вопросам 

метрологического обеспечения, оказание им содействия при осуществлении 

ими государственного надзора за метрологическим обеспечением разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации продукции, состоянием и применени-

ем средств измерений.      

2.2. В области калибровки средств измерений: 

2.2.1 соблюдение требований рекомендаций Р РСК 001-95; 

2.2.2 соблюдение требований к выполнению калибровочных работ; 

2.2.3обеспечение качества выполняемых калибровочных работ; 

2.2.4 проведение калибровки по видам измерений, входящих в область 

аккредитации; 
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2.2.5 прекращение использования своих прав после истечения срока дей-

ствия аттестата аккредитации; 

2.2.6 обеспечение уполномоченным представителям аккредитующего ор-

гана доступа в соответствующие помещения для проверки соответствия требо-

ваний к выполнению калибровочных работ и (или) для наблюдения за проведе-

нием работ по калибровке средств измерений; 

2.2.7 уведомление, в течение месяца, аккредитующего органа об измене-

нии в статусе, структуре, технической оснащенности, которые могут повлиять 

результаты измерения; 

2.2.8 поверка имеющихся эталонов в установленные сроки. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

3.1 Функции МС выполняют: ЦТАИ, ЭЦ, ЦОР, ЦТП, Медпункт, СДТУ, 

ХЦ, ГКМ. 

3.2 Руководство подразделениями осуществляет – главный метролог.  

Структурная схема метрологической службы представлена в приложении 

№ 1. 

 

4 ФУНКЦИИ 

          Функции подразделений сведены в таблицу № 1 
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Таблица 1 - Функции подразделений  

№ 

п./

п. 

Функции подраз-

деления 

Взаимодействие 

Подразделения Документы 

 

 

 

1 

Организационно-

методическое ру-

ководство дея-

тельностью струк-

турных подразде-

лений по вопросам 

метрологического 

обеспечения 

Структурные 

подразделения Н-

ЗТЭЦ имеющие 

СИ, гр. МОП ИД 

Приказы, распоряжения, пись-

ма, служебные записки, поло-

жения, перечни СИ, указания по 

калибровке и межкалибровоч-

ным интервалам, нормативные 

документы по вопросам МОП 

 

 

2 

Планирование и 

отчетность по мет-

рологическому 

обеспечению 

Структурные 

подразделения  

НЗТЭЦ имеющие 

СИ, гр. МОП ИД, 

ПЭО 

Планы работ годовые, отчеты о 

выполнении планов по вопро-

сам метрологического обеспе-

чения производства, выполне-

ния графиков поверки и калиб-

ровки СИ 

 

3 

Организация тех-

нической паспор-

тизации МС Н-

ЗТЭЦ 

Структурные 

подразделения  

НЗТЭЦ имеющие 

СИ 

Паспорт МС Н-ЗТЭЦ 

 

 

 

 

 

4 

Организация и 

проведение работы 

по подготовке и 

повышению ква-

лификации персо-

нала филиалов в 

области метроло-

гии 

гр. МОП ИД, ру-

ководство 

НЗТЭЦ, отдел 

кадров, ЭЦ, 

ЦТАИ 

Заявки на обучение сотрудни-

ков подразделения, специали-

стов МС филиалов, главных 

метрологов филиалов, договоры 

с обучающими организациями, 

письма, рекомендации, планы-

графики подготовки специали-

стов по калибровке СИ, инже-

неров-метрологов, главных 

метрологов филиалов, акты ат-

тестации калибровщиков, сер-

тификаты на право проведения 

калибровочных работ 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

5 

Взаимодействие с 

государственными 

органами метроло-

гической службы 

по вопросам един-

ства измерений 

Иркутский ЦСМ, 

Новосибирский 

ЦСМ, Саянский 

ЦСМ, АНХК и 

другие сторонние 

организации, гр. 

МОП ИД, ПЭО 

Письма, служебные записки, 

уведомления, договора на ока-

зание метрологических услуг 

 

 

 

6 

 Подготовка струк-

турных подразде-

лений Н-ЗТЭЦ 

имеющих СИ к 

проведению по-

верки средств из-

мерений 

гр. МОП ИД,  

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. пункт 

Указания, письма, служебные 

записки, заявки на аккредита-

цию, программы аккредитации 

калибровочных лабораторий, 

паспорт МС, графики калиб-

ровки СИ 

 

 

7 

Подготовка струк-

турных подразде-

лений Н-ЗТЭЦ 

имеющих СИ к 

проведению ка-

либровки средств 

измерений 

гр. МОП ИД,  

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. пункт 

 

8 Подготовка к ак-

кредитации  струк-

турных подразде-

лений Н-ЗТЭЦ для 

технической ком-

петентности в 

осуществлении ка-

либровочных ра-

бот 

Руководство 

НЗТЭЦ, гр. МОП 

ИД,  ЦТАИ, ЭЦ 

Аттестаты аккредитации на 

право выполнения калибровоч-

ных работ, задания, отчеты о 

проделанной работе 

9 Формирование 

сводных заявок на 

МТР 

гр. МОП ИД, 

ОКС, ПЭО 

Заявки на приобретение обору-

дования структурных подразде-

лений, заявка на оборудование, 

не требующее монтажа, специ-

фикации на заказываемое обо-

рудование 
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Окончание таблицы 1 

10 Осуществление 

метрологического 

надзора за состоя-

нием и применени-

ем средств измере-

ний в структурных 

подразделениях Н-

ЗТЭЦ 

гр. МОП ИД, 

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. пункт 

Акты проверки подразделений, 

предписания, направленные на 

предотвращение, прекращение 

или устранение нарушений 

метрологических правил и 

норм, задания, отчеты о проде-

ланной работе 

11   Ведение паспор-

тизации. учета СИ, 

имеющихся на 

предприятии 

гр. МОП ИД, 

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. пункт 

Паспорта, перечни СИ 

12 Организация работ 

по совершенство-

ванию метрологи-

ческого обеспече-

ния 

гр. МОП ИД, 

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. 

пункт 

Планы внедрения новой изме-

рительной техники 

13  Метрологическая 

экспертиза доку-

ментации 

 

гр. МОП ИД, 

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. 

пункт 

Заключения, листы замечаний, 

протоколы технических реше-

ний Согласованные техниче-

ские задания, проектной, кон-

структорской и технологиче-

ской документации в части 

метрологии 

14  Информирование 

подразделений 

предприятия о ре-

зультатах новей-

ших разработок в 

области метроло-

гии и измеритель-

ной техники, о по-

ступлении новых 

средств измерений 

гр. МОП ИД, 

ЦТАИ, ЭЦ, ХЦ, 

ЦОР, ГКМ, ЦТП, 

СДТУ, мед. 

пункт 

Информационные письма, об-

зоры, статьи в области метро-

логии  
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5 ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Обязанности метрологической службы:  

5.1.1Осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятель-

ностью метрологической службы, обеспечивать качественное проведение ра-

бот; 

5.1.2 Обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективное исполь-

зование основных и оборотных средств.   

5.1.3 Организовывать работу по внедрению передовых форм организации 

труда; 

5.1.4 Координировать деятельность структурных подразделений метроло-

гической службы. 

5.1.5 Осуществлять подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и 

целесообразное использование; 

5.1.6 Контролировать соблюдение работниками метрологической службы 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового рас-

порядка, правил и норм охраны труда; 

5.1.7 Представлять предложения о поощрении отличившихся работников, 

налагать дисциплинарные взыскания на нарушителей производственной и тру-

довой дисциплины с применением при необходимости мер материального воз-

действия; 

5.1.8 Обеспечивать содержание и эксплуатацию оборудования, инстру-

ментов, инвентаря и приспособлений, организацию рабочих мест, производ-

ственных и бытовых помещений, проходов, проездов в соответствии с требова-

ниями норм и правил охраны и гигиены труда; 

5.1.9 Обеспечивать выполнение подчиненными специалистами и служа-

щими инструкций по охране труда; 

5.1.10 Обеспечивать обучение рабочих, специалистов и служащих метро-

логической службы безопасным приемам и методам труда по специальным  
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программам, утвержденным руководством предприятия, а в необходимых слу-

чаях обеспечивать их аттестацию; 

5.1.11 Обеспечивать выполнение указаний (предписаний) органов госу-

дарственного надзора, работников службы безопасности, общественного ин-

спектора по охране труда в установленные сроки; 

5.1.12 Обеспечивать систематическую проверку состояния охраны труда; 

5.1.13 Обеспечивать соблюдение трудового законодательства. 

5.1.14 Обеспечивать своевременную разработку СТП, касающихся метро-

логической деятельности; 

5.1.15 Обеспечивать своевременную разработку методик поверки, калиб-

ровки и аттестации, графиков поверки и аттестации; 

5.1.16 Обеспечивать разработку процедур консервации и контроль над их 

выполнением; 

5.1.17 Проводить ревизии состояния, правильности эксплуатации средств 

измерений, испытаний и контроля и давать предложения и указания по устра-

нению нарушений метрологической дисциплины; 

5.1.18 Осуществлять принудительное изъятие из обращения тех средств 

измерений, которые не соответствуют техническим требованиям или исполь-

зуются не по назначению; 

5.1.19 Проводить систематический анализ состояния измерений, контроля 

и испытаний на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации отдель-

ных видов продукции с целью правильного определения приоритетов в реше-

нии отдельных задач метрологического обеспечения, а также решать проблемы 

удовлетворения требований потребителя в части функциональных характери-

стик продукции, условий еѐ эксплуатации, внедрения системы бездефектного 

изготовления продукции, обеспечения прибыльности еѐ изготовления; 

5.1.20 Изучать потребность в средствах измерений, контроля и испыта-

ний, эталонов для калибровки средств измерения, стандартных образцах соста-

ва и свойств веществ и материалов, подготавливать предложения по их разра- 
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ботке и приобретению, согласование и формирование заявок на приобретение 

средств измерений; 

5.1.21 Участвовать в разработке средств и методов измерений и их внед-

рение; 

5.1.22 Участвовать в аттестации средств испытаний и контроля, в разра-

ботке программ и методик их аттестации; 

5.1.23 Проводить работы по установлению соответствия номенклатуры 

измеряемых параметров, норм точности измерений, методик выполнения изме-

рений, применяемых средств измерений требованиям и нормам точности изме-

рений показателей качества готовой продукции, сырья, материалов и характе-

ристик производительности и точности технологического оборудования, мини-

мальной трудоѐмкости и заданной достоверности контроля; 

5.1.24 Организовывать и проводить работу по калибровке средств изме-

рений, обеспечивать своевременное представление средств измерений на по-

верку; 

5.1.25 Организовывать и проводить ремонт средств измерений, находя-

щихся в эксплуатации; 

5.1.26 Хранить и поддерживать на должном уровне эталоны для воспро-

изведения единиц величин, другие средства поверки и калибровки средств из-

мерений; 

5.1.27 Организовывать подготовку, переподготовку, повышение квали-

фикации и аттестации кадров в области метрологии; 

5.1.28 Разрабатывать и внедрять нормативные документы, регламенти-

рующих вопросы метрологического обеспечения, участвовать в работах по со-

вершенствованию (актуализации) нормативной базы по метрологическому 

обеспечению; 

5.1.29 Осуществлять метрологический надзор за состоянием и примене-

нием средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, 

эталонами, применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением  



68 
 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений; 

5.1.31 Участвовать в проведении анализа претензий к качеству продукции 

с точки зрения недостатков в метрологическом обеспечении; 

5.1.32 Осуществлять контроль над устранением недостатков в обеспече-

нии единства измерений, выявленных органами Государственной метрологиче-

ской службы; 

5.1.33 Осуществлять взаимодействие с Госстандартом России, органами 

Государственной метрологической службы по вопросам обеспечения единства 

измерений, оказывать содействие представителям Ростехрегулирования России 

при осуществлении ими государственного метрологического контроля и надзо-

ра. 

 

6 ПРАВА 

 

6.1 Руководство метрологической службы имеет право: 

6.1.1 Представительствовать на совещаниях по поручению главного ин-

женера по вопросам метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации продукции и в других закрепленных за отделом 

главного метролога областях деятельности. 

6.1.2 Привлекать в установленном порядке к выполнению работ по мет-

рологическому обслуживанию другие службы и подразделения предприятия, а 

также специалистов сторонних организаций. 

6.1.3 Выдавать структурным подразделениям рекомендации, направлен-

ные на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологиче-

ских правил и норм. 

6.1.4 Вносить предложения руководителям структурных подразделений 

об отмене нормативных документов, распоряжений и указаний в области мет-

рологического обеспечения противоречащих действующему законодательству,  
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метрологическим правилам и нормам. 

6.1.5 Вносить предложения о заключении договоров об аренде средств 

измерений и испытательного оборудования для проведения калибровки и дру-

гих метрологических работ, а также договоров о привлечении специалистов к 

проведению метрологической экспертизы документации и метрологической ат-

тестации методик выполнения измерений.  

6.1.6 Получать от подвергаемых контролю структурных подразделений 

материалы, необходимые для проведения проверок в порядке осуществления 

метрологического контроля и надзора. 

6.1.7 Отдавать, соблюдая действующее законодательство, распоряжения 

и приказы по метрологической службе. 

6.1.8 Отменять распоряжения, отданные непосредственно подчиненными 

ему работниками, если они противоречат действующему законодательству. 

6.1.9 Участвовать в разработке документов по вопросам деятельности 

метрологической службы. 

6.1.10 Принимать участие в решении вопросов, относящихся к компетен-

ции подразделения, при рассмотрении проектов расширения и реконструкции 

предприятия. 

6.1.11 Вносить руководству предприятия предложения по совершенство-

ванию организационной структуры управления. 

6.1.12 Утверждать периодичность и календарные графики проведения по-

верок и калибровок средств измерений и испытаний. 

6.1.13 Контролировать соблюдение требований нормативно-технических 

документов государственной системы обеспечения единства измерений и пода-

вать предложения по устранению этих требований. 
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7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1 Степень ответственности работников отдела главного метролога 

определяется должностными инструкциями. 

7.2 Метрологическая служба несѐт ответственность за: 

7.2.1 своевременную, качественную поверку и калибровку средств изме-

рений, и аттестацию испытательного оборудования, учет, разработку графиков 

поверки, проведение метрологической экспертизы; 

7.2.2 выдачу сертификатов о калибровке и простановки калибровочных 

знаков от имени аккредитующего органа, аккредитовавшего данную метроло-

гическую службу; 

7.2.3 пользование услугами аккредитующего органа в соответствии с за-

ключенным договором; 

7.2.4 указание в рекламных материалах и различных документах, что  

7.2.5 лаборатория аккредитована аккредитующим органом; 

7.2.6 аннулирование сертификатов о калибровке средств измерений, га-

шение калибровочных клейм (в случае выхода метрологических характеристик 

за установленные пределы или обнаружения неисправностей средств измере-

ний, делающих их эксплуатацию невозможной, а также в других случаях, 

предусмотренных нормативной документацией); 

7.2.7 дачу рекомендаций по установлению и изменению сроков калибров-

ки средств измерений с учѐтом их эксплуатационных свойств и (или) условий 

эксплуатации; 

7.2.8 изоляцию неисправных и неповеренных средств измерений, поста-

новку средств измерения и оборудования на консервацию и ввод в эксплуата-

цию после консервации; 

7.2.9 неудовлетворительную организацию учета и хранения средств изме-

рений; 

7.2.10 утерю числящихся за отделом метрологии средств измерений; 
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7.2.11 некачественное и несвоевременное выполнение планов работы и 

других показателей по направлению деятельности отдела; 

7.2.12 нерациональную расстановку, неправильное использование работ-

ников подразделения и неудовлетворительную организацию работ по повыше-

нию их деловой квалификации; 

7.2.13 неудовлетворительное состояние производственной и трудовой 

дисциплины в отделе; 

7.2.14 несоблюдение техники безопасности и противопожарных меропри-

ятий; 

7.2.15 несоответствие всех документов, исходящих из отдела, приказам и 

указаниям вышестоящих организаций и руководства предприятия, а также за их 

недостоверность; 

7.2.16 несвоевременное и некачественное составление и представление 

установленной отчетности; 

7.2.17 несвоевременное выполнение плана организационно-технических 

мероприятий; 

 

8 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

Взаимоотношения со сторонними организациями осуществляются с по-

мощью писем. 

Взаимоотношения с подразделениями предприятия осуществляются с 

помощью служебных записок. 

Положение перерабатывается и актуализируется по мере необходимости. 
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Организационная структура метрологической службы НЗТЭЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный метролог – начальник ПТО 

ЦТАИ 

давление, вакуум расход и количество 

жидкости, масса жидкого и твердого 

топлива температура, угловые скоро-

сти, число оборотов  

ХЛ (ХЦ) 

масса, термометры, секундомеры, 

физико-химические измерения 

ЦТП 

средства учета массы жидкого и 

твердого топлива 

ГКМ 

 

техническая диагностика и нераз-

рушающий контроль 

ЭТЛ (ЭЦ) 

электрические измерения, 

средства учета электроэнергии, 

частоты  

СДТУ 

электрические и радиотехниче-

ские измерения 

ЦОР 

наружные, внутренние, линей-

ные размеры 

Мед. пункт 

 

приборы физиотерапии 
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Предисловие 

 

1 Разработано метрологической службой филиала ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Зиминская ТЭЦ. 

2 Утверждено и введено в действие                     г. 

3 Разработано в соответствии с требованиями ПР. 50.2.016 – 94 с учетом 

требований ГОСТ Р. ИСО/МЭК 17025-2009.  

 

 Справочные данные 

Справочные данные метрологической службы даны в приложении № 

1 (форма 1). 
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Политика в области качества метрологической службы НЗТЭЦ 

 

Обеспечение единства измерений является направлением деятельности 

метрологической службы филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминской 

ТЭЦ. 

Главной целью Политики в области качества метрологической службы 

является удовлетворение потребностей производственного процесса в проведе-

нии калибровки СИ с целью обеспечения единства измерений, получение точ-

ных, объективных и достоверных результатов о калибровки средств измерений. 

Достижение цели обеспечивается: 

- соответствием проводимых калибровок правилам и порядку, установ-

ленным в нормативных документах; 

- безусловным выполнением требований, предъявляемых к метрологиче-

ским службам; 

- созданием необходимых условий для проведения калибровки СИ; 

- наличием необходимой для выполнения работ технической базы и нор-

мативной документации; 

- точным и достоверным оформлением результатов калибровки для полу-

чения объективной информации о фактическом уровне качества представлен-

ных на калибровку СИ; 

- поддержанием на высоком уровне состояния эталонов; 

- компетентностью и системой непрерывного повышения квалификации 

персонала; 

- созданием и поддержанием условий для надлежащего и эффективного 

функционирования Системы менеджмента качества метрологической службы; 

- регулярным выполнением процедур внутреннего аудита (проверок) Си-

стемы менеджмента качества, обеспечением беспрепятственного доступа лиц 

ко всем аспектам деятельности метрологической службы, осуществляющим ин-

спекционный контроль; 
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- систематической разработкой и реализацией корректирующих и преду-

преждающих действий, направленных на устранение выявленных и потенци-

альных причин несоответствий. 

 

Руководитель метрологической  

службы НЗТЭЦ                                                             Е.И. Госс 
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1 Область применения 

1.1 Общие положения  

1.1.1 Настоящий документ устанавливает методы и процедуры, позволя-

ющие метрологической службе выполнять задачи в области качества калибров-

ки средств измерений и обеспечить доверие к результатам своей работы.  

1.1.2 Руководство по качеству служит информационно – справочным ма-

териалом при: 

- выполнение всех функций метрологической службы; 

- подготовке и повышении квалификации персонала метрологической 

службы; 

- совершенствовании деятельности по калибровке СИ. 

1.1.3 Руководство по качеству предназначено для: 

- постоянных сотрудников метрологической службы; 

- органов, проводящих аккредитацию метрологической службы. 

1.1.4 Правила и процедуры организации работ по калибровке СИ, приве-

денные в настоящем Руководстве по качеству, являются обязательными для 

персонала метрологической службы. 

1.2 Общие сведения о метрологической службе НЗТЭЦ 

1.2.1 Юридический статус: 

1.2.1.1 Метрологическая служба создана на базе НЗТЭЦ, имеющего ста-

тус юридического лица, свой расчетный счет. 

Схема организационной структуры управления метрологической службой 

приведена в приложении № 2. 

1.2.1.2 Общие сведения о метрологической службе приведены в приложе-

нии № 1. 

1.2.2 Сфера деятельности и область аккредитации 

1.2.2.1 Сферой деятельности метрологической служб НЗТЭЦ является: 

- проведение калибровки средств измерений, в соответствии с областью 

аккредитации; 
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Область аккредитации приведена в приложении № 3. 

1.2.2.2 Метрологическая служба использует в своей деятельности необхо-

димые эталоны, СИ и вспомогательное оборудование, принадлежащее НЗТЭЦ. 

1.2.2.3 Аккредитация подтверждает соответствие метрологической служ-

бы следующим критериям: 

- организационная структура метрологической службы, позволяют прове-

сти калибровку на высоком уровне; 

- технические ресурсы, включают эталоны, СИ и необходимое вспомога-

тельное оборудование соответствуют требованиям НД на калибровку; 

- помещения для проведения калибровки отвечают требованиям НД; 

- персонал, компетентный и квалифицированный в вопросах проведения 

калибровки СИ в аккредитуемой области, обработки их результатов, эксплуа-

тации оборудования и эталонов, знающий нормативные документы. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следую-

щие документы: 

-  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности ис-

пытательных и калибровочных лабораторий»; 

- ПР. 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных ра-

бот»; 

- ПР. 50.2.017-95 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки»; 

- ПР. 50.2.018-95 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб, 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ»; 

- РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»; 

- РД 34.11.412-96 Методические указания. Калибровка средств измерений 

на энергопредприятиях. Организация и порядок проведения. 
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3 Определения 

 

3.1 Термины и определения  

В настоящем Руководстве применены термины с соответствующими 

определениями по: Закону РФ «Об обеспечении единства измерений», РМГ 29-

99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения». 

3.2 Сокращения  

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения: 

          НЗТЭЦ – Ново-Зиминская ТЭЦ; 

СИ – средство измерений; 

НД – нормативный документ; 

СМК - система менеджмента качества; 

ГСИ – Государственная система единства измерений;  

МС – метрологическая служба; 

ФГУ «Иркутский ЦСМ» - Федеральное Государственное Учреждение 

Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации; 

ПТС ОАО «Иркутскэнерго» - производственно-техническая служба ОАО 

«Иркутскэнерго». 

МУ - метрологические услуги. 

 

4 Требования к менеджменту 

 

4.1 Организация 

4.1.1 Организационная и управленческая структура МС приведена в по-

ложении о МС Ново-Зиминской ТЭЦ.  

4.1.2 Калибровочные лаборатории организуют свою деятельность в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, а также предписания 

регулирующих органов или организаций, осуществляющих официальное при-

знание. 
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4.1.3 Аккредитующим органом по аккредитации метрологических служб 

ОАО «Иркутскэнерго» на право калибровки СИ является ПТС ОАО «Иркутск-

энерго». 

4.1.4 Контроль и надзор за калибровочной деятельностью аккредитован-

ных МС осуществляет:  

- главный метролог НЗТЭЦ, инженер по метрологии НЗТЭЦ, ПТС ОАО 

«Иркутскэнерго»;            

 -общую ответственность за техническую деятельность и предоставление 

необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы метроло-

гической службы несет главный инженер НЗТЭЦ; 

-ответственность за внедрение системы качества и ее постоянное функ-

ционирование несет главный метролог НЗТЭЦ; 

-метрологическая служба располагает персоналом, имеющим полномочия 

и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей;  

-руководство метрологической службы гарантирует при проведении ка-

либровочных работ соблюдать установившуюся профессиональную практику и 

сохранять высокое качество калибровки при обслуживании подразделений 

НЗТЭЦ; 

-сотрудники МС ознакомлены с требованиями документов   системы   ка-

чества и обязуются выполнять работу в соответствии с изложенной выше поли-

тикой и процедурой системы качества. 

 

4.2 Система менеджмента 

4.2.1 Главной целью политики в области качества калибровки является 

обеспечение заданных в нормативной и методической документации требова-

ний к калибровке средств измерений. 

4.2.2 В соответствии с заявленной политикой качества МС ставит перед 

собой следующие задачи: 

-внедрение в производство современной измерительной техники;          
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-обновление и внедрение для проведения калибровки современного эта-

лонного оборудования и обеспечение его правильного хранения и эксплуата-

ции; 

-осуществлять свою деятельность в полном соответствии с положением о 

МС НЗТЭЦ, документами управления системой качества калибровки СИ; 

-постоянно проводить работу по повышению квалификации и профессио-

нального мастерства калибровщиков путем обучения их на курсах повышения 

квалификации в отраслевых институтах, а также путем самообразования; 

-обеспечить поверкой и калибровкой все СИ, указанные в Перечнях, по-

веряемых и калибруемых СИ. 

4.2.3 Система менеджмента качества организована так, чтобы при прове-

дении калибровки СИ: 

- не допускать (предупреждать) возможность появления несоответствий 

процедур и условий их реализации установленным требованиям; 

- обеспечивать выявление всех несоответствий в проводимых калибров-

ках СИ, если они были все же допущены, выявлять причину их появления; 

- устранять причины несоответствий, не допуская их повторного появле-

ния за счет оперативной разработки и реализации мер корректирующего и пре-

дупреждающего действия; 

- непрерывно улучшать качество калибровки СИ; 

- совершенствовать систему менеджмента качества и ее элементы. 

 

4.3 Управление документацией 

4.3.1 Метрологическая служба установила и поддерживает процедуру 

управления всеми документами, являющимися частью системы качества, таки-

ми как регламенты, стандарты, другие НД, методики калибровок (Перечень 

нормативных документов по калибровке средств измерений представлен в 

форме 3 приложение № 1 (паспорт аккредитации)), программное обеспечение, 

инструкции, руководство по качеству, положение о МС.  
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Управление документацией, ответственность за которую несет гл. метро-

лог, включает: 

 Разработку и согласование; 

 Актуализацию. 

МС имеет актуализированную документацию, включающую: 

 положение о метрологической службе (калибровочной лаборатории); 

 аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ; 

 должностные инструкции; 

 графики поверки средств калибровки; 

 графики калибровки средств измерений; 

 нормативно-технические документы на калибровку (поверку): методи-

ки, инструкции, методические указания и т.д.; 

 технические описания и инструкции по эксплуатации на средства ка-

либровки и средства измерений; 

 паспорта на средства калибровки; 

 документы, определяющие порядок учета и хранения информации и 

результатов калибровки (протоколы, рабочие журналы, отчеты и т.п.); 

 документы об образовании и аттестации специалистов, выполняющих 

калибровку средств измерений (дипломы, свидетельства, сертификаты, удосто-

верения); 

 акты о состоянии производственных помещений; 

 Учет и хранение. Фонд НД представлен посредством АСУ НД, актуа-

лизируется ПТС ОАО «Иркутскэнерго». 

 Недействительные или устаревшие документы оперативно изымаются 

из мест использования и соответствующим образом маркируются; 

 Документы периодически анализируются и, при необходимости, пере-

сматриваются главным метрологом, чтобы обеспечить их постоянную пригод-

ность и соответствие предъявляемым требованиям. 
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4.3.2 Все инструкции, стандарты, руководства, относящиеся к работе 

метрологической службы, актуализируются и доступны для персонала.  

4.4 Приобретение услуг и запасов 

В метрологической службе установлена процедура по приобретению не-

обходимых услуг, влияющих на качество калибровок: 

Согласно графику поверки, составленного главным метрологом, утвер-

жденного директором и согласованным с руководителем органа Государствен-

ной метрологической службы, средства калибровки сдаются в ФГУ «Иркутский 

ЦСМ» и «Саянский ЦСМ».  

Аналогично с услугами по калибровке СИ (только график калибровки со-

гласовывается с организацией-поставщиком МУ, с которой заключен договор о 

калибровке СИ). 

4.5 Претензии 

В метрологической службе предусмотрена процедура по разрешению 

претензий со стороны подразделений, сдавших СИ в калибровку. Регистраци-

онные данные по всем рекламациям, расследованиям, а также корректирующим 

действиям предпринятыми метрологической службой (см. также 4.7.) хранятся 

у главного метролога. 

4.6 Корректирующие действия  

4.6.1 Планомерная постоянная реализация корректирующих действий 

обеспечивает в метрологической службе условия для непрерывного улучшения 

действующих систем менеджмента, способствует скорейшему достижению це-

лей в области качества. 

4.6.2 Корректирующие действия предпринимают при выявлении несоот-

ветствия элементов систем менеджмента требованиям настоящего руководства 

и в целях предотвращения случаев возникновения несоответствия. 

4.6.3 Объектами корректирующих действий могут быть: 

- методики калибровки СИ; 

- документация метрологической службы; 
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- уровень квалификации персонала; 

- другие факторы, которые стали причиной несоответствия СИ установ-

ленным требованиям. 

4.6.4 Разработку и реализацию корректирующих действий в метрологиче-

ской службе осуществляют в следующей последовательности: 

- разработка мероприятий по устранению причин выявленного несоответ-

ствия; 

- утверждение и реализация корректирующего действия; 

- контроль полноты и точности исполнения корректирующего действия; 

- анализ эффективности предпринятого корректирующего действия. 

4.6.5 Корректирующие действия определяются и вырабатываются руко-

водителем метрологической службы. 

4.6.6 Ответственность за общее руководство, разработку и поддержание в 

рабочем состоянии процедур применения корректирующих действий в метро-

логической службе несет руководитель метрологической службы. 

4.6.7 Результативность и эффективность корректирующих действий кон-

тролируется руководителем метрологической службы. 

4.7 Предупреждающие действия 

4.7.1 Предупреждающие действия принимают для устранения или 

нейтрализации возможных причин отрицательного влияния на калибровку СИ. 

4.7.2 Объектами предупреждающих действий могут быть: 

- методики калибровки СИ; 

- документация метрологической службы; 

- уровень квалификации персонала; 

- другие факторы, которые могут стать причиной несоответствия СИ 

установленным требованиям. 

4.7.3 Разработку и реализацию предупреждающих действий осуществля-

ют по следующей процедуре: 
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- при проведении анализа эффективности СМК выявляют возможные 

причины несоответствий; 

- определяется состав, содержание и сроки реализации мер предупрежда-

ющего действия по устранению возможных несоответствий; 

- проводится реализация и контроль предупреждающего действия; 

- анализируется эффективность мер предупреждающего действия. 

4.7.4 Ответственность за общее руководство, разработку и поддержание в 

рабочем состоянии процедур применения предупреждающих действий в метро-

логической службе несет руководитель метрологической службы. 

4.7.5 Результативность и эффективность предупреждающего действия 

контролируется руководителем метрологической службы. 

4.8 Управление записями 

4.8.1 Общие положения 

4.8.1.1 Записи о качестве проводимых калибровок осуществляются в мет-

рологической службе для получения объективных данных: 

- соответствия проводимых калибровок СИ на всех этапах калибровки 

установленным требованиям; 

- объективности и воспроизводимости результатов калибровки; 

- результативности и эффективности СМК и ее процессов. 

4.8.1.2 Записи о качестве, как особый вид документов СМК, управляются 

в соответствии с настоящим руководством. 

4.8.1.3 Результаты обработки и анализа записей о качестве калибровки 

используются при обосновании необходимости и разработки, корректирующих 

и предупреждающих действий; 

4.8.1.4. В состав записей о качестве калибровки входят: 

- протоколы калибровки СИ; 

- журнал передвижения документов и СИ, принятых на калибровку при-

ложение №1 форма 6. 
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4.8.1.5 Ответственность за управление регистрацией данных о качестве в 

метрологической службе несут сотрудники калибровочных лабораторий и ин-

женер метролог. 

4.9 Внутренние проверки (аудиты) 

4.9.1 Один раз в шесть месяцев, в соответствии с предварительно уста-

новленным графиком, проводится внутренняя проверка своей деятельности, 

чтобы удостовериться, соответствует ли метрологическая служба по-прежнему 

требованиям системы качества и ГОСТ Р ИСО/МЭК17025-2009.  

4.9.2 Ответственность за планирование и организацию внутренних ауди-

тов несет главный метролог. 

4.9.3 Проверки проводятся подготовленным и квалифицированным пер-

соналом, независимым, когда есть такая возможность, от проверяемой должно-

сти. В комиссию внутренней проверки в обязательном порядке включаются 

начальник цеха (службы), в состав которого входит калибровочная лаборато-

рия, и главный метролог. Проверка включает: проведение повторных калибро-

вок в присутствии комиссии, проверка заполнения рабочих журналов калиб-

ровщиком, организационная структура, административная подчиненность, 

наличие положения о метрологической службе, оснащенность и состояние эта-

лонов и вспомогательного оборудования, обеспеченность нормативной доку-

ментацией, квалификация и опыт работы персонала в данной области измере-

ний, состояние проводимой работы по повышению квалификации, условия 

размещения эталонов и вспомогательного оборудования и состояние помеще-

ний,  эффективность предпринятого корректирующего действия (дата и краткое 

содержание корректирующего действия предпринятого ранее).  

4.9.4 Когда в результате проведенной проверки возникают сомнения в 

эффективной деятельности, либо в правильности или достоверности результа-

тов калибровки, главный метролог обязан своевременно принять корректиру-

ющее действие. 
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4.9.5 Область проверяемой деятельности, результаты проверки и вытека-

ющие из них корректирующие действия регистрируются. 

4.9.6 Последующие проверки должны удостоверить и зафиксировать эф-

фективность предпринятого корректирующего действия. 

4.10 Анализ со стороны руководства 

4.10.1 Общие положения 

4.10.1.1 Система менеджмента качества подлежит регулярному анализу 

со стороны руководителя. Руководитель метрологической службы анализирует 

результативность и эффективность функционирования СМК в соответствии с 

настоящим руководством. 

4.10.1.2 Цель анализа СМК со стороны руководителя – выработка и при-

нятие управленческих решений, направленных на неукоснительное выполнение 

Политики в области качества калибровки метрологической службы НЗТЭЦ и 

планомерное совершенствование СМК. 

4.10.1.3 Ответственность за планирование и контроль проведения анализа 

СМК несет руководитель метрологической службы.  

4.10.2 Входные данные для анализа 

4.10.2.1Входные данные для анализа СМК со стороны руководителя мет-

рологической службы включают: 

- результаты реализации Политики в области качества метрологической 

службы; 

- результаты внутренних аудитов и проверок СМК метрологической 

службы НЗТЭЦ. 

4.10.3 Выходные данные анализа 

4.10.3.1 Выходные данные анализа СМК со стороны руководителя метро-

логической службы включают: 

- предложения по улучшению деятельности метрологической службы в 

рамках СМК. 
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4.10.3.2 Результаты анализа действующей СМК со стороны руководителя 

метрологической службы включаются в общий отчет о функционировании 

СМК в НЗТЭЦ. 

4.10.3.3 Определенные в ходе анализа СМК корректирующие и преду-

преждающие действия должны оперативно включаться в планы работы метро-

логической службы и выполняться в установленные сроки. 

 

5 Технические требования 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Правильность и надежность калибровки, проводимой лабораторией, 

определяют следующие факторы: 

- человеческий фактор (см. 5.2); 

- помещения и условия окружающей среды (см. 5.3); 

- методики калибровки и оценка пригодности методик (см. 5.4); 

- оборудование (см. 5.5); 

- прослеживаемость измерений (см. 5.6); 

- обращение с объектами калибровки (см. 5.7). 

5.1.2 Степень влияния факторов на общую неопределенность измерения 

значительно различается в зависимости от видов испытаний и калибровки. Ла-

боратория должна учитывать эти факторы при разработке методик и процедур 

калибровки, подготовке и оценке квалификации персонала, и выборе и калиб-

ровке используемого оборудования. 

5.2 Персонал 

5.2.1 Руководство метрологической службы гарантирует компетентность 

всех, кто проводит калибровку, оценивает результаты и подписывает сертифи-

каты о калибровке.   

5.2.2 Специалисты метрологической службы имеют профессиональную 

подготовку, технические знания и опыт, необходимые для проведения калиб-

ровки в заявленной области аккредитации.                   
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5.2.3 Сведения о кадровом составе (персонале) приведены в приложении 

1 (форма 4). 

5.2.4. В метрологической службе разработана должностная инструкция, 

учитывающая функции, права и ответственность, требования к качеству прово-

димых работ, техническим знаниям и опыту работы калибровщика. 

Должностная инструкция пересматривается в случае изменения требова-

ний к квалификации.  

5.2.4 Калибровка СИ осуществляется физическим лицом, обученным и 

аттестованным в качестве калибровщика в установленном порядке. 

5.2.5 Система подготовки и повышения квалификации кадрового состава 

предусматривает следующие формы: 

- повышение квалификации; 

- проведение технических совещаний; 

- самостоятельная работа с нормативной документацией; 

- обсуждение результатов калибровки. 

5.2.6 Руководитель метрологической службы НЗТЭЦ проходит периоди-

ческое повышение квалификации. 

5.2.7 Руководитель метрологической службы обеспечивает контроль над 

качеством и своевременностью исполнения сотрудниками своих должностных 

обязанностей. 

5.2.8 Личные дела сотрудников, включающие сведения о полученном об-

разовании, техническом опыте, стаже работы, повышении квалификации, нахо-

дятся у инспектора по кадрам НЗТЭЦ. 

5.3 Помещения и условия окружающей среды 

5.3.1 Обязанностью руководителя метрологической службы является со-

здание такой производственной среды, которая благотворно влияет на калиб-

ровку, удовлетворенность и работу персонала метрологической службы. Сведе-

ния о состоянии производственных помещений приведены в приложении 1 

(форма 5). 
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5.3.2 Помещения, где проводятся калибровки, отвечают санитарным нор-

мам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. Окружа-

ющая среда и состояние помещений обеспечивают работу в нормальных усло-

виях в соответствии с конкретными требованиями, регламентированными в 

нормативной и методической документации на методы калибровки. 

5.3.3. Контроль над климатическими факторами осуществляется непо-

средственно во время проводимых калибровок, и результаты фиксируются в 

протоколах калибровки. 

В случае выхода климатических факторов за пределы установленных 

норм калибровки либо приостанавливаются, либо переносятся на другое время 

суток, обеспечивающих нормальные условия калибровки, либо эти условия 

обеспечиваются кондиционерами, обогревателями и т.д. 

5.3.4 Ответственность за соблюдение требований, установленных к окру-

жающей среде, за доступ к местам проведения поверки и поддержание порядка 

и чистоты в помещениях несет руководитель метрологической службы НЗТЭЦ. 

5.4 Методики калибровки 

5.4.1 Общие положения 

Для каждой группы средств измерений, приведенной в области аккреди-

тации на право калибровки, существуют нормативные документы на калибров-

ку. Сведения о применяемых нормативных документах на методики калибров-

ки приведены в приложении 1 (Форма 3).  

Метрологическая служба, при выполнении работ по калибровке СИ, ис-

пользует методы и процедуры, приведенные в международных, региональных и 

национальных стандартах. Они включают в себя транспортирование, хранение 

и подготовку СИ к калибровке. 

Нестандартные методы калибровок метрологическая служба не использу-

ет, используются методы, приведенные в НД на методы и средства поверки, 

МИ, СО и др. 

5.4.2 Выбор методик 
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Калибровщик осуществляет выбор метода калибровки по технической до-

кументации (руководство по эксплуатации, техническое описание) поверяемого 

средства измерений. В случаях, если калибровщик затрудняется в выборе мето-

да калибровки, решение о методе калибровки принимает руководитель подраз-

деления.  

Методика калибровки (поверки), по которой была выполнена работа, ука-

зывается в протоколе поверки и Свидетельстве о поверке. 

5.5 Оборудование 

5.5.1 МС НЗТЭЦ имеет эталоны, обеспечивающие передачу размеров 

единиц калибруемым средствам измерений от государственных эталонов и 

иные СИ, и вспомогательное оборудование, необходимые для проведения ка-

либровки всех СИ, определенных областью аккредитации. Эталоны, поверен-

ные в установленном порядке, имеют действующие свидетельства о поверке, а 

вспомогательное оборудование подвергнуто контролю работоспособности в 

соответствии с требованиями технической документации.  

5.5.2 Эксплуатация оборудования производится в соответствии с норма-

тивной и методической документацией на методы и средства калибровки и экс-

плуатационной документацией на оборудование. 

5.5.3 Ответственные за состояние калибровочного оборудования – лица, 

назначенные приказом по НЗТЭЦ ответственными по видам измерений, входя-

щие в состав метрологической службы ТЭЦ, которые: 

- ведут журнал учета оборудования; 

- составляют и контролируют выполнение графиков поверки эталонов, 

входящих в калибровочное оборудование;  

- организует представление на поверку в органы Государственной метро-

логической службы СИ и эталоны, входящие в состав калибровочного оборудо-

вания; 

5.5.4 Эталоны поверяются после любой юстировки или ремонта. 
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Сведения о калибруемых СИ и средствах калибровки представлены в 

форме 2 Приложение 1 (паспорт аккредитации); 

Средства измерений принимаются метрологической службой из подраз-

делений предприятия на калибровку в сроки, установленными графиками ка-

либровки.  Регистрация принятых на калибровку СИ производится в специаль-

ном журнале, форма журнала представлена в приложении № 6. 

5.5.5 Эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, используемые 

при осуществлении калибровки, содержатся в условиях, обеспечивающих их 

работоспособность, сохранность и защиту от повреждения и преждевременного 

износа. 

Для эталонов, и вспомогательного оборудования разработаны и утвер-

ждены руководством метрологической службы графики поверки эталонов и 

проверки работоспособности вспомогательного оборудования. 

Неисправные эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование следует 

снимать с эксплуатации и снабжать соответствующими этикетками, указываю-

щими на их непригодность для выполнения своих функций. 

5.5.6  С оборудованием должен работать уполномоченный персонал. Ак-

туализированные инструкции по использованию и обслуживанию оборудова-

ния (включая любые соответствующие руководства, предоставленные произво-

дителем оборудования) должны быть всегда доступны для использования пер-

соналом лаборатории. 

5.5.7 Каждая единица оборудования, существенные для проведения ка-

либровки - зарегистрированы. Записи включают в себя: 

- идентификацию каждой единицы оборудования; 

-  наименование изготовителя, идентификацию типа, инвентарный номер 

или другую уникальную идентификацию; 

-  результаты проверок соответствия оборудования нормативным доку-

ментам и технической документации (см. 5.5.2); 

-  местонахождение на данный момент (если уместно); 
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-  инструкции изготовителя (при их наличии) или данные о месте их 

нахождения; 

- даты, результаты и копии всех протоколов, сертификатов о калибровке, 

свидетельств о регулировках, критерии приемки и планируемую дату очеред-

ной калибровки; 

-план обслуживания (при необходимости) и проведенное обслуживание; 

- описание любых повреждений, неисправностей, модификаций или ре-

монта оборудования. 

5.5.8 В лаборатории проводятся процедуры по безопасному обращению, 

транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию 

измерительного оборудования с целью обеспечения надлежащего функциони-

рования и предупреждения загрязнения или порчи. 

5.5.9 Все оборудование, находящееся под контролем лаборатории и нуж-

дающееся в калибровке: маркировано (обозначен статус калибровки, включая 

дату проведения последней калибровки, а также дату и критерии необходимо-

сти проведения повторной калибровки). 

5.5.10 Если по какой-либо причине оборудование выходит из-под прямо-

го контроля лаборатории, то лаборатория должна удостовериться в том, что 

функционирование и статус калибровки оборудования были проверены и при-

знаны удовлетворительными, прежде чем оборудование будет возвращено в 

эксплуатацию. 

5.5.11 Если необходимы промежуточные проверки с целью сохранения 

уверенности в статусе калибровки оборудования, то эти проверки следует про-

водить в соответствии с установленной процедурой. 

5.5.12 Регулировка испытательного и калибровочного оборудования, 

включая аппаратные средства и программное обеспечение, которые могут сде-

лать недействительными результаты калибровки, должна быть исключена. 

5.5.13 Обслуживание оборудования осуществляется специально подго-

товленным персоналом. Эксплуатация оборудования производиться в соответ- 
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ствии с инструкциями по использованию и обслуживанию. 

5.5. 14 Оборудование и СИ, вышедшие из строя или подвергнутые непра-

вильному обращению, а также с истекшими сроками поверки (калибровки), 

изымаются из эксплуатации до тех пор, пока они не будут отремонтированы 

или проверены на предмет нормального функционирования. 

5.6 Прослеживаемость измерений 

5.6.1 Общие требования 

Все средства измерений, используемые для калибровочных работ, вклю-

чая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля пара-

метров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и до-

стоверность калибровки, калибруются перед вводом в эксплуатацию. 

5.6.2 Специальные требования 

5.6.2.1Процессы прослеживаемости установлены: 

- при приеме СИ на калибровку лабораториями: 

СИ и документация, представленные на калибровку (согласно графикам 

калибровки), регистрируются в журнале передвижения документации и СИ, 

переданных на калибровку (форма журнала приведена в приложении № 1 

форма 6). 

Регистрация производится инженером метрологом и   обслуживающим 

персоналом лаборатории, выполняющими калибровку СИ, обязательными 

подписями обеих сторон и указанием даты приема. 

- при калибровке СИ 

В процессе калибровки регистрируется запись в журнале калибровки  СИ  

по следующим этапам: 

- анализ достаточности поступивших материалов; 

- калибровка; 

- оформление результатов калибровки. 

Результаты калибровки  оформляются протоколом (форма протокола  

приведена в приложении № 4. 
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Сведения, содержащиеся в протоколе  должны быть точными, четкими,  

недвусмысленными и объективными.  

На основании протокола выписывается сертификат о калибровке (форма 

приведене в приложении № 5) подтверждающий пригодность средства 

измерения к применению, или извещение о непригодности, в случае признания  

средства измерений не пригодным к применению. 

Сертификат о калибровке  или извещение о непригодности 

регистрируются в журнале. 

Ответственность за ведение журнала учета и движения СИ несет инженер 

метролог, проводящий калибровку. 

- при введении СИ в эксплуатацию после калибровки 

По завершении калибровки СИ возвращаются в производство. В журнале 

указывается дата калибровки. 

5.6.2.2 Прослеживаемость средств измерений, используемых при 

калибровке.  

Калибровка выполняется  на эталонах прошедших поверку (калибровку) в 

установленном порядке и имеющим свидетельство о поверке (сертификат о ка-

либровке). 

Поверка (калибровка) эталонов осуществляется   по договорам в  

государственных научных метрологических центрах, либо государственных 

метрологических службах. 

Достоверность измерений обеспечивается путем установления 

прослеживаемости до соответствующих государственных эталонов в 

соответствии с утвержденной поверочной схемой. 

Периодическая  поверка (калибровка) эталонов и оборудования 

проводится в соответствии с  правилами хранения и применения эталонов, 

методиками поверки (калибровки) на средства измерений и оборудование. 

Если эталоны  подверглись перенастройке (ремонту) или их показания 

вызывают сомнение, производится их  внеочередная поверка (калибровка). 
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Хранение, использование и транспортировка эталонов осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными в технической документации на 

них. 

Контроль за процессом  проведения калибровки возложены на лица, 

аттестованные на право калибровки внутри подразделений               .  

5.6.2.3 Средства измерений принимаются на калибровку после внешнего 

осмотра, укомплектованными технической документацией и комплектующими 

устройствами, необходимыми для работы. 

Ответственность за сохранность принятых на калибровку средств 

измерений, несет обслуживающий персонал цеха.  

5.6.2.4 Образцы СИ хранятся в помещениях, исключающих их порчу, 

подмену, повреждения и обеспечивающих их сохранность до ввода в 

эксплуатацию. 

5.6.2.5 При перемещении СИ на рабочие места должны соблюдаться 

требования, исключающие их повреждение. 

5.7 Обращение с объектами калибровки 

5.7.1 Общие положения 

5.7.1.1. Для совершенствования метрологического обслуживания СИ, 

находящихся в эксплуатации, необходимо осуществлять: 

- учет и правильное ведение учетной документации; 

- своевременное приобретение и списание СИ; 

- правильное хранение СИ. 

5.7.1.2 Для организации работ, указанных в пункте (5.8.1.1) на НЗТЭЦ 

разработано положение о порядке приобретения, учета, хранения и списания 

средств измерений. 

5.7.2 Учет, приобретение и списание СИ подлежащих калибровке 

5.7.2.1 Технический учет СИ 

Для осуществления технического учета СИ подлежащих калибровке, 

находящихся в эксплуатации или на хранении, ответственными по видам изме- 
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рений в подразделениях производится техническая перепись этих СИ. 

Составление указанных перечней СИ производится ежегодно и заверша-

ется к началу составления графиков калибровки на следующий год. 

В перечни СИ подлежащих калибровке вносятся следующие данные: 

наименование СИ, тип СИ, заводской номер, пределы измерений, класс точно-

сти, межкалибровочный интервал, дата последней калибровки 

Ответственные по видам измерений в подразделениях НЗТЭЦ ведут жур-

нал учета оборудования. Для удобства СИ разделены на группы с привязкой к 

определенным технологическим системам (котлоагрегат, турбоагрегат, тепло-

фикационная установка, распредустройство и пр.) 

На все СИ заведены карточки учета (форма карточки учета приведена в 

приложении № 6). 

Учет некоторых типов СИ технологического контроля, имеющих одина-

ковые характеристики (технические манометры, термометры, щитовые элек-

трические приборы и т.д.) ведется в журнальной форме. 

5.7.2.2 Приобретение СИ 

Приобретение СИ осуществляется по заявкам подразделений. 

Заявка СИ осуществляется по видам измерений и согласовывается с ФГУ 

ПТС ОАО «Иркутскэнерго».  

При получении СИ осуществляется входной контроль. Входной контроль 

осуществляет материально ответственное лицо подразделения, которое получа-

ет данное СИ. 

5.7.2.3 Списание СИ 

СИ, забракованные при калибровке, направляются на ремонт. 

СИ, не пригодные для ремонта, подлежат списанию и снятию с техниче-

ского учета. 

СИ списываются или снимаются с технического учета, когда невозможно 

или экономически не целесообразно восстановление их работоспособности.  

Списание СИ производится с составлением акта списания с указанием  
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конкретных причин ремонтонепригодности, на основании документа (акта, 

справки), выданного подразделением МС или другой организации, проводив-

шей ремонт.   

5.7.3 Хранение СИ 

Система размещения и условия хранения СИ должны обеспечивать: 

- сохранность СИ и защиту от повреждений; 

- быстрое нахождение необходимых СИ; 

- точный учет имеющихся в обращении СИ обменного фонда СИ. 

СИ, в том числе эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, ис-

пользуемые при осуществлении калибровки, должны содержаться в условиях, 

обеспечивающих их работоспособность, сохранность и защиту от повреждения 

и преждевременного износа. 

Требования к условиям калибровки, регламентированы в нормативной и 

методической документации на методы и средства калибровки СИ. 

Кроме того, окружающая среда и состояние помещений для хранения СИ 

должны обеспечивать условия, соответствующие требованиям пожарной без-

опасности, санитарных норма и правил, безопасности труда и охраны окружа-

ющей среды. Особенности хранения особых типов СИ излагаются в руковод-

стве по их эксплуатации. 

СИ, как правило, должны храниться в отдельных помещениях. Допуска-

ется хранение СИ в производственных подразделениях при условии соблюде-

ния вышеперечисленных требований. 

При хранении СИ размещаются на стеллажах и шкафах. Стеллажи долж-

ны быть простыми в изготовлении, прочными, удобными в эксплуатации, вы-

полнены из негорючих материалов. Размеры их должны соответствовать фор-

ме, размерам и количеству СИ, подлежащих хранению. 

Между шкафами и стеллажами следует предусмотреть проходы, обеспе-

чивающие свободный доступ и перемещение СИ. 

Помещения для хранения СИ должны быть виброустойчивыми и защище- 
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ны от действия атмосферных осадков, при необходимости оборудованы при-

точно-вытяжной вентиляцией, искусственным освещением и средствами по-

жарной безопасности и пожаротушения.  

В помещениях для хранения СИ следует поддерживать температуру 

окружающего воздуха от 10 до 35 
0
С, относительную влажность не более 80%. 

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию. Контроль темпе-

ратуры и влажности должен осуществляться СИ температуры и влажности. 

СИ, подлежащие калибровке, должны храниться отдельно от СИ, готовых 

к эксплуатации. На стеллажах и шкафах соответствующие записи о состоянии 

помещенных в них СИ («в калибровку», «в ремонт»   и т.д.). 

Критерием постановки СИ на длительное хранение является невостребо-

ванность его в течении межкалибровочного интервала. 

При постановке СИ на длительное хранение производится его консерва-

ция в соответствие с руководством по эксплуатации и составляется акт. Акты 

хранятся в подразделениях МС до момента снятия СИ с длительного хранения. 

На длительное хранение ставятся исправные, чистые и полностью уком-

плектованные СИ. 

СИ, находящиеся на длительном хранении, хранятся в местах, исключа-

ющих их использование. 

При снятии СИ с длительного хранения производится его расконсервация 

в соответствии с руководством по эксплуатации и внеочередная калибровка. 

В случае истечения межкалибровочного интервала проводится калибров-

ка данных СИ либо их замена на аналогичные СИ прошедшие калибровку.  

5.8 Обеспечение качества результатов калибровки 

Чтобы контролировать достоверность проведенной калибровки, лабора-

тория должна располагать процедурами управления качеством (управление 

процессами калибровки).  

Управление  процессами калибровки в метрологической службе 

направлено на предупреждение несоответствий результатов калибровки 
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правилам и требованиям в действующей НД, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009,  

ПР 50.2.016. 

 Объективность и воспроизводимость результатов калибровки СИ 

обеспечивается созданием и поддержанием в метрологической службе  

управляемых условий проведения калибровки. 

Управление условиями проведения калибровки обеспечиваются: 

- наличием документированных процедур калибровки; 

- полным и точным исполнением требований процедур руководителем 

метрологической службы; 

- систематическим мониторингом и управлением условиями реализации 

процедур калибровки на всех этапах; 

- утверждением процедур, исполнение которых влияет на объективность 

или  воспроизводимость результатов калибровки. 

Управлению в метрологической службе подвергаются все процессы, вли-

яющие на объективность и воспроизводимость результатов калибровки. 

5.9 Отчетность о результатах 

5.9.1 Общие положения 

5.9.1.1 Результаты калибровки  оформляются протоколом. Сведения, 

содержащиеся в протоколе  должны быть точными, четкими,  

недвусмысленными и объективными.  

5.9.1.2 Результаты калибровки СИ удостоверяются калибровочным клей-

мом, наносимым на средство измерений, или сертификатом о калибровке, а 

также записью в эксплуатационных документах. 

Любая информация всегда доступна в лаборатории и хранится не менее 

межкалибровочного интервала СИ. 

5.9.1.3 Извещение о непригодности, выписывается  в случае признания  

средства измерений не пригодным к применению. 

5.9.1.4 Протоколы с результатами калибровки хранятся не менее срока 

периодичности калибровки, установленного для данного средства измерений 
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5.9.1.5 Рабочие журналы с результатами калибровки СИ, хранятся не ме-

нее одного межкалибровочного интервала. 

5.9.2 Калибровочные клейма. За хранение калибровочных клейм отвечает 

калибровщик, получивший клейма. За учет и выдачу калибровочных клейм от-

вечает главный метролог. Журнал выдачи калибровочных клейм хранится у 

главного метролога. 

По истечении года, калибровочные клейма уничтожаются комиссией, в 

которую входят не менее трех человек, с составлением акта.  

5.9.2 Сертификаты о калибровке 

5.9.2.1 Сертификаты о калибровке должен содержать следующую инфор-

мацию: 

- наименование документа («Сертификат о калибровке»); 

- уникальную идентификацию сертификата о калибровке (например, се-

рийный номер), а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить 

признание страницы как части сертификата о калибровке, и, кроме того, четкую 

идентификацию конца сертификата о калибровке; 

-  идентификацию используемого метода/методики; 

-  описание, состояние и однозначную идентификацию объекта (объектов) 

испытаний или калибровки; 

-  дату получения объекта (объектов), подлежащего (их) калибровке, если 

это существенно для достоверности и применения результатов, а также дату (ы) 

проведения испытаний или калибровки; 

-  результаты калибровки с указанием (при необходимости) единиц изме-

рений; 

-  имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица 

(лиц), утвердившего (их) сертификат о калибровке; 

-  при необходимости указание на то, что результаты относятся только к 

объектам (образцам), прошедшим калибровку; 

5.9.2.2. В дополнение к требованиям, перечисленным в (5.10.2.1), серти- 
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фикаты о калибровке должны, если это необходимо для толкования ре-

зультатов калибровки, включать в себя: 

- условия (например, условия окружающей среды), при которых проводи-

лась калибровка и которые оказывают влияние на результаты измерений; 

- неопределенность измерения и/или указание о соответствии установ-

ленным метрологическим требованиям или отдельным метрологическим харак-

теристикам; 

- доказательства того, что результаты измерений прослеживаются (см. 

5.6.2.1.1). 

5.9.2.3 Если калибруемый прибор был настроен или отремонтирован, ре-

зультаты калибровок до и после настройки или ремонта, при их наличии, долж-

ны быть отражены в рабочем журнале. Если СИ признается непригодным, то-

гда выписывается извещение о непригодности, а само СИ изымается из обра-

щения. Форма извещения о непригодности приведена в приложении. 

5.9.4.2 Сертификат о калибровке содержит только наименование величин 

и результаты функциональных испытаний. Если имеется указание о соответ-

ствии нормативных документов и технической документации, то необходимо 

отметить, какие именно положения выполняются, а какие нет. 

Если в указании о соответствии нормативных документов и технической 

документации отсутствуют результаты измерений и связанные с ними неопре-

деленности, лаборатория регистрирует эти результаты и хранить их для воз-

можных ссылок на них в будущем. Если указания о соответствии имеются, не-

определенность измерений должна учитываться. 

5.9.4.3 Сертификат о калибровке  или извещение о непригодности 

регистрируются в журнале. 

Обратная сторона сертификата о калибровке заполняется поверителем в 

соответствии с нормативным документом на калибровку средства измерений. 

По требованию клиентов, им  могут быть предоставлены протоколы 

калибровки. 
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Ответственность за ведение журнала учета и движения СИ несет 

руководитель метрологической службы, проводящий калибровку. 
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Приложение 1  

Форма 1 

Справочные данные 

 

1. Метрологическая служба ОАО «НЗТЭЦ» Наименование и почтовый ад-

рес энергопредприятия   666301 г. Саянск, Иркутская область, а/я 15. 

2. Чернокалов Сергей Петрович – Генеральный директор ОАО «Иркутск-

энерго» Ново-Зиминская ТЭЦ - 

3. Госс Евгений Иванович – начальник ПТО, главный метролог 

тел.(839513) 6-10-65. 

4. Территориальный орган Государственной метрологической службы 

ВСЦСМиС, г. Саянск, м-н 2а, дом 1, Мусиков Виктор Григорьевич тел.(839513) 

5-33-71 

5. Стороннее предприятие, осуществляющее ремонт средств измерений 

ОАО «Иркутскэнергоремонт» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 259, а/я 370 

Слинко Виктор Павлович, тел. (83952)794-650. 
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Приложение 1 

Форма 2 

Сведения о калибруемых средствах измерений и средствах калибровки 

 

№ 

п/п 

Калибруемые средства измерений Эталоны, средства калибровки 

Вид измерений, тип СИ 

Метрологические характеристики 

Наименование эта-

лона, элементы ком-

плекта, тип, марка 

или условное обозна-

чение 

Метрологические характеристики Дата ввода в 

эксплуата-

цию, 

№ протокола 

калибровки, 

периодич-

ность 

Пределы изме-

рений 

Погрешность, 

класс, разряд, 

цена деления 

Пределы измере-

ний 

Погрешность, 

класс, разряд, 

цена деления 

1. Температурные и теплофизические измерения 

1.1 

Измерение температуры: 

Милливольтметры  

Ш4500,  Ш4501,  

М64,  МР64-02 

 

 

0 ÷1600 °C 

 

 

1.5 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

Магазин сопротивления 

Р4831 

Потенциометр постоян-

ного тока ПП-63 

 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0÷111111,10 Ом 

 

0÷100 мВ 

0.05 

0.05 

0.08 

0.02 

 

 

0.05 мВ 

 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 

1979г. -12 

мес. 

№28/118 
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1.2 

 

Логометры: 

Ш4540/1, Ш69000  

 

 

 

-  

 

 

 

1.5 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

Магазин сопротивления 

Р4831 

Потенциометр посто-

янного тока ПП-63 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0÷111111,10 Ом 

 

0÷100 мВ 

0.05 

0.05 

0.08 

0.02 

 

0.05 мВ 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 

1979г. -12 

мес. 

№28/118 

 

1.3 

Мосты и потенциомет-

ры: КСМ2, КПМ1, РП-

160  

КСП2, КПП1, КПУ1,  

 

 

-  

 

 

 

0.5; 1.0; 1.5 

 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

Магазин сопротивления 

Р4831 

Потенциометр посто-

янного тока ПП-63 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0÷111111,10 Ом 

 

0÷100 мВ 

 

 

0.05 

0.05 

0.08 

0.02 

 

0.05 мВ 

 

 

 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 

1979г. -12 

мес. 

№28/118 

1.4 Эл. печь СНОЛ 7,2/1100 0 ÷1100 °C 1.0 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0.05 

0.05 

0.08 

 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

1.5 
Электронное устройство 

ИТЩ 
-60 ÷200°С 1.5 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0.05 

0.05 

0.08 

2004г.-12 мес. 

№27/14 
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1.6 
Устройство контроля 

УКТ-38 
-  0.5 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0.05 

0.05 

0.08 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

1.7 

Термометры:  

ТКП-100Эк, ТГП-100Эк, 

ТСМ-100, ТСМ-160 

 

 

-  
 

1.0; 1.5 

 

 

 

Термостат сухой              

ТС 600-2 

Калибратор температуры  

КТ–2  

 

50÷600°С 

 

40÷420°С 

0.6 

 

1°С 

2005г.-12 мес. 

Паспорт №1 

2006г.-12 мес. 

№43/2674 

1.8 

Измерительные преоб-

разователи:  ТСМУ-50, 

ПИ 9701, УТСМ-1088, 

КТСП-Н,  ИП-С10И-34-

01, 

ИП-С10И-35-01, ИП-

С10И-01 

 

 

-  
0,25; 0.5; 1.0 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

0.05 

0.05 

0.08 

 

2004г.-12 мес. 

№27/14 

2. Физико-химические измерения 

2.1 
Анализатор жидкости: 

КВЧ5М 

 

0.5÷6% H2SO4 

1.0÷6% NAOH 

0.28% 

0.25% 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

 

0÷111111,10 Ом 

 

 

0,02 

 

 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 
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2.2 

Кондуктометры: 

КАЦ017ТК, 

АКК-201, АКК-310; 

АКК-М01,  

МАРК-602 

 

 

 

0.1
2 

0
2 

1
2 

1
2 

 

 

 

2.0 

2.5; 4.0 

2.0 

±(0,03+0,02У) 

 

Калибратор-

многофункциональ-

ный 

портативный  

Метран 510-ПКМ 

 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

 

 

±(0-5)мА; ±(5-22) 

мА; 

0±11 В 

0÷400 Ом 

400-2000 Ом 

 

0÷111111,10 Ом 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

2007г.-12 мес. 

№27/26 

 

1982г. -12 

мес.  №28/461 

2.3 

Анализаторы: 

рNa -205.1 

 

 

0.1  0.1  

 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

Буферный раствор 

0÷111111,10 Ом 

 

 

0,02 

 

0.5 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 

 

2.4 
Сигнализатор: 

СТМ10-0001ПЦ 

 

0÷50% НКПР 

1.5% НКПР 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

ПГС 

 

 

0÷111111,10 Ом 

 

 

 

0,02 

 

0.3 

 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 

 

2.5 

Газоанализаторы:     

АДГ-210,  

Диск - ТК, 

ГТХ-1М, 

ГАММА-100, 

Диск-МО1, 

ГТВ-1101-М, 

ТП -1116 

 

1÷10%, 1÷23%O2                 

2-N2 

0-2% об. О2 в Н2 

0÷2% об.О2 в Н2 

95÷100% H2-N2 

95÷100% H2 

0÷5% Н2 

4.0 

4.0 

5.0 

5.0 

4.0 

5.0 

2.5 

 

Калибратор-измеритель 

стандартных сигналов 

КИСС-03 

ПГС 

ПГС 

ПГС 

ПГС 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С                   

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

 

0.05 

 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

 

2004г.-12 мес. 

№27/14 
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2.6 

Промышленные    пре-

образователи:  

П-210, П-215, РН-0111.1 

 

 

 
0.05 рН; 0.5 

Имитатор электродной 

системы И-02 

 

0÷2011 мВ 

 
 

1988г. -12 мес. 

№27/18 

 

3. Расход, уровень 

3.1 

Расходомеры перемен-

ного перепада: 

КСД2,  КПД1,  ДМ,  

КСУ2, КПУ1,  РП-160,  

КСП2, САПФИР,  МЕТ-

РАН,  БИК,  ДМЭР-МИ,  

М381,  М369,  

2ТРМ1,  ДМЭР-МИ   

 

 

 

 

0÷32000 нь
3
/ч 

0÷8000 т/ч 
2 

ΔР=0,16÷1,6  

кгс/см
2 

ΔР=0,25÷2,5 кгс/см
2 

ΔР=0,4 ÷4/см
2 

ΔР=0,63÷6.3с/см
2 

 

 

 

0.5, 1.0, 1.5 

 

 

 

Комплекс для измере-

ния давления цифро-

вой  ИПДЦ 

 

 

 

 

Калибратор-

измеритель стандарт-

ных сигналов КИСС-

03 

 

Калибратор давления 

портативный 

Метран ПКД-Р-1 

Калибратор давления 

портативный 

Метран ПКД-Р-2 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

 

0-1В;  0.06;  0.063; 

0.1; 0.16 кгс/см
2 

0-1В;  0.1;  0.16; 

0.25 кгс/см
2
 

0÷1В;  1.0;  1.6; .2.5 

кгс/см
2 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С 

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

 

0÷16Па÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

 

0÷16Па÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

 

0-111111,10 Ом 

 

 

 

 

0.25;0.25;0.15;0.1 

 

0.15 

 

0.1 

 

 

0.05 

 

 

 

±0,1% 

 

 

±0,2% 

 

 

0.02 

 

 

2003г.-12 мес. 

№45/325 

2001г.-12 мес. 

№45/300 

2002г.-12 мес. 

№45/345 

 

2003г. -12 

мес.   №27/15 

1982г.-12 мес. 

№28/461 

2006г.-12 мес. 

№35/57 

2006г.-12 мес. 

№45/249 

1982г.-12 мес. 

№28/461 

 



112 
 

Продолжение таблицы  

3.2 

Сужающие устройства 

жидкости и газа с Dу от 

50 мм до 1000 мм., тип 

ДК, ДВ 

Dу от 11 мм до 

840 мм 
 

Нутромер манометри-

ческий  

НМ-175; НМ-600 

 

 

Штангенциркуль ЩЦ 

 

75÷175мм; 175-600 

мм 

 

 

 

0÷160мм; 0÷500мм;       

0÷1000 мм 

 

0.006; 0.015 

 

 

 

 

0.05; 0.1; 

0.18 

 

1992г. -12 мес. 

Паспорт №2 

1990г. -12 мес. 

Паспорт №3 

1993г. -12 мес. 

Паспорт №4 

1992г. -12 мес. 

Паспорт №5 

1992г. -12 мес. 

Паспорт №6 

3.3 

Измерение диаметров 

труб и длин измери-

тельных участков 

  
Штангенглубинолмер 

ШГ-400-0,05 
30-1600 мм 0,1 паспорт 

3.4 

Уровнемеры: 

МЕТРАН, САПФИР,  

РП-160, 

КПД1, КСД2, ТРМ-200, 

ДМ,  ДМЭУ-МИ 

 

 

40 см ÷ 1200 см 

 

0.5, 1.0, 1.5 

 

Комплекс для измере-

ния давления цифро-

вой  ИПДЦ 

 

 

 

Калибратор-

измеритель стандарт-

ных сигналов КИСС-

03 

 

Магазин сопротивле-

ния 

Р4831 

 

 

0-1В;  0.06;  0.063; 

0.1; 0.16 кгс/см
2 

0-1В;  0.1;  0.16; 

0.25 кгс/см
2
 

0÷1В;  1.0;  1.6; .2.5 

кгс/см
2 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С 

0÷200 Ом; 0÷2000 

Ом 

 

0÷111111,10 Ом 

 

0÷600 кгс/см
2 

 

0.25;0.25;0.15;0.1 

 

0.15 

 

0.1 

 

 

0.05 

 

 

0.02 

 

0.4,0.15, 0.25 

 

 

 

2003г.-12 мес. 

№45/325 

2001г.-12 мес. 

№45/300 

2002г.-12 мес. 

№45/345 

 

2003г.-12 мес. 

№27/15 

1982г. -12 

мес.   

№28/461 
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3.4 

Уровнемеры: 

МЕТРАН, САПФИР,  

РП-160, 

КПД1, КСД2, ТРМ-200, 

ДМ,  ДМЭУ-МИ 

 

 

40 см ÷ 1200 

см 

 

0.5, 

1.0, 

1.5 

 

Манометры образцовые деформаци-

онные МО 

 

 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-1 

 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-2 

 

 

 

0÷16 кПа÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

 

 

0 кПа÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

 

 

 

±0,1% 

 

 

 

±0,2% 

 

1979г.-1982г. -

№36/10; 

36/11;36/12;36/

13 

 

2006г.-12 мес. 

№35/57 

2006г.-12 

мес.№45/249 

4. Давление и вакуум 

4.1 

Давление и вакуум:: 

МЕТРАН, САПФИР, 

РП-160, 

КСД2, КПД1, ППД, ДМ, 

МЭД, КСУ2, КПУ1, 

М381, М1730, НМП, 

ТНМП, ЕJХ530А 

0±600 

кгс/см
2
 

0.5, 

1.0, 

1.5 

Комплекс для измерения давления 

цифровой  ИПДЦ 

 

 

 

 

Калибратор-измеритель стандартных 

сигналов КИСС-03 

 

Магазин сопротивления 

Р4831 

Грузопоршневой манометр МП-

60,МТ-60 

 

0÷1В;  0.06;  0.063; 

0.1; 0.16 кгс/см
2 

0÷1В;  0.1;  0.16; 0.25 

кгс/см
2
 

0÷1В;  1.0;  1.6; .2.5 

кгс/см
2 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С 

0÷200 Ом; 0÷2000 Ом 

 

0÷111111,10 Ом 

 

0÷60 кгс/см
2
 

0.25;0.25;0.15;

0.1 

 

0.15 

 

0.1 

 

 

0.05 

 

 

 

0.02 

2003г.-12 мес. 

№45/325 

2001г.-12 мес. 

№45/300 

2002г.-12 мес. 

№45/345 

 

2003г. -12 

мес.   №27/15 

 

1982г.-12 мес. 

№28/461 
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4.1 

Давление и вакуум:: 

МЕТРАН, САПФИР, 

РП-160, 

КСД2, КПД1, ППД, ДМ, 

МЭД, КСУ2, КПУ1, 

М381, М1730, НМП, 

ТНМП, ЕJХ530А 

0±600 

кгс/см
2
 

0.5, 

1.0, 

1.5 

Манометры образцовые деформа-

ционные МО 

Вакуумметры образцовые деформа-

ционные ВО 

 

Калибратор  

многофункциональныйпортативный 

Метран-510-ПКМ 

 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-1 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-2 

0÷600кгс/см
2 

 

-1±0 кгс/см
2
 

 

 

 

±(0-5)мА; ±(5-22) мА; 

0±11 В 

0÷400 Ом 

400-2000 Ом 

 

0 кПа÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

 

0÷16 кПа÷0-60 МПа 

0÷20 мА; 0÷1В 

кл.0.2,  р.III 

 

 

0.4,0.15, 0.25 

 

0.4 

 

 

 

 

 

 

±0.1% 

 

 

 

±0.2% 

1992г. -

№45/594; 

1983г.-

№45/135 

 

1987-1997г.г. 

№46/105- 

46/110 

1983г.- 12мес. 

№46/111 

2007г.-12 мес. 

№27/26 

 

2006г.-12 мес. 

№35/57 

2006г.-12 мес. 

№45/249 

4.2 

Тягонапоромеры,  напо-

ромеры 

ТНМП, НМП 

0÷600 кгс/м
2
 

1.5; 

2.5 

Преобразователь давления цифро-

вой ИПДЦ 

0÷1В; 0.1; 0.16; 0.25 

кгс/см
2 

0÷1В;1; 1.6; 2.5 кгс/см
2 

0÷1В; 0.1; 0-16; 0.25 

кгс/см
2 

0.15 

 

0.1 

 

0.25; 0.15; 0.1 

2001г.-12 мес. 

№45/300 

2002г.-12 мес. 

№45/345 

2003г.-12 мес. 

№35/74 

4.3 

Манометры электрокон-

тактные  

ДМ2005Сr УЗ,  ЭКМ-1У 

0÷600 

кгс/см
2
 

0.5; 

0.6;1.0

, 1.5 

Грузопоршневой манометр МП-

60,МТ-60 

 

Калибратор давления портативный 

ПКД-10М 

0-60 кгс/см
2
 

 

 

0÷25 кПа  

0÷20мА; 0÷1В 

 

кл.0.2,  р.III 

 

 

0.1% ВПИ 

 

1992г. -12 мес. 

№45/594; 

2004г.-12 мес. 

№45/135 

 

2004г.-12 мес. 

№45/343 
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4.3 

Манометры электрокон-

тактные  

ДМ2005Сr УЗ,  ЭКМ-1У 

0÷600 

кгс/см
2
 

0.5; 

0.6;1.0

, 1.5 

Манометры образцовые деформа-

ционные МО 

 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-1 

 

Калибратор давления портативный 

Метран ПКД-Р-2 

0÷-600 кгс/см
2 

 

 

0÷16 кПа÷0-60 МПа 

0÷20мА; 0÷1В 

0÷20мА; 0÷1В 

 

0÷25 кПа  

0÷20мА; 0÷1В 

0.4,0.15, 0.25 

 

 

±0.1% 

 

 

±0.2% 

 

1987-1997г.г. 

№46/105- 

46/110 

 

2006г.-12 мес. 

№35/57 

 

2006г.-12 мес. 

№45/249 

4.4 
Манометры технические 

МТП, ОБМ 

0÷600 

кгс/см
2
 

1.0; 

1.5; 

2.5 

Грузопоршневой манометр МП-

60,МТ-60 

Манометры образцовые деформа-

ционные МО 

0÷60 кгс/см
2 

 

0÷-600 кгс/см
2 

 

 

кл.0.2,  р.III 

 

0.4,0.15, 0.25 

1992г. -12 мес. 

№45/594; 

2004г.-12 мес. 

№45/135 

4.5 
Вакуумметры ОБМВУ, 

ОБВ1 

-1÷0  

кгс/см
2
 

1.0; 

1.5; 

2.5 

Вакуумметры образцовые деформа-

ционные ВО 
-1÷0  кгс/см

2
 0.4 

1989г.-12 мес. 

№46/111 

 

5. Механические величины 

5.1  
Конвейерные весы  ВК-

1М 
0-100000 тн 1.0 

Весы вагонные 

электрические   

ВЭМВ-Д 

120 тн НПВ 1.0 
1997г. -12 мес. 

Паспорт №1 

 

 

 

 

 



116 
 

Продолжение таблицы  

6. Электрические и магнитные измерения 

6.1 

Преобразователь изме-

рительный многока-

нальный Ш-711 

0-100 мВ 

0-5 мА; 0-20 

мА;  

4-20 мА 

 

Калибратор-измеритель стандарт-

ных сигналов КИСС-03 

 

±0.5÷±12,5 В                

±22 мА;  -10 ÷100°С 

0÷200 Ом; 0÷2000 Ом 

0,05 

 

2002г.-12 мес. 

№27/529 

 

6.2 

Амперметры перемен-

ного тока щитовые всех 

типов 

 

0 - 50 А  

 

1.0 - 

4.0  

Установка У300 

 

Амперметр Д5014  №42152 

 

5А, 10А 

 

0.2 

1980г.     

№28/650      

12мес. 

 

Амперметр Д5090 №1750 

 

0.1-20А 

 

0.2 

2007г.     

№25/954      

12мес. 

 

Амперметр  Д5080 №31276 

 

5А, 10А 

 

0.2 

1988г.      

№22/47 

12мес. 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

 

 

Амперметры постоян-

ного и переменного тока 

Э514,Э537, Э538, Э539, 

Э513 

 

 

 

 

 

 

0 - 10А 

 

0.5 

Установка У358 

 

Калибратор П320 №0080 

 

10мкВ-1000В 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/4   12мес 

 

Калибратор П321 №0005 

 

1мкА-10А 

 

0.002-0.03 

1990г.     

№27/3 12мес 

  

 

Мера сопротивления Р310 №580135 

 

0.001 Ом 

 

0.01 

1990г.       

№17/65     

12мес 

 

Калибратор П320 №0080 

 

10мкВ-1000В 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/4     

12мес 
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6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амперметры постоян-

ного  тока щитовые всех 

типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 30А 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 -

4.0 

 

 

 

 

 

Установка У300 

 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 

 

 

0.2 

 

1988г.     

№21/25    

12мес. 

Установка У358 

 

Калибратор 

П320 №0080 

 

10мкВ-1000В 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/4     

12мес 

 

Калибратор 

П321 №0005 

 

1мкА-10А 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/3     

12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№580135 

0.001 Ом 0.01 1990г.       

№17/65     

12мес 

6.5 

 

 

 

 

 

 

Вольтамперметр М253, 

М82, М231, М2044 

 

 

 

 

 

 

(0.005 - 10) 

А,          

(0.075 - 150) 

В 

 

 

 

 

 

 

0.2; 

0.5; 

1.5 

 

Установка У358 

Калибратор 

П320 №0080 

 

10мкВ-1000В 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/4  12мес 

Калибратор 

П321 №0005 

 

1мкА-10А 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/3  12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№171728 

 

0.001 Ом 

 

0.01 

1990г.       

№17/65     

12мес 

Установка У300 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 0.2 1988г.     

№21/25    

12мес. 
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6.6 

 

 

Вольтметры переменно-

го тока щитовые всех 

типов 

 

 

0 - 600 В 

 

 

1.0 - 

4.0 

Установка У300 

Вольтметр 

Д5082 №31058 

75-600В 0.2 1988г.       

№18/43     

12мес 

Вольтметр Э545 

№ 3377 

75-600В 0.5 1988г.   

№22/293 2мес. 

6.7 

 

 

 

 

 

 

 

Вольтметры постоянно-

го тока щитовые всех 

типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 1000В 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 - 

4.0 

Установка У300        

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 0.2 1988г.     

№21/25, 12мес 

Установка У358       

Калибратор 

П320 №0080 

10мкВ-1000В 0.002-0.03 1990г.       

№27/4  12мес 

Калибратор 

П321 №0005 

1мкА-10А 0.002-0.03 1990г.       

№27/3 12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№580135 

0.001 Ом 0.01 1990г.       

№17/65     

12мес 

6.8 

  

 

 

 Вольтметры постоянно-

го и переменного тока 

Э515, Э544 

 

 

 

 

 

 

0 - 600 В 

 

 

 

0.5 

Установка У358       

Калибратор 

П320 №0080 

 

10мкВ-1000В 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/4  12мес 

Калибратор 

П321 №0005 

 

1мкА-10А 

 

0.002-0.03 

1990г.       

№27/3 12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№580135 

 

0.001 Ом 0.01 

 

1990г.       

№17/65 12мес 
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6.9 

 

 

 

 

Вольтметр универсал.   

В7-38, В7-58  

 

 

 

 

200mV-

2000V; 

200mA-10А 

 

 

 

 

0.2 

Установка У358       

Калибратор 

П320 №0080 

10мкВ-1000В 0.002-0.03 1990г.       

№27/4     12мес 

Калибратор 

П321 №0005 

1мкА-10А 0.002-0.03 1990г.       

№27/3     12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№580135 

0.001 Ом 0.01 1990г.       

№17/65     

12мес 

7.0 

 

 

 

 

 

 

 

Ваттметры Д5004 

 

 

 

 

 

 

 

(5-10)А; (30-

600)В 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

Установка У358 

Калибратор 

П320 №0080 

10мкВ-1000В 0.002-0.03 1990г.       

№27/4     12мес 

Калибратор 

П321 №0005 

1мкА-10А 0.002-0.03 1990г.       

№27/3     12мес 

Мера сопротив-

ления Р310 

№580135 

0.001 Ом 0.01 1990г.       

№17/65     

12мес 

Установка У1134 

Прибор универ-

сальный Энер-

гомонитор 3.3 

№524 

  0.1 2007г.     

№2203-161-

83079     24мес. 

ВАФ "Рето-

метр" №1547 

(0.01-600)В; (0.02-20)А; 360град; (20-250)Гц 0.01 2008г. №2204-

08 12мес. 

 

 

 



120 
 

Продолжение таблицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазометры щитовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 - 1 -0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

Установка У1134 

Ваттметр Д5016   

№50128 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1980г.      

№22/46  12мес. 

Ваттметр Д 

5088 №739 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     

№18/20  12мес. 

Ваттметр Д5088   

№966 

(5-10)А; (30-600)В .2 1991г.     

№18/44  12мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07691 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/402 

60мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07773 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/403  

60мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07648 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/404  

60мес. 

Прибор универ-

сальный Энер-

гомонитор 3.3 

№524 

  0.1 2007г.     

№2203-161-

83079     24мес. 

 

ВАФ "Рето-

метр" №1547 

(0.01-600)В; (0.02-20)А; 360град; (20-250)Гц  

0.01 

2008г. №2204-

08 12мес. 

 

ВАФ "Парма" 

№02262 

(0-460)В; (0-10)А; 360град.  

0.1 

2004г.   №914      

24мес. 
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7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольтамперфазометр       

ВАФ – 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-10)А; (0-

250)В; 

360град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4; 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка У1134 

Ваттметр Д5016   

№50128 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1980г.      

№22/46  12мес. 

Ваттметр Д 

5088 №739 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     

№18/20  12мес. 

Ваттметр Д5088   

№966 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     

№18/44  12мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07691 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/402  

60мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07773 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/403 

60мес. 

Трансформатор 

тока  И515М/1  

№07648 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     

№25/404  

60мес. 

Прибор универ-

сальный Энер-

гомонитор 3.3 

№524 

  0.1 2007г.     

№2203-161-

83079     24мес. 

ВАФ "Рето-

метр" №1547 

(0.01-600)В; (0.02-20)А; 360град; (20-250)Гц 0.01 2008г. №2204-

08 12мес. 

ВАФ "Парма" 

№02262 

(0-460)В; (0-10)А; 360град. 0.1 2004г.   №914      

24мес. 
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7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительн. преобра-

зователи активной и ре-

активной мощности 

Е728, Е729, Е849, Е829, 

Е859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А; 100В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Установка У1134 

Ваттметр Д5016   

№50128 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1980г.      №22/46  

12мес. 

Ваттметр Д 5088 

№739 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     №18/20  

12мес. 

Ваттметр Д5088   

№966 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     №18/44  

12мес. 

Амперметр  Д5080 

№31276 

5А, 10А 0.2 1988г.      №22/47  

12мес. 

Амперметр Д5014  

№42152 

5А, 10А 0.2 1980г.     №28/650    

12мес. 

Прибор универ-

сальный Энергомо-

нитор 3.3 №524 

  0.1 2007г.     №2203-

161-83079     

24мес. 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 0.2 1988г.     №21/25  

12мес. 

Вольтметр Д5082 

№31058 

75-600В 0.2 1988г.       №18/43  

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р33 №19056 

0- 9999.9 Ом 0.2 1984г.     №28/649  

12мес. 

КИСС-03 №1582 (0.001-15)В (0.01-12)мА 0.01 2004г. №27/411 

12мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07691 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     №25/402       

60мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07773 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     №25/403     

60мес. 
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7.4 

 

 

Измерительн. преобра-

зователи напряжения 

переменного тока Е825, 

Е855 

 

 

 

0 - 125В 

 

 

 

0.5 - 

1.0 

Установка У300 

Вольтметр Д5082 

№31058 

75-600В 0.2 1988г.       №18/43      

12мес. 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А  

0.2 

1988г.     №21/25    

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р33 №19056 

 

0- 9999.9 Ом 

 

0.2 

1984г.     №28/649   

12мес. 

7.5 
Измерительн. преобра-

зователи частоты Е858 

45 - 55Гц 1 ГТЧ - 1            №171 

-  источник 

40-60 Гц   паспорт 

    

Частотомер Ф5041 

№909 

0.1 -10 МГц 0.01 1978г.     

№618/697    12мес. 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 0.2 1988г.     №21/25    

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р33 №19056 

0- 9999.9 Ом 0.2 1984г.     №28/649   

12мес. 

7.6 

 

 

Измерительн. Преобра-

зоват. суммирующий 

Е831, Е851 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 5mА 

 

 

 

1 

Установка У300 

Вольтамперметр 

М2044 №13254 

(0.075-150)В, (0.75-750)мА, 7.5А 0.2 1988г.     №21/25    

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р33 №19056 

0- 9999.9 Ом 0.2 984г.     №28/649   

12мес. 

КИСС-03 №1582 (0.001-15)В (0.01-12)мА 0.01 2004г. №27/411 

12мес. 
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7.7 

 

 

 

 

 

 

 

Клещи электроизмери-

тельные Ц4505, Ц4501, 

К4570/2Ц, К4571Ц 

 

 

 

 

10-1000А 

 

 

 

 

 

2,5; 

4.0  

 

 

Установка У300 

Амперметр Д5014  

№42152 

Приставка - источ-

ник 

5А, 10А 0.2 

  

1980г.     №28/650      

12мес. 

Вольтметр Д5082 

№31058 

75-600В 0.2 1988г.       №18/43      

12мес. 

7.8 

 

Мегаомметры  М4100/1-

5; Ф4102/1,2; ЭС0202/2 

 

500В;   

1000В; 

2500В 

 

1.0; 

1.5; 15 

Магазин сопротив-

лений Р33 №19056 

0- 9999.9 Ом 0.2 1984г.     №28/649   

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р4007 №4453 

10 - 1000 МОм 0.02 1977г.      

№26/1354  12мес. 

    

Магазин сопротив-

лений Р4001 №1306 

10МОм 0.1 1977г.      №27/365   

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р4077 №3619 

100МОм 0.02 1981г.      №27/364   

12мес. 

Магазин сопротив-

лений Р4078 

№00767 

0- 9999.9 Ом 0.2 1977г.      №28/308  

12мес. 
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7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетчики активной 

энергии САЗУ-И670М;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А; 100В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка У1134 

Ваттметр Д5016   

№50128 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1980г.      №22/46       

12мес. 

Ваттметр Д 5088 

№739 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     №18/20     

12мес. 

Ваттметр Д5088   

№966 

(5-10)А; (30-600)В 0.2 1991г.     №18/44    

12мес. 

Амперметр  Д5080 

№31276 

5А, 10А 0.2 1988г.      №22/47     

12мес. 

Амперметр Д5014  

№42152 

5А, 10А 0.2 1980г.     №28/650      

12мес. 

Вольтметр Д5082 

№31058 

75-600В 0.2 1988г.       №18/43      

12мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07691 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     №25/402       

60мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07773 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     №25/403     

60мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07648 

0.5 - 50А 0.1 1980г.     №25/404       

60мес. 

Прибор универ-

сальный Энергомо-

нитор 3.3 №524 

  0.1 2007г.     №2203-

161-83079     

24мес. 

Секундомер СОП 

пр2б- 2-000  №7955 

60'; 60"   2003г.    518/1980 

12мес. 
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8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхроноскоп Э32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка У300 

Вольтметр Д5082 

№31058 

75-600В 0.2 1988г.       №18/43      

12мес. 

Установка У1134       

Ваттметр Д5016   

№50128 

 

(5-10)А; (30-600)В 

 

0.2 

1980г.      №22/46       

12мес. 

Ваттметр Д 5088 

№739 

 

(5-10)А; (30-600)В 

 

0.2 

1991г.     №18/20     

12мес. 

Ваттметр Д5088   

№966 

 

(5-10)А; (30-600)В 

 

0.2 

1991г.     №18/44    

12мес. 

Фазометр Д578 

№10257 

 

0 - 1 - 0 

 

0.5 

1977г.    №526      

12мес. 

Вольтметр Э545 № 

3377 

 

75 - 600В 

 

0.5 

1988г.   №22/293       

12мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07691 

 

0.5 - 50А 

 

0.1 

1980г.     №25/402       

60мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07773 

 

0.5 - 50А 

 

0.1 

1980г.     №25/403     

60мес. 

Трансформатор то-

ка  И515М/1  

№07648 

 

0.5 - 50А 

 

0.1 

1980г.     №25/404       

60мес. 
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9.  Измерение частоты и оборотов 

9.1 

Преобразователь изме-

рительный многока-

нальный Ш-711 

 

0-100 мВ 

0-5 мА; 0-20 

мА;  

4-20 мА 

 

Калибратор-

измеритель стан-

дартных сигналов 

КИСС-03 

 

±0.5÷±12,5 В                ±22 мА;  -10 

÷100°С                 

0÷200 Ом; 0÷2000 Ом 

0,05 
2002г.-12 мес. 

№27/529 

9.2 
Частотомеры щитовые  

Ц300, Э362 

 

45 - 55Гц 

 

1.0; 

1.5; 

2.5 

ГТЧ-1  №171  ис-

точник 

Частотомер Ф5041 

№909 

40-60 Гц 

0.1 -10 МГц 
0.01 

паспорт 

1978г.     №618/697    

12мес. 

Информационно-измерительные системы 

 
Информационно-

измерительные системы  

  

Калибратор-

измеритель стан-

дартных сигналов 

КИСС-02 

1. Генерация сигналов напряжения 

постоянного тока при сопротивлении 

нагрузки: 

 5 кОм    от 0 до 10,000 В 

 1 кОм    от 0 до 1,9999 В 

 500 Ом  от 0 до 19,999 В 

2. Генерация сигналов силы посто-

янного тока при нагрузке не более 

500 Ом от 0 до 19,999 мА 

3. Пределы измерения напряжений 

постоянного тока: 

  1,999 В 

  10,000 В 

  199,99 В 

Генерация и 

измерение 

напряжения  

на диапазо-

нах: 

1. 0 - 199,99 

мВ  

0,05/0,03 

2. 0 - 1,9999 

мВ  

0,05/0,03 

3.      0 - 10 

В    

0,06/0,03 
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Информационно-

измерительные системы  

  

Калибратор-

измеритель стан-

дартных сигналов 

КИСС-02 

4. Предел измерения силы посто-

янного тока 

*   19,999 мА 

5. Диапазон измерения сопротив-

лений: 

*  от 0 до 1999,99 Ом 

*  от 0 до 1,9999 кОм 

6. Диапазон измерения температу-

ры С: 

от -10 до +70 

Генерация и 

измерение 

тока 

0,1/0,02 

Измерение 

сопротивле-

ния 

0,1/0,05 

Погреш-

ность изме-

рения тем-

пературы 

 0,5 С 

 

 
Информационно-

измерительные системы 

  Магазин сопротив-

ления МСР-63 
0-99999.9 Ом 0,05  

Термометр ртутный 

лабораторный ТЛ2 
0-100 С 1,0  

Гигрометр Волна-5 0-100% отн.вл. 2,5  
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Приложение 1  

Форма 3 

Перечень НД по калибровке средств измерений 

 

№№ 

п/п 

Наименование калибруемых 

средств измерений 

 

Номер НД 

1 2 3 

1 Милливольтметры  ГОСТ 8.012-72 Методы и средства поверки милливольтметров пирометрических 

2 Лагометры ГОСТ 8.209-76 Лагометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки. 

3 Потенциометры ГОСТ 7164-78 Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. 

4 ГСП ГОСТ 8.305-78 Приборы автоматического следящего уравновешивания ГСП. Об-

щие технические условия. 

5 ТКП-100Эк, ТГП-100Эк, ТСМ-100, 

ТСМ-160 

ГОСТ 8.305-78 Термометры манометрические. Методы и средства поверки. 

6 Преобразователи термоэлектрические ГОСТ Р 50342-92 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические усло-

вия. 

7 АДГ-210 5КI.552.047 ДП Инструкция по поверке. Газоанализатор АДГ-210 

8 ДИСК-ТК Руководство по эксплуатации. Газоанализатор водорода  ДИСК-ТК. 

9 ГТХ-IМ МИ 663-84 Газоанализатор ГТХ-IМ. Методика поверки. 

10 Газаонализатор ГАММА-100. Руководство по эксплуатации.  

11 Сигнализатор СТМ – 10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации  СТМ-10. 

12 Анализатор КВЧ5М. Руководство по эксплуатации 

13 Кондуктометры: АК-310, АКК-М-01, 

АКК-201 

Руководство по эксплуатации 

14 Промышленные преобразователи: П-

210, П-215 

Руководство по эксплуатации 
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15 

 

 

 

Сужающие устройства жидкости и газа 

с Dу от 50 мм до 1000 мм., тип ДК, ДВ 

ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкости и газов методом 

переменного перепада давления. Диаграммы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установ-

ленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. 

РД 50-411-83. Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выпол-

нения измерений с помощью специальных сужающих устройств. 

ГОСТ 8.563.2-97 ГСИ.  Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом 

переменного перепада давлений. Методика выполнения измерений с помощью сужающих 

устройств. 

16 Преобразователи измерительные ГОСТ 8.243-77. ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с с 

унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. Методы и сред-

ства поверки. 

МИ 1997-89 ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки. 

ГОСТ 8.240-77 ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с 

унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы и средства поверки. 

17 Манометры МИ 1348-86 ГСИ. Манометры деформационные показывающие и преобразователи 

давления измерительные ГСП. Методика поверки. 

МИ 2145-91 ГСИ. Манометры и вакууметры, деформационные образцовые с услов-

ными шкалами. Методика поверки. 

18 Манометры, вакуумметры, мановаку-

умметры, напоромеры, тягомеры, тяго-

напоромеры  

МИ 2124-90 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, 

тягонапоромеры показывающие и самопищущие. Методика поверки. 

19 Преобразователи разности давлений МИ 21889-92 ГСИ. Преобразователи разности давлений. Методика поверки. 

20 ПКД-10, ПКД-10М Калибратор давления партативный ПКД-10, ПКД-10М. Методика поверки. 

21 ТНМП, НМП, Манометры, акууммет-

ры, мановакуумметры 

ГОСТ 8.092-73 Манометры, акуумметры, мановакуумметры, тягометры, напороме-

ры и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сиг-

налами. Методика и средства поверки 

22 Вольтметры электронные аналоговые ГОСТ 8.118-85 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Ме-

тодика поверки. 

23 Трансформаторы тока ГОСТ 8.217-87 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки. 
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    24 

Амперметры, вольтметры, ваттметры, 

варметры 

ГОСТ 8.497 - 83 ГСИ; ГОСТ 8711-78 Амперметры, вольтметры, ваттметры, вармет-

ры. Методы и средства поверки.   Общие технические условия                                  

    25 Фазометры. МИ 2009 - 89 ГСИ. Измерители коэффициента мощности (фазометры). Методика 

поверки. 

    26 Омметры. ГОСТ  8.409 - 81 ГСИ Омметры. Методика и средства поверки. 

    

    27 

 

Счетчики электрической активной 

энергии 

 

ГОСТ 8.259 - 77 ГСИ. Счетчики электрические активной и реактивной энергии ин-

дукционные. Методы и средства поверки.              Общие технические условия. 

28 Частотомеры. ГОСТ - 8.442 - 81 ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки. Общие техниче-

ские условия. 

    29 Преобразователи измерительные тока, 

напряжения, мощности, частоты. 

ГОСТ - 24855 - 81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощно-

сти,частоты, сопротивления аналоговые.   Общие технические условия. Техническое опи-

сание и инструкция по эксплуатации 

    30  

 

 

Информационно-измерительные си-

стемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

РД 34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных 

каналов информационно-измерительных систем. 

РД 34.11.202-95. Методические указания. ИИС. Метрологическая аттестация. Орга-

низация и порядок проведенгия. 

РД   153- 34.0-11.205-98  Методические указания. Измерительные каналы информа-

ционно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки. 

РД  34.11.206-94.  Методические  указания.  Информационно   - измерительные  си-

стемы.  Методика  обработки  экспериментальных данных метрологической аттестации. 

М.: СПО ОРГРЭС, 1995. 
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30 

 

 

 

Информационно-измерительные си-

стемы 

 

 

РД   34.11.409-92.  Типовые  алгоритмы  автоматизированной обработки   экспери-

ментальных   данных  метрологической  аттестации  и поверки измерительных каналов 

ИИС. М.: СПО ОРГРЭС, 1993 

РД 153-34.0-11.201-97 Методика определения обобщенных метрологических харак-

теристик измерительных каналов ИУС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам 

агрегатных средств измерений (взамен РД 34.11.201).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Приложение 1  

Форма 4 

Сведения о кадровом составе (персонале) специалистов, 

Выполняющих калибровку средств измерений 

Текст раздела изъят



134 
 

 Приложение 1 

Форма 5 

Сведения о состоянии производственных помещений 

№ 

п/п 

Назначение поме-

щения 

Специаль-

ное или 

приспособ-

ленное 

Температура, 

влажность 

Освещен-

ность на ра-

бочих местах 

Уровень Наличие спец. обо-

рудования (вентиля-

ции, защиты от помех 

и т.д.) 

Условия  

приемки и хра-

нения СИ 

Примечание 

шума загазован-

ности 

помех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1.1 

 

 

 

Лаборатория рас-

ходомеров 

 

Специаль-

ное 

 

21-23°С   

10-11% 

 

215 лкс 

 

 

50дБ 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

Кондиционер 

 

Складское со-

ответсв. 

нормам 

 

1.2 
Лаборатория ма-

нометрии 

 

Специаль-

ное 

21-23°С   

9-10% 

 

 

318 лкс 

 

52дБ 

 

нет 

 

нет 

 

Кондиционер 

Складское со-

ответсв. 

нормам 

 

1.3 Лаборатория газо-

вого анализа 

Специаль-

ное 

21-23°С 

15-18% 

 

313 лкс 

 

49дБ 

 

нет 

 

нет 

 Складское со-

ответсв. 

нормам 

 

1.4 Лаборатория АСУ Специаль-

ное 

22-24°С 

10% 

 

366 лкс 

 

52 дБ 

 

нет 

 

нет 

 

Кондиционер 

  

1.5 Лаборатория 

ЭТЛ 

Специаль-

ное 

22-24°С 

41% 

 

358 лкс 

 

55дБ 

 

нет 

 

нет 

 

Кондиционер 

Складское со-

ответсв. 

нормам 
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Приложение 1 

  Форма 6 

 

Форма журнала передвижения документов и СИ, принятых на калибровку 

 

  

 

ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СИ, 

ПРИНЯТЫХ НА КАЛИБРОВКУ 

 

№ 

п./п. 

Калибровка СИ  

Номер свидетельства о калиб-

ровке, отметка о клеймении, дата 

следующей калибровки.  

Наименование представленного 

на калибровку   СИ и сопро-

вождающей документации. 

Отметка о недокомплектами 

СИ и документации  

Дата и подпись 

лица, приняв-

шего СИ и до-

кументы на 

калибровку 

 

Дата и подпись 

лица, возвращаю-

щего СИ и доку-

менты с калибров-

ки 

Дата и подпись ин-

женера метролога, 

принявшего СИ 

после калибровки 
Номер заключения о непригод-

ности 
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Приложение 2 
 

 
 
 

Организационная структура метрологической службы НЗТЭЦ 

 
 

 

Текст раздела изъят



137 
 



138 
 

Приложение 3 

 Область аккредитации  

 

Текст раздела изъят
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Приложение 4 

Форма сертификата о калибровке 

Текст раздела изъят 
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Приложение 5 

ПРОТОКОЛ № _____________ 

«__» ____________ 19__ г. 

поверки ________________________ тип __________ № ___________________________ 

(наименование прибора) 

Пределы измерений _______________________ класс точности _____________________ 

изготовленного (отремонтированного) __________________________________________ 

принадлежащего ____________________________________________________________ 

Образцовые приборы: 

на входе: тип _________________ № ______________ верхний предел измерений 

класс точности _______________________ 

на выходе: тип _________________ № ______________ верхний предел измерений 

класс точности _________________ 
 

Номинальное значе-

ние измеряемого 

давления 

Расчетное зна-

чение выходно-

го сигнала 

Действительное значение выход-

ного сигнала или измеряемого 

давления 

Погрешность поверяемого при-

бора в процентах от нормирую-

щего значения или в единицах 

измерения 

при прямом хо-

де 

при обратном 

ходе 

при прямом хо-

де 

при обратном 

ходе 

            

Предел допускаемой  Наибольшая погрешность 

основной погрешности ______________ %  выходного сигнала ___________________ 

Наибольшая вариация 

Допускаемая вариация ______________ %  выходного сигнала ____________________ 

 

Номинальное значе-

ние измеряемого 

давления 

Показания по шкале поверяемого 

прибора или образцового прибо-

ра 

Погрешность показаний в про-

центах от нормирующего значе-

ния или в единицах измерения 

Вариация в 

процентах или в 

единицах изме-

рения 
при прямом 

ходе 

при обратном 

ходе 

при прямом хо-

де 

при обратном 

ходе 

            

Предел допускаемой  Наибольшая погрешность 

основной погрешности ______________ %  показаний ________________________ % 

Наибольшая вариация 

Допускаемая вариация ______________ %  показаний ________________________ % 

Расчетное 

значение вы-

ходного сиг-

нала 

Действительное значение выходного сигна-

ла при давлении воздуха питания, равном 

Изменение выходного сигнала при изменении 

давления воздуха питания в процентах от 

нормирующего значения или в единицах 

кгс/см
2
 кгс/см

2
 

1,26 1,40 1,54 1,26 1,54 

            

Допускаемое изменение  Наибольшее изменение 

выходного сигнала _________________ %  выходного сигнала _________________ % 

Действительное значение выходного сигнала Размах пульсации выходного сигнала 

    

Наибольший размах  Допускаемый размах 

пульсации выходного  пульсации выходного 

сигнала _____________________________  сигнала ___________________________ 

Прибор годен, забракован (указать причины) ____________________________________ 

Подпись выполнявшего поверку _______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Текст раздела изъят
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Заявление 

Заместителю руководителя 

Федеральной службы по  

аккредитации 

А.А. Васиченко  

 

Заявление 
   

1

. 

НЗТЭЦ Ново-Зиминская ТЭЦ  

 заявитель (для юридического лица) - полное и сокращенное (в случае, если 

имеется) наименование, 

 ИНН: 3800000220 

Адрес: 666301, Иркутская область, г. Саянск, а/я 15 

тел.: 8 (395-53) 61-0-59 

 идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения), 

номер контактного телефона, 

 Электронная почта: mail@nztec.irkutskenergo.ru 

 адрес электронной почты (в случае, если имеется) 

 Россия, 666301, Иркутская область, г. Саянск, а/я 15. 

 адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности в заявленной обла-

сти аккредитации 

2

. 

 

 заявитель (для индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя и отче-

ство (в случае, если имеется), данные 

  

 документа, удостоверяющего его личность, страховой номер индивидуально-

го лицевого счета в системе 

  

 обязательного пенсионного страхования, место жительства, номер телефона 

  

 адрес электронной почты (в случае, если имеется) 

  

 адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности в заявленной обла-

сти аккредитации 

  

3

.              

Заявляемая область аккредитации*. 
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4

. 

Опись прилагаемых документов. 

- Область аккредитации метрологической службы НЗТЭЦ; 

- Копия аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ; 

- Положение о метрологической службе НЗТЭЦ; 

- Руководство по качеству метрологической службы НЗТЭЦ. 

 

И.о. главного инженера 

НЗТЭЦ 

 К.В. Шуляшкин 

 подпись   Ф.И.О. 

   

м.п.  "  "  20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Текст раздела изъят 


