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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка технической 

документации для аккредитации метрологической службы АК "АЛРОСА" 

(ПАО) на право поверки средств измерений» содержит 177 страниц текстового 

документа, 9 иллюстраций, включая приложения, 27 таблиц, включая приложе-

ния, 5 приложений, 10 использованных источников. 

АККРЕДИТАЦИЯ, ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, МЕТРОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 

Цель дипломной работы – подготовка и разработка технической докумен-

тации для аккредитации метрологической службы АК "АЛРОСА" (ПАО) на 

право поверки средств измерений. 

Задачи: 

- рассмотреть историю работы акционерной компании "АЛРОСА"; 

- ознакомление с нормативной документацией компании; 

- провести анализ деятельности предприятия по созданию технической 

документации на право поверки средств измерений; 

- разработать комплект документов и внести изменения. 

Аккредитация для метрологической службы компании необходима для 

обеспечения единства измерений в подразделениях компании. В процессе вы-

полнения работы была рассмотрена процедура аккредитации, а также было 

принято решение пересмотреть документы необходимые для прохождения 

процесса аккредитации и составить заявление в установленной форме. Были 

внесены изменения в руководство по качеству метрологической службы. Также 

были внесены изменения в паспорт метрологической службы, а в частности из-

менены даты поверок средств измерений и эталонов, и составлено заявление на 

аккредитацию на право поверки СИ в установленной форме.  

Результатом выполненной работы является полученный аттестат аккре-

дитации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аккредитация в национальной системе аккредитации – подтверждение 

национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или 

индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся офи-

циальным свидетельством компетентности юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области 

аккредитации. 

С 1 июля 2003 г. в России вступил в действие Федеральный закон «О тех-

ническом регулировании», который регулирует отношения, возникающие при 

оценке соответствия (сертификации) продукции. Важнейшим инструментом та-

кой деятельности являются испытательные (измерительные) лаборатории, от 

компетентности которых зависит достоверность получаемой информации и 

обоснованность принимаемых на еѐ основе управляющих решений. Федераль-

ным законом однозначно предусмотрен допуск к деятельности по подтвержде-

нию соответствия (сертификации) только аккредитованных лабораторий. Со-

гласно Федеральному закону "О техническом регулировании", основными эле-

ментами технического регулирования являются технические регламенты, стан-

дарты, процедуры подтверждения соответствия, аккредитация, контроль и 

надзор. 

Аккредитация лаборатории для предприятия - это значительный шаг на 

пути повышения своих конкурентных преимуществ и еще одна «ступень», при-

ближающая компанию в целом к сертификации СМК. 

Аккредитация является особым видом оценки соответствия, и органы по 

аккредитации представляют собой высшую ступень в структуре участников 

процесса оценки соответствия, их организационно-правовая форма должна в 

полной мере обеспечивать выполнение всех требований, предъявляемых меж-

дународными стандартами и соглашениями о взаимном признании результатов. 

Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства изме- 

http://www.garant.ru/doc/law/tehreg/
http://www.garant.ru/doc/law/tehreg/
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рений осуществляется для государственного регулирования в области обеспе-

чения единства измерений, а также в целях официального признания компе-

тентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выпол-

нять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в 

соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ "Об обеспечении единства из-

мерений". К указанным работам и (или) услугам относятся: 

- аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений; 

- испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утвер-

ждения типа; 

- поверка средств измерений; 

- обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, про-

ектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, 

проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 
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1 Обоснование темы бакалаврской работы 

 

Метрологическая служба АК "АЛРОСА" (ПАО) создана для организации 

работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, осуществле-

нию метрологического контроля и надзора, внедрению и соблюдению метроло-

гических норм и правил в подразделениях компании и подчиняется главному 

инженеру компании. Для обеспечения всего выше перечисленного созданы фи-

лиалы испытательных и калибровочных лабораторий в городах республики та-

ких как Мирный, Айхал, Удачный и Ленск.  

Главной целью метрологической службы является обеспечения безопас-

ности главное деятельности компании – добыче алмазов. 

К главным задачам МС компании относятся: 

- обеспечение потребности компании в получении объективных, досто-

верных и сопоставимых результатов измерений, используемых для организа-

ции: безопасных условий и охраны труда; выполнения учетных операций; дея-

тельности по охране окружающей среды и здоровья работников; деятельности 

по обеспечению промышленной безопасности и соблюдению технологической 

дисциплины производственных процессов. 

- определение основных направлений деятельности и выполнение работ в 

подразделениях компании по обеспечению единства измерений. 

- организация внедрения современных методов и СИ, автоматизированно-

го контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных 

систем и комплексов, эталонов, применяемых для поверки и калибровки СИ. 

- осуществление поверки и калибровки СИ согласно областям аккредита-

ции и проверки своевременности представления СИ подразделений Компании, 

на поверку и калибровку. 

- осуществление метрологического надзора за состоянием и применением 

СИ, методиками выполнения измерений, эталонами, а также за соблюдением 

метрологических требований, нормативных правовых документов по обеспече-

нию единства измерений, за профессиональной подготовкой и переподготовкой 



8 

 
 

специалистов. 

- организация методической помощи подразделениям компании в области 

обеспечения единства измерений. 

Метрологическая служба алмазодобывающей компании на базе своего 

предприятия имеет право проводить калибровку и поверку не всех средств из-

мерений, а только тех, которые указаны в области ее аккредитации.  

Для осуществления деятельности компании и экономии финансовых 

средств на поверку применяемых средств измерений сторонними организация-

ми будет целесообразно получить свидетельство об аккредитации, чтобы про-

изводить поверку оборудования на месте производства. 

 

1.1 Цель и задачи бакалаврской работы 

 

Выпуск качественной продукции или услуги всегда является важным 

фактором для каждого предприятия.  

В наше время во всех сферах деятельности значительно усилились требо-

вания, предъявляемые к выпуску той или иной продукции, потребителем к ка-

честву выпускаемого изделия. Усиление требований сопровождается осознан-

ной всеми необходимостью постоянного повышения качества, без чего невоз-

можно достижение и поддержка эффективной экономической деятельности. 

Все средства измерения, которые поступают в метрологическую службу, 

должны пройти первичную (периодическою) поверку. Качество проведенной 

поверки несет огромную ответственность, так как все приборы направлены на 

обеспечение безопасности людей и этим нельзя пренебрегать. Ведь некаче-

ственный прибор может повлечь за собой целые катастрофы. Так, например, от 

сигнализатора концентрации метана зависит насколько быстро он оповестит 

людей, находящихся в шахте, о загазованности помещения. 

Аккредитация испытательной лаборатории трудоемкий и важный про-

цесс, который требует ответственности подхода. 
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Поэтому подготовка и разработка технической документации для аккре-

ди- 

тации метрологической службы АК "АЛРОСА" (ПАО) на право поверки 

средств измерений является основной целью моей бакалаврской работы.  Ак-

кредитация- обеспечение доверия потребителей к деятельности по подтвержде-

нию соответствия продукции, услуг и других объектов установленным требо-

ваниям, а также создание условий для взаимного признания результатов дея-

тельности аккредитованных субъектов на национальном и международном 

уровне. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

- рассмотреть историю работы акционерной компании "АЛРОСА"; 

- ознакомление с нормативной документацией компании; 

- провести анализ деятельности предприятия по созданию технической 

документации на право поверки средств измерений; 

- разработать комплект документов: 

а) заявление в установленной форме; 

б) паспорт метрологической службы; 

в) положение о метрологической службе. 

-внесение изменений в руководство по качеству. 
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2 Общая характеристика компании 

 

«АЛРОСА» (Алмазы России-Саха) – российская группа алмазодобываю-

щих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объѐму добычи 

алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработ-

кой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Яку-

тии, а также в Архангельской области и Африке. 

«АЛРОСА» добывает 97 % всех алмазов России, доля компании в миро-

вом объѐме добычи алмазов составляет 27 %. Компания располагает разведан-

ными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не 

менее 18-20 лет. Прогнозные запасы «АЛРОСА» составляют около одной трети 

общемировых запасов алмазов. Полное наименование — Акционерная компа-

ния «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество). 

Производство компании «АЛРОСА» сосредоточено на таких предприяти-

ях как: 

- Мирнинский горно-обогатительный комбинат; 

- Нюрбинский горно-обогатительный комбинат; 

- Айхальский горно-обогатительный комбинат; 

- Удачнинский горно-обогатительный комбинат. 

 

2.1 История развития компании и алмазодобывающей деятельности 

 

Первые находки отдельных алмазов в России относятся к 18-му веку. По-

стоянные научные поиски этого камня начались лишь в конце 30-х годов про-

шлого века.  

Начавшиеся поиски были прерваны Великой Отечественной войной, но 

затем возобновились. В конце 40-х годов в Сибирь были направлены несколько 

геологических экспедиций. Поисковые группы геологов стремились найти ал-

мазы на реке Вилюе и ее притоках – Малой и Большой Ботуобии. 

В 1949 году был найден первый алмаз в Якутии, а в 1954 году открыли   
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трубку «Зарница» – первое коренное месторождение алмазов на территории 

Советского Союза. С этого и начался путь русских алмазов на мировой рынок. 

В 1957 году, в палаточном поселке Мирном, рядом с кимберлитовой 

трубкой «Мир», был создан трест «Якуталмаз». В том же году он добыл первые 

промышленные алмазы, а через два года начал поставлять их за рубеж по кон-

тракту с ТНК «Де Бирс».  

1957–1967 гг. это первый этап, годы развития и становления отрасли, со-

здания ее структуры. Алмазы сначала добывались из кимберлитовой трубки 

«Мир» и прилегающих к ней россыпей. Первопроходцы пошли еще дальше на 

север: с 1961 года начали освоение трубки «Айхал», расположенной почти у 

самого Полярного круга. В этот период в Западной Якутии были созданы ос-

новные рудники, построены обогатительные фабрики и жилые поселки, дороги 

и аэропорты, создан свой научный и проектный институт. Чтобы дать энергию 

новым фабрикам и карьерам, первостроители возвели в 100 километрах от 

Мирного первую в мире гидроэлектростанцию на вечной мерзлоте. Символом 

этого этапа стал 1966 год, когда трест «Якуталмаз» за большие успехи был 

награжден высшей наградой Советского Союза – орденом Ленина. 

1968–1978 гг. считаются периодом укрепления предприятия, повышения 

качественных показателей обогащения алмазного сырья, расширения географии 

алмазодобычи. В эти годы основными объектами алмазной индустрии были 

фабрика № 3 и карьер «Мир» в Мирном. В 1967 г. в 60 километрах от поселка 

Айхала, на трубке «Удачная» был создан прииск «Удачный». Сначала здесь по-

строили фабрику №11, а затем развернулось масштабное строительство самого 

крупного алмазодобывающего предприятия страны – Удачнинского горно-

обогатительного комбината (ГОК) и фабрики № 12.  Строители также возвели 

благоустроенный поселок с необходимой инфраструктурой, обеспечивающей 

нормальные условия труда, быта людей. 

В 1971 году, в 18 километрах от Мирного, началась добыча руды трубки 

«Интернациональная» – одного из самых богатых алмазных месторождений 

мира. 
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1979–1992 гг. считаются годами бурного развития алмазодобычи в Айха-

ле и Удачном, достижения высокой производительности горной техники. 80-е 

годы вошли в историю отрасли как этап стабильного развития технологий ал-

мазодобычи.  На фабриках и в карьерах «Якуталмаза» устанавливаясь рекорды 

суточной, годовой производительности экскаваторов, буровых станков, быст-

рыми темпами шло внедрение новых технологий, в частности, рентгенолюми-

несцентной сепарации. 

Для расширения алмазодобычи в Айхале, где открыли новую большую 

трубку «Юбилейная», был создан Айхальский ГОК. В феврале 1987 года про-

изводственное объединение «Якуталмаз» было реорганизовано в Якутское про-

изводственно-научное объединение (ПНО) «Якуталмаз». В его состав вошли 

строительные организации бывшего управления «Вилюйгэсстрой». Города и 

поселки в Западной Якутии стали благоустраиваться – благодаря вводу в Мир-

ный комбинат крупнопанельного домостроения. В Мирном для отопления ста-

ли использовать местный газ, строить очистные и другие природоохранные со-

оружения. Развивались автоматизация, информатика, средства связи. В 1991 г. 

был создан Мирнинский горно-обогатительный комбинат. 

1993–2008 гг. – годы становления и развития предприятия как акционер-

ной компании в условиях рыночной экономики. 

Преобразование ПНО «Якуталмаза» и ряда государственных организаций 

в единую акционерную компанию «АЛРОСА» (ЗАО) произошло в 1992 году. С 

этого периода начался четвертый этап. 

В 90-е годы была проведена организационная перестройка предприятия. 

В Москве были созданы «Алмазный центр» и «Алмазэкспорт», впоследствии на 

их базе организовали Единую сбытовую организацию компании. В Якутске от-

крылось предприятие по торговле алмазами. С тех пор компания не только до-

бывает алмазы, но и сортирует их, продает на российском и мировом рынках. 

Была создана собственная система сортировки и оценки алмазов, подготовлены 

кадры экспертов. В 2003 г. Была введена в эксплуатацию обогатительная фаб-
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рика № 16 на трубке «Нюрбинская», начал деятельность Нюрбинский ГОК. В 

2005 г. До- 

чернее ОАО «Севералмаз» начало добывать алмазы в Архангельской области. 

В конце этого периода произошло важно изменение в промышленной по-

литике компании – развернулось масштабное строительство подземных рудни-

ков на трубках «Мир», «Удачный», «Айхал». 

С 2009 года сотрудничество «АЛРОСА» с корпорацией «Де Бирс», в це-

лях реализации антимонопольного законодательства, было прекращено реше-

нием Европейской комиссии. Компания с тех пор самостоятельно реализует 

свою продукцию на мировом рынке, выстраивает долгосрочную сбытовую по-

литику.  

Продолжался переход на подземный способ добычи. Были введены в 

строй подземные рудники «Мир» и «Айхал», началась разработка кимберлито-

вой трубки «Ботуобинская». 

В 2011 г. компания была преобразована в открытое акционерное обще-

ство, ее акции поступили в свободное обращение на финансовом рынке. 

На данное время подземные рудники «Мир» и «Айхал» активно ведут 

свою деятельность, а компания продолжает развиваться. С 2015 года компания 

преобразована в публичное акционерное общество и на данный момент еѐ пол-

ное название АК «АЛРОСА» (ПАО). 

 

2.2 Характеристика центра метрологии и радиационной безопасности  

 

Центр метрологии и радиационной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) 

создан для обслуживания компании в целях обеспечения единства измерений, 

осуществления метрологического контроля и надзора, обеспечения безопасных 

условий труда на подземных рудниках, фабриках, карьерах и других производ-

ствах компании.  

Центр метрологии и радиационной безопасности основан на базе специа-

лизированного треста (СТ) «Алмазавтоматика».  
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Основными задачами СТ «Алмазавтоматика» являются обеспечение 

функционирования автоматизированных систем управления, вычислительных 

сетей. Деятельность «Алмазавтоматики» относится к высоким технологиям. В 

частнос- 

ти, за последние годы реализован ряд проектов в области телекоммуникаций. 

Предприятие имеет четыре производственные площадки в Мирном, Ленске, 

Айхале и Удачном, где расположены монтажно-наладочные управления 

(МНУ), которые занимаются автоматизацией технологических процессов фаб-

рик, карьеров, подземных рудников.  

В монтажно-наладочных центрах и управлениях Ленска, Айхала и Удач-

ного также существуют калибровочные лаборатории, которые находятся в под-

чинении главного метролога СТ «Алмазавтоматика». 

 

2.3 Структура центра метрологии и радиационной безопасности 

 

Метрологической службой АК «АЛРОСА» (ПАО) руководит главный 

инженер компании. К нему в подчинения входят: 

 Центр метрологии и радиационной безопасности компании (г. Мир-

ный); 

 Калибровочная лаборатория ЛМНЦ (г. Ленск); 

 Калибровочная лаборатория АМНУ (п. Айхал); 

 Калибровочная лаборатория УМНУ (п. Удачный). 

Функциональная структура метрологической службы АК «АЛРОСА» 

(ПАО) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная структура МС АК «АЛРОСА» (ПАО) 

2.4 Перечень средств измерений, подлежащих поверке 

 

Каждый сектор поверки центра метрологии и радиационной безопасности 

проводит испытания средств измерений, закрепленных за определенным секто-

ром. Область аккредитации ЦМиРБ приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Область аккредитации ЦМиРБ 

№ 

п/п 

Измерения, тип (группа) средств 

измерений 

Метрологическое обеспечение 

Диапазон изме-

рений 

Погрешность и (или) 

неопределенность, 

(класс, разряд) 

1 2 3 4 

Измерения механических величин 

1 Гири 1 мг - 20 кг КТ Е2, 

ПГ ±(0,006 – 30) мг 

2 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг - 20 кг КТ F1, 

ПГ ±(0,020 – 100) мг 

3 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг - 20 кг КТ F2, 

ПГ ±(0,06 – 300) мг 

4 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг - 20 кг КТ М1, 

ПГ ±(0,20 – 1000) мг 

5 Гири (в т. ч. специальные грузы) 0,1 г – 50 кг КТ М2, 

ПГ ±(1,6…8000) мг 

6 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 г – 10 кг КТ М3, 

ПГ ±(0,10 – 5000) мг 

7 Весы эталонные UMX2 и др. 0,01 мг – 2,1 г РЭ, СКО 0,6 мкг 

8 Весы-компаратор AX106 и др. 0,2 – 111 г РЭ, СКО 3 мкг 

9 Весы эталонные AX205 и др. 1 – 220 г 1 разряд, СКО 0,04 мг 

10 Весы-компаратор AX1004 и др. 100 – 1109 г 1 разряд, СКО 0,1 мг 

11 Весы-компаратор PR2004 и др. 0,5 – 2,3 кг 1 разряд, СКО 0,3 мг 

12 Весы эталонные PR5003 и др. 1 – 5,1 кг 2 разряд, СКО 1,5 мг 

13 Весы эталонные KA30-3 и др. 5 – 30 кг 2 разряд, СКО 10 мг 

14 Весы эталонные KA50-2/T и др. 5 – 52 кг, 

3 диап. с НПВ; 

12 кг, 22 кг, 52 

кг 

3 разряд, СКО в соот-

ветствующих диапазо-

нах:  

20 мг, 40 мг, 100 мг 

15 Весы лабораторные  0,01 мг – 20 г КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

16 Весы лабораторные 0,2 г – 1 кг КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

Подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО) и их управления, цеха, участки, отделы, и другие объекты: глав-

ные метрологи или лица, назначенные ответственными за обеспечение единства измерений 
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17 Весы лабораторные 20 г – 50 кг КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

18 Весы лабораторные 0,1 мг – 20 г КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

19 Весы лабораторные 2 г – 1 кг КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

20 Весы лабораторные 200 г – 50 кг КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

21 Весы лабораторные 0,2 мг – 20 г КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

22 Весы лабораторные 4 г – 1 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

23 Весы для статического взвешивания 50 г – 50 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

24 Весы платформенные передвижные, 

врезные, автомобильные 

1 г – 30000 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е 

25 Динамометры общего назначения 1 – 1000 Н КТ 0,5; 1; 2 

26 Спидометры автомобильные  20 – 220 км/ч ПГ: 

- до 60 км/ч: +4 км/ч, 

- при (80 + 20*n) км/ч: 

+(5 + n) км/ч. 

27 Установка для поверки спидомет-

ров КИ-12652 

20 – 220 км/ч ПГ ±0,5 км/ч 

ПГ ±0,1 с 

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 

28 Установка для поверки счетчиков 

горячей и холодной воды STEP-

150/220-70-250/630 

0,008 – 630 м
3
/ч 

Dy 15 – 250 мм 

До 70 °С 

ПГ: 

- при массовом методе: 

±0,05 %, 

- по эталонным расхо-

домерам: ±0,2 %, 

- при объемном методе: 

0,33 % 

29 Теплосчетчики, тепловычислители 10
-4

 – 10
7
 ГДж 

5 – 150 °С 

∆Тмин = 3 °С 

ПГ ±(0,5 – 2,5) % 

30 Счетчики холодной и горячей воды 8 л/ч – 630 м
3
/ч 

Dy 15 – 250 мм 

До 70 °С 

ПГ ±(0,5 – 5) % 

31 Преобразователи (датчики), расхо-

домеры воды объемные 

8 л/ч – 630 м
3
/ч 

Dy 15 – 250 мм 

До 70 °С 

ПГ ±(0,5 – 5) % 

32 Средства измерений скорости воз-

душного потока 

0,1 – 60,0 м/с ПГ ±(0,012–0,15) м/с 

33 Мерники эталонные 2 – 200 л 1 разряд, ПГ ±0,02 % 

34 Мерники эталонные 2 – 200 л 2 разряд, ПГ ±0,1 % 

35 Мерники технические 2 – 2000 л КТ 1, ПГ ±0,2 % 

36 Мерники технические 2 – 2000 л КТ 2, ПГ ±0,5 % 

37 Установки по поверке автоцистерн 

«АЛРОСА-ЗОНД», «АЛРОСА-

МИГ» 

100 – 250 л/мин ПГ ±0,15 % 

38 Колонки топливораздаточные 40 – 140 л/мин ПГ ±(0,25 – 1) % 

39 Колонки маслораздаточные 2 – 40 л/мин ПГ ±(0,25 – 1) % 

40 Резервуары горизонтальные цилин-

дрические  

3 – 10 м
3 

ПГ ±(0,25 – 0,3) % 
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41 Резервуары горизонтальные цилин-

дрические 

10 – 200 м
3
 ПГ ±(0,2 – 1) % 

42 Резервуары вертикальные цилин-

дрические 

100 – 5000 м
3
 ПГ ±(0,1 – 0,2) % 

43 Цистерны автомобильные 1 – 42 м
3
 ПГ ±0,4 % 

44 Системы измерительные «ИГЛА» 0,05 – 20,0 м 

-40 – 50 °С 

680 – 1000 кг/ м
3
 

ПГ ±1 мм 

ПГ ±0,5 °С 

ПГ ±1,5 кг/м
3 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Измерения давления, вакуумные измерения 

45 Вакуумметры, преобразователи 

разряжения (датчики) 

-100 – 0 кПа КТ 0,2 – 4  

46 Тягомеры (датчики) -40 – 0 кПа КТ 0,2 – 4 

47 Перепадомеры, тягонапоромеры, 

напоромеры, преобразователи дав-

ления и разности давлений (датчи-

ки) 

-100 – 160 кПа КТ 0,2 – 4 

48 Манометры, преобразователи дав-

ления измерительные, дифманомет-

ры (датчики) 

0 – 60 Мпа КТ 0,2 – 4 

49 Манометры кислородные 0 – 60 МПа КТ 0,2 – 4 

Измерение физико-химического состава и свойств веществ 

50 Газоанализаторы (датчики) и сигна-

лизаторы, анализаторы выхлопных 

газов 

0 – 100 % об. 

0 – 10 мг/м
3
 

10 – 40000 мг/м
3
 

(СО2, СО, N2, 

H2S, CH4, O2, 

NO, NO2, H2, 

NH3, C3H8, 

C6H14, углеводо-

роды …) 

ПГ ±2 % 

ПГ ±(5 – 10) % 

ПГ ±(20 – 50) % 

51 Интерферометры шахтные CH4: 0 – 6 % 

СО2: 0 – 6 % 

ПГ ±0,2 % 

ПГ ±0,2 % 

52 Система газоаналитическая шахт-

ная многофункциональная типа 

МИКОН-1Р, TROLEX и другие ин-

формационно-измерительные си-

стемы 

CH4: 0 – 2,5 % 

5 – 100 % 

 

 

скорость воздуха 

0,1 – 0,6 м/с  

0,6 – 30 м/с 

СО: 0 – 50 млн
-1

 

H2: 0 – 0,5 % 

NO2: 0 – 10 млн
-1

 

СО2: 0 – 2 % 

О2: 0 – 25 % 

NO: 0 – 10  

ПГ ±0,1 % ПГ ±0,2 % 

ПГ ±3 % 

ПГ сигнализации ±0,1 

% 

 

ПГ ±0,1 м/с 

ПГ ±(0,09+0,02×V) 

ПГ ±(2+0,1·Свх) млн
-1 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±(0,5+0,1·Свх) млн
-1 

ПГ ±0,2 % 

ПГ ±(0,5+0,1·Свх) млн
-1 

ПГ ±(0,5+0,1·Свх) млн
-1 

Теплофизические и температурные измерения 
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53 Термопреобразователи из неблаго-

родных металлов 

183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

КД 1,2,3 

ПГ ±(1,2 – 15) °С 

54 Термометры манометрические 183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

КТ 1…2,5 

ПГ ±(0,15 – 10) °С 

55 Термометры сопротивления, термо-

преобразователи, термопреобразо-

ватели с унифицированным выход-

ным сигналом, датчики, преобразо-

ватели температуры и измерители 

разности температур 

183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

КД А, В, С 

ПГ ±(0,2 – 2) °С 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

56 Термометры цифровые малогаба-

ритные 

183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

ПГ ±(0,2 – 9) °С 

57 Термометры биметаллические  183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

ПГ ±(1 – 4) °С 

58 Термометры жидкостные стеклян-

ные 

183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

ПГ ±(0,2 – 9) °С 

Измерение электротехнических и магнитных величин 

59 Амперметры постоянного тока в т. 

ч. цифровые и клещи токоизмери-

тельные 

20 мкА – 22 А 

10 – 1100 А 

КТ 0,2 – 4 

ПГ ±2 А 

60 Вольтметры постоянного тока, в т. 

ч. цифровые 

2 мВ – 1050 В КТ 0,2 – 4 

61 Амперметры переменного тока, в т. 

ч. цифровые и клещи токооизмери-

тельные 

20 мкА – 1100 А, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,5 – 4 

62 Вольтметры переменного тока, в т. 

ч. цифровые 

2 мВ – 1050 В, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 - 4 

63 Измерители сопротивления, оммет-

ры, мегаомметры, измерители со-

противления изоляции, заземления 

и параметров электроустановок 

1 мОм – 5 Том ПГ ±(0,5 – 100) % 

64 Мосты постоянного тока 10
-3

 – 10
8
 Ом ПГ ±(0,5 – 100) % 

65 Ваттметры однофазные, трехфаз-

ные, измерители мощности 

3·10
-2

 – 4,6·10
3
 

Вт 

0,001 – 120 А, 

30 – 520 В, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 2,5 

66 Счетчики электрической энергии 

одно- и трехфазные индукционные 

0,001 – 120 А, 

30 – 520 В, 

45 – 55 Гц 

КТ 1 – 2,0 

67 Счетчики электрической энергии 

одно- и трехфазные электронные 

0,001 – 120 А, 

30 – 520 В, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 2,0 

КТ 0,2S, 0,5S 

68 Трансформаторы тока 5 – 5000 А/5 А 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 10 

Оптические и оптико-физические измерения 

69 Спектрометры, фотометры 200 – 2500 нм 

КПР 0 – 100 % 

ПГ градуировки шкалы 

волновых чисел ±(0,1 – 
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0,5) % 

70 Фотоэлектроколориметры ФЭК, 

КФК, ЛМФ, НФР и др. 

0,01 – 1  ПГ ±(0,5 – 1) % 

Элементы измерительных систем 

71 Логометры, милливольтметры для 

измерения и регулирования темпе-

ратуры 

183 – 973 К 

-90 – 700 °С 

КТ 0,2 – 2,5 

ПГ ±(0,25 – 2,5) % 

72 Мосты уравновешенные автомати-

ческие 

–  КТ 0,2 – 2,5 

 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

73 Контроль входных и выходных сиг-

налов измерительных преобразова-

телей: 

- постоянный ток; 

- постоянное напряжение; 

- сопротивление. 

 

 

 

0 – 20 мА 

-1 – 10 В 

0 – 4000 Ом 

 

 

 

КТ 0,2 – 2,5 

КТ 0,2 – 2,5 

КТ 0,2 – 2,5 

 

Область аккредитации испытательной лаборатории должна однозначно 

определяться перечнем видов продукции и видами испытаний в соответствии с 

требованиями нормативных и других документов. С этой целью в области ак-

кредитации следует устанавливать возможно более точное определение прово-

димых испытаний с указанием испытуемой продукции, работ, услуг, проверяе-

мых характеристик (свойств) и используемых методов испытаний. [7] 

Далее область аккредитации оформляют в виде документа установленной 

формы как приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории. 
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3 Аккредитация метрологической службы 

 

Официальным признанием технической компетентности в проведении 

испытаний в соответствии с областью аккредитации и независимости от разра-

ботчиков, изготовителей (поставщиков) и потребителей (покупателей) продук-

ции или только технической компетентности испытательной лаборатории в Си-

стеме является ее аккредитация. [9] 

Аккредитация в национальной системе аккредитации – подтверждение 

национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или 

индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся офи-

циальным свидетельством компетентности юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области 

аккредитации. [1] 

Испытательная лаборатория имеет право на проведение испытаний про-

дукции для целей сертификации в области пожарной безопасности в законода-

тельно регулируемой сфере только после того, как она прошла аккредитацию в 

соответствии с требованиями настоящего документа и получила зарегистриро-

ванный в Госреестре Системы аттестат аккредитации. 

Организация, претендующая на аккредитацию и функционирование в Си-

стеме в качестве испытательной лаборатории, должна иметь собственную мате-

риально-техническую базу, документированные процедуры, организационную 

структуру, подготовленный персонал, управление, юридические и экономиче-

ские возможности, систему обеспечения качества, комплект нормативных, пра-
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вовых и организационно-методических документов, соответствующие требова-

ниям настоящего документа. [9] 

Испытательную лабораторию аккредитуют только в отношении опреде-

ленных объектов, которые могут испытываться лабораторией в стационарных 

условиях. Аккредитация лаборатории предоставляет ряд преимуществ.  

Эти преимущества связаны с маркетинговыми позициями лаборатории,  

внутренней организацией работы, взаимодействиями с заказчиками и потреби- 

телями услуг лаборатории. 

Основными преимуществами, которые дает аккредитация лаборатории, 

являются: 

- гарантии для заказчиков и потребителей предоставить качественную 

услугу в той области, где аккредитована лаборатория; 

- постоянное совершенствование деятельности за счет регулярных прове-

рок со стороны органа по аккредитации; 

- расширение доли рынка за счет признания результатов работы лабора-

тории участниками рынка; 

- сокращение затрат времени на доказательства компетентности лабора-

тории; 

- повышение квалификации и компетентности персонала за счет регуляр-

ных проверок со стороны органа по аккредитации. 

Аккредитация лаборатории важна для самой лаборатории с той точки 

зрения, что эта процедура позволяет определить степень ее соответствия уста-

новленным стандартам и принятым нормам работы. Особенно это становится 

важным для собственных лабораторий предприятий, которые создаются под 

конкретные задачи этих предприятий. 

 

3.1 Цели и задачи аккредитации  

 

Основной задачей аккредитации является подтверждение компетентности 

физических и юридических лиц при проведении работ в определенной области 
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оценки соответствия. Аккредитация является признанием того, что физическое 

лицо или организация обладают достаточной компетенцией для выполнения 

конкретных работ в области оценки соответствия. 

Через процедуру аккредитации проходят органы по сертификации, испы-

тательные и аналитические лаборатории, метрологические службы и другие 

участники систем технического регулирования и метрологии. 

Аккредитация испытательных лабораторий осуществляется в целях: 

- подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия; 

- обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к дея-

тельности аккредитованных испытательных лабораторий (центров); 

- создания условий для признания результатов деятельности органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров). [1] 

 

3.2 Принципы аккредитации 

 

Аккредитация испытательных лабораторий (центров), выполняющих ра-

боты по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов: 

- добровольности; 

- открытости и доступности правил аккредитации; 

- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредита-

цию; 

- недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий 

пользованию услугами аккредитованных испытательных лабораторий (цен-

тров); 

- обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение ак-

кредитации;  

- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтвер-

ждение соответствия; 
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- недопустимости установления пределов действия документов об аккре-

дитации на отдельных территориях. [1] 

Аккредитация испытательных лабораторий (центров), выполняющих ра-

боты по подтверждению соответствия, осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством РФ. 

 

 

 

4 Правила проведения аккредитации метрологических служб              

юридических лиц в области обеспечения единства измерений 

 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений [2], до ввода в экс-

плуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе 

эксплуатации через определенный промежуток времени (межповерочный ин-

тервал) - периодической поверке.  

Также средства измерений подвергают внеочередной, инспекционной и 

экспертной поверкам: 

- внеочередная поверка проводится вне зависимости от срока периодиче-

ской поверки: 

а) при вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более 

одного межповерочного интервала); 

б) в случае повреждения клейма или утери свидетельства о поверке. 

- инспекционная поверка производится для выявления пригодности к 

применению средств измерений при осуществлении государственного метроло-

гического надзора. 

- экспертная поверка проводится при возникновении разногласия по во-

просам, относящимся к метрологическим характеристикам СИ. Экспертная по-

верка проводится, как правило, по требованию суда, прокуратуры и по письмам 

потребителей. 
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Применяющие средства измерений в сфере государственного регулиро-

вания обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений 

на поверку. 

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установ-

ленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица 

и индивидуальные предприниматели. 

Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляет-

ся 

в целях официального признания компетентности юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги 

по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом 

«Об обеспечении единства измерений» [2]. 

 

4.1 Критерии аккредитации метрологических служб юридических 

лиц на право поверки средств измерений 

 

МС юридического лица должна установить, внедрить и поддерживать си-

стему управления качеством поверки (далее - система качества). 

МС юридического лица должна располагать положением о метрологиче-

ской службе, персоналом, эталонами, иными СИ и вспомогательным оборудо-

ванием, необходимым для реализации требований документов на методики по-

верки, нормативной и методической документацией, а также помещениями и 

условиями, обеспечивающими проведение поверки СИ. 

Администрация предприятия или организации, в составе которых функ-

ционирует аккредитованная МС, должна принять меры, обеспечивающие сво-

боду руководства и сотрудников поверочных подразделений от любого внеш-

него или внутреннего коммерческого, финансового или другого давления и 

влияния, которое может оказать отрицательное воздействие на результаты по-

верки. 
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Документация по вопросам, связанным с обеспечением качества пове-

рочных работ, может быть составной частью общего документа (Руководства 

по качеству), определяющего цели, структуру и организацию работы системы 

качества МС, а также предприятия или организации в целом. В этом случае 

элементы системы качества, определяющие качество поверки, должны быть 

включены в общее Руководство по качеству или приложены к нему в виде от-

дельных документов (например, стандартов предприятия). 

Документация системы качества должна быть доведена до сведения персо 

нала, принимающего участие в осуществлении предусмотренных работ, усвое-

на  

им, доступна ему и выполняема им. 

Работу по обеспечению внедрения системы качества и ее постоянному 

функционированию осуществляет сотрудник, на которого в установленном ор-

ганизацией - заявителем порядке возложена ответственность за осуществление 

указанной деятельности и определена его подчиненность должностному лицу, 

принимающему решения по политике в области качества и выделению ресур-

сов, необходимых для достижения намеченных целей. 

Руководство по качеству должно содержать комплексное описание МС 

юридического лица и организацию работ по поверке. 

 

4.2 Эталоны 

 

Различают следующие виды эталонов: 

- первичный — обеспечивает хранение и воспроизведение с наивысшей в 

стране (по сравнению с другими эталонами) точностью. Первичные эталоны — 

это уникальные СИ, часто представляющие собой сложнейшие измерительные 

комплексы, созданные с учетом новейших достижений науки и техники. Они 

составляют основу государственной системы обеспечения единства измерений; 
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- международный — эталон, принятый по международному соглашению 

в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, 

воспроизводимых и хранимых национальными эталонами; 

- государственный или национальный — это первичный или специальный 

эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны. Государ-

ственные эталоны создаются, хранятся и применяются центральными метроло-

гическими научными институтами страны. Точность воспроизведения единицы 

должна соответствовать уровню лучших мировых достижений и удовлетворять 

потребностям науки и техники. В состав государственных эталонов включают-

ся СИ, с помощью которых воспроизводят и (или) хранят единицу ФВ, контро-

лируют условия измерений и неизменность воспроизводимого или хранимого 

размера единицы, осуществляют передачу размера единицы. Государственные 

эталоны подлежат периодическим сличениям с государственными эталонами 

дру- 

гих стран. Термин "национальный эталон" применяется в случаях проведения 

сличения эталонов, принадлежащих отдельным государствам, с международ-

ным эталоном или при проведении так называемых круговых сличений этало-

нов ряда стран; 

- вторичный — хранит размер единицы, полученной путем сличения с 

первичным эталоном соответствующей ФВ. Вторичные эталоны являются ча-

стью подчиненных средств хранения единиц и передачи их размеров, создают-

ся и утверждаются в тех случаях, когда это необходимо для организации пове-

рочных работ, а также для обеспечения сохранности и наименьшего износа 

государственного эталона. В состав вторичных эталонов включаются СИ, с по-

мощью которых хранят единицу ФВ, контролируют условия хранения и пере-

дают размер единицы. Вторичный или рабочий эталон, являющийся исходным 

для министерства (ведомства), иногда называют ведомственным. Совокупность 

государственных первичных или вторичных эталонов, являющихся основой 

обеспечения единства измерений в стране, составляет эталонную базу страны; 
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- эталон сравнения — применяется для сличения эталонов, которые по 

тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с дру-

гом; 

- рабочий эталон — применяется для передачи размера единицы рабочим 

средствам измерений. Это самые распространенные эталоны. С целью повыше-

ния точности измерений ФВ рабочие эталоны применяются во многих террито-

риальных метрологических органах и лабораториях министерств и ведомств. 

В зависимости от количества СИ, входящих в эталон, различают: 

- одиночный эталон, в составе которого имеется одна СИ (мера, измери-

тельный прибор, эталонная установка) для воспроизведения и (или) хранения 

единицы; 

- групповой эталон, в состав которого входит совокупность СИ одного 

типа, номинального значения или диапазона измерений; 

- эталонный набор, состоящий из совокупности СИ, позволяющий вос-

производить и (или) хранить единицу в диапазоне, представляющем объедине-

ние диапазонов указанных средств. Например, эталонные разновесы (набор 

эталон- 

ных гирь), эталонные наборы ареометров. 

МС юридического лица должна иметь эталоны, иные СИ и вспомогатель-

ное оборудование, необходимые для проведения поверки всех СИ, определен-

ных областью аккредитации. Эталоны должны быть поверены в установленном 

порядке и иметь действующие свидетельства о поверке, а вспомогательное 

оборудование подвергнуто контролю работоспособности в соответствии с тре-

бованиями технической документации.  

Все эталоны, находящиеся в использовании метрологической службы 

должны проходить первичную и периодическую аттестацию. 

Эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, используемые при 

осуществлении поверки, следует содержать в условиях, обеспечивающих их 

работоспособность, сохранность и защиту от повреждения и преждевременного 

износа. 
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Для эталонов, СИ и вспомогательного оборудования должны быть разра-

ботаны и утверждены руководством метрологической службы графики по тех-

ническому обслуживанию, а также графики поверки эталонов и проверки рабо-

тоспособности 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 (в случае, если 

нанесение этикетки невозможно, следует принять иные меры по недопущению 

случайного использования неисправного оборудования в процессе поверки; эти 

меры должны быть описаны в Руководстве по качеству). 

На каждый эталон и каждую единицу вспомогательного оборудования 

должна быть нанесена этикетка, отражающая их состояние: пригодный к экс-

плуатации, годный с ограничениями, подлежащий ремонту (этикетку наносят 

не на само устройство, а на упаковку или ячейку для хранения); и оформлен 

учетный документ в МС юридического лица. Учетный документ на каждую 

единицу оборудования должен включать следующие сведения: 

- наименование; 

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

ный номер; 

- метрологические характеристики; 

- дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию; 

- состояние при покупке (новый, бывший в употреблении, после ремонта 

и т.п.); 

- место расположения (при необходимости); 

- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 

- данные о поверках, межповерочный интервал. 

 

4.3 Персонал 
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Персонал должен иметь профессиональную подготовку, технические зна-

ния и опыт, необходимые для проведения поверки в заявленной области аккре-

дитации. 

Поверочные лаборатории должны располагать достаточным количеством 

поверителей, обеспечивающим выполнение планируемого объема работ. 

Каждый специалист должен иметь должностную инструкцию, устанавли-

вающую функции, обязанности, права и ответственность, требования к образо-

ванию, техническим знаниям и опыту работы. 

Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттесто-

ванным в качестве поверителя. 

 

4.4 Помещения и окружающая среда 

 

Помещения для проведения поверки должны соответствовать по произ-

водственной площади характеру и объему выполняемых работ.  

Состояние помещений и обеспечиваемые в них условия (температура, 

влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защита от 

излучений, магнитного, электрического и других физических полей, снабжение 

электроэнергией, водой, воздухом, теплом, хладагентом и т.п.) должны соот-

ветствовать требованиям нормативных документов по поверке, санитарным 

нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей 

среды. Соответствие помещений установленным требованиям должно быть до-

кументально подтверждено. 

Условия, в которых производят поверку, не должны отрицательно влиять 

на полученные результаты и снижать их нормированную точность. Это требо-

вание распространяют и на помещения, не принадлежащие заявителю, но ис-

пользуемые им в целях поверки, а также на передвижные поверочные лабора-

тории. 

Доступ к месту проведения поверки следует контролировать. 
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4.5 Нормативная документация 

 

МС юридического лица должна располагать актуализированной докумен-

тацией, включающей: 

- организационные и методические НД; 

- документы на методики поверки СИ, определенные областью аккреди-

тации, в том числе официальными изданиями стандартов, регламентирующих 

деятельность в области поверки; 

- документы, регламентирующие правила поддержания в надлежащем со-

стоянии эталонов и вспомогательного оборудования (графики поверки, паспор-

та, эксплуатационная документация); 

- документы, определяющие хранение информации и результатов поверки 

(протоколы, рабочие журналы, автоматизированные информационные системы 

и т.п.). 

В поверочных подразделениях аккредитованной метрологической служ-

бы 

должны быть установлены и документированы процедуры, обеспечивающие  

актуализацию и наличие в установленных местах НД, связанных с проведением 

поверки, техникой безопасности и ведением документации. 

 

4.6 Поверяемые средства измерений 

 

Должны быть установлены правила приемки, хранения и возврата СИ, 

поступающих на поверку. 

 

4.7 Учет результатов поверки и хранение документов 

 

Поверочные подразделения аккредитованных МС юридических лиц 

должны иметь систему учета и документирования результатов поверки, которая 

обеспечивает регистрацию протоколов поверки, выданных свидетельств о по-
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верке и извещений о непригодности СИ, использовании поверительных клейм, 

а также возможность передачи указанных данных в соответствующую автома-

тизированную систему (АИС) учета поверочной деятельности Росстандарта 

России. 

МС должны обладать документально подтвержденными процедурами по 

хранению (включая продолжительность) и защите хранимой информации. Све-

дения о результатах поверок следует хранить не менее трех межповерочных 

интервалов. 

 

4.8 Регистрация, хранение и выдача поверительных, защитных и       

аннулирующих клейм 

 

Хранение и учет поверительных клейм в МС юридических лиц возлагают 

на ответственного сотрудника, назначаемого руководством МС. Поверительные 

клейма выдаются персонально каждому поверителю с регистрацией в журнале 

учета. Соответствующую информацию передают в АИС учета поверочной дея-

тельности Росстандарта России. 

Юридическое лицо, в составе которого функционирует аккредитуемая 

метрологическая служба, должно иметь достаточные ресурсы, требуемые для 

деятельности в области поверки СИ. 

5 Процедура аккредитации метрологических служб юридических лиц 

на право поверки средств измерений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ" Об ак-

кредитации в национальной системе аккредитации" утверждены правила и ор-

ганизация аккредитации [1]. 

Подтверждение компетентности МС юридических лиц предусматривает 

следующие этапы: 

- направление заявления и комплекта документов по аккредитации в Рос-

аккредитацию; 
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- формирование и утверждение состава экспертной группы по проверке 

МС юридического лица; 

- экспертиза документов и сведений, представленных МС юридического 

лица; 

- оформление экспертного заключения;  

- проведение Росаккредитацией проверки экспертного заключения на со-

ответствие требованиям законодательства РФ об аккредитации; 

- утверждение Росаккредитацией программы выездной оценки; 

- выездная экспертиза заявителя экспертной группой по месту осуществ-

ления его деятельности на соответствие критериям аккредитации, оформление 

акта экспертизы; 

- направление экспертом по аккредитации акта экспертизы в Росаккреди-

тацию; 

- проведение Росаккредитацией проверки акта экспертизы на соответ-

ствие требованиям законодательства РФ об аккредитации; 

- подтверждение Росаккредитацией компетентности МС (в случае приня-

тия положительного решения), направление МС перечня несоответствий крите-

риям аккредитации с указанием срока их устранения (в случае приостановления 

осуществления аккредитации) или направление МС копии приказа об отказе в 

аккредитации (в случае отрицательного решения); 

- оформление, подписание приказа об аккредитации; 

- внесение соответствующих сведений в Реестр аккредитованных лиц. 

Заявитель направляет в Росаккредитацию заявление на аккредитацию. 

Одновременно с заявлением направляют следующие документы: 

- Руководство по качеству, с приложениями по формам 1 - 5 [10]; 

- документ, содержащий сведения о работниках лаборатории; 

- документы, подтверждающие соблюдение установленных требований к 

работникам лаборатории: 

а) трудовые договоры (либо их копии); 

б) гражданско-правовые договоры (либо их копии); 
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в) документы о получении работниками высшего образования, средне-

го профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования (либо их копии); 

г) трудовые книжки (либо их копии); 

- документ по оснащенности лаборатории средствами измерений; 

- документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудовани-

ем; 

- документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудова-

нием; 

- документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами; 

- документ по помещениям, используемым для проведения исследований 

(испытаний) и измерений; 

- документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственно-

сти или на ином законном основании, предусматривающем право владения и 

(или) пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измере-

ний, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных 

ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) 

и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, до-

кументов в области стандартизации, правил и методов исследований (испыта-

ний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных докумен-

тов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в ре-

естре 

аккредитованных лиц; 

- область аккредитации (проект). 

Работа по подтверждению компетентности включает следующие проце-

дуры: 

- прием и регистрация заявления и комплекта документов, представлен-

ных заявителем; 

- проверка комплектности представленных документов, полноты и пра-

вильности их оформления; 
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- назначение эксперта или экспертной организации для экспертизы заяв-

ления и комплекта документов на соответствие их критериям аккредитации; 

- формирование комиссии с целью проверки заявителя по месту осу-

ществления его деятельности; 

- выездная проверка заявителя по месту осуществления его деятельности 

на соответствие критериям аккредитации; 

- рассмотрение результатов проверки; 

- принятие решения об аккредитации, оформление и выдача заявителю 

аттестата аккредитации. 

Зарегистрированное Росаккредитацией заявление об аккредитации пред-

ставляется в Рабочую комиссию по аккредитации (далее - Рабочая комиссия). 

Рабочая комиссия рассматривает представленные материалы и принимает 

решение об определении: эксперта по аккредитации или экспертной организа-

ции, которым поручается проведение работ по проверке соответствия заявителя 

заявленной области аккредитации. 

Общий срок формирования экспертной группы- 20 рабочих дней со дня 

приема заявления. 

Этот срок в том числе включает: 

- срок отбора эксперта по аккредитации, а также направления информа-

ции эксперту по аккредитации о факте его отбора, составляющий 8 рабочих 

дней со дня приема заявления о подтверждении компетентности; 

- срок оценки предложений эксперта по аккредитации о привлечении тех- 

нических экспертов для включения их в состав экспертной группы, составляю-

щий 4 рабочих дня со дня получения соответствующих предложений Феде-

ральной службой по аккредитации; 

- срок подготовки и подписания приказа Росаккредитацией об утвержде-

нии состава экспертной группы, а также направления информации о составе 

экспертной группы аккредитованному лицу, составляющий 3 рабочих дня со 

дня завершения оценки; 
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В соответствии с решением Рабочей комиссии еѐ секретарь в пятиднев-

ный срок направляет в экспертную организацию или эксперту по аккредитации 

комплект документов заявителя с поручением проверки соответствия заявителя 

критериям аккредитации. 

Эксперт по аккредитации или экспертная организация в двадцатидневный 

срок от даты получения комплекта документов заявителя: 

- выполняет экспертизу комплекта документов заявителя; 

- оформляет мотивированное экспертное заключение; 

- направляет его в орган по аккредитации. 

В случае положительного экспертного заключения экспертная организа-

ция вместе с данным экспертным заключением направляют в Росаккредитацию 

предложения по составу комиссии с целью проверки заявителя по месту осу-

ществления его деятельности и проект программы выездной оценки заявителя. 

В случае выявления несоответствий представленных документов требо-

ваниям правил по аккредитации, эксперт или экспертная организация оформля-

ет отрицательное экспертное заключение и направляет его в Росаккредитацию. 

В случае отрицательного заключения, Рабочая комиссия рассматривает 

экспертное заключение и в течение 3 рабочих дней с момента получения отри-

цательного экспертного заключения готовит письмо за подписью заместителя 

Руководителя Росаккредитации, в котором сообщает заявителю мотивирован-

ное решение об отказе в аккредитации. 

В случае положительного заключения подразделение Росаккредитации, 

ответственное за прохождение документов по аккредитации, готовит проект 

письма об образовании комиссии по проверке заявителя. Указанное письмо в 

пятидневный срок подписывается заместителем руководителя Росаккредитации 

и направляется заявителю вместе с программой проверки. 

При отсутствии оснований для отказа в аккредитации, проверка заявителя 

проводится в согласованные с заявителем сроки, по месту осуществления его 

деятельности, в соответствии с утвержденной программой и действующими 

нормативными правовыми документами. Продолжительность проверки по ме-
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сту осуществления деятельности заявителя не должна превышать 5 рабочих 

дней. 

По результатам проверки заявителя составляется Акт проверки в двух эк-

земплярах. 

При расхождении мнений членов комиссии по вопросам соответствия за-

явителя критериям аккредитации, их особое мнение может быть отражено в 

протоколе о разногласиях, о чем делается отметка в тексте акта. 

В случае если комиссией в процессе еѐ работы отмечены недостатки в де-

ятельности заявителя, то они отмечаются в Акте. На основании Акта проверки 

может быть составлен план корректирующих мероприятий по устранению об-

наруженных несоответствий требованиям документов по аккредитации. План 

корректирующих мероприятий составляется на период не более двадцати дней 

от даты проверки. 

Один экземпляр Акта проверки вручается заявителю, второй - направля-

ется эксперту по аккредитации или в экспертную организацию. 

По результатам выполнения плана корректирующих мероприятий, в те-

чение 5 рабочих дней после окончания, предусмотренного планом корректиру-

ющих мероприятий срока, заявителем оформляется отчет об устранении выяв-

ленных при проверке нарушений. 

После завершения проверки заявителя и по итогам выполнения заявите-

лем плана корректирующих мероприятий, если он был составлен, эксперт по 

аккредитации или экспертная организация в двухнедельный срок от даты под-

писания Акта проверки, готовит и представляет в Росаккредитацию комплект 

документов заявителя и предложения о возможности его аккредитации в заяв-

ленной области 

или отказе в аккредитации. 

Предложения, представленные экспертом по аккредитации или эксперт-

ной организацией для принятия решения об аккредитации, должны включать 

информацию в соответствии с п. 7.8.6 ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009. 
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Предложения о возможности аккредитации заявителя могут быть рас-

смотрены на заседании Рабочей комиссии в следующих случаях: 

- при наличии особого мнения одного или нескольких членов комиссии; 

- при наличии предложений об отказе заявителю в аккредитации. 

В случае положительного акта комиссии по проверке деятельности заяви-

теля и заключения эксперта по аккредитации или экспертной организации, 

предложения о возможности аккредитации на заседании Рабочей комиссии мо-

гут не рассматриваться. 

После завершения этапов процедуры рассмотрения и прохождения доку-

ментов по аккредитации секретарь Рабочей комиссии Росаккредитации готовит 

проект приказа об аккредитации заявителя или проект уведомления, содержа-

щего мотивированный отказ в аккредитации. Уведомление об отказе заявителю 

в аккредитации подписывается руководством Росаккредитации. 

Приказ об аккредитации заявителя, выписка из приказа об аккредитации, 

аттестат аккредитации, приложение к аттестату аккредитации (область аккре-

дитации), подписываются руководством Росаккредитации. Подпись заверяется 

печатью Росаккредитации. 

Эксперт по аккредитации или экспертная организация готовит необходи-

мый для регистрации комплект документов заявителя, сшивает, нумерует его и 

передает на регистрацию в организацию, уполномоченную Росаккредитацией 

на ведение соответствующего Реестра. 

Регистрация аккредитованного юридического лица должна быть завер-

шена в срок не позднее 90 дней с даты регистрации в Росаккредитации заявле-

ния об аккредитации. 

Копию приказа об аккредитации заявителя и зарегистрированные ориги-

налы документов по аккредитации Росаккредитация передает аккредитованно-

му заявителю или по его письменному заявлению отправляет по почте заказ-

ным письмом или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью.  
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При процедуре подтверждения компетентности заявление об аккредита-

ции с установленным комплектом документов направляется в Росаккредитацию 

не менее чем за 90 дней до истечения срока действия аттестата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Подготовка технической документации для аккредитации                  

метрологической службы  
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Аккредитация лабораторий на право поверки средств измерений прово-

дится по следующим критериям: 

- наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности 

лаборатории требований системы менеджмента качества, установленных в ру-

ководстве по качеству;  

- наличие нормативных правовых актов, документов в области стандарти-

зации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области ак-

кредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц; 

- наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно вы-

полняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккреди-

тованных лиц: 

а) образования соответствующему области аккредитации; 

б) опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в обла-

сти аккредитации не менее трех лет; 

в) допуска к работам по проведению исследований (испытаний) и из-

мерений, связанным с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну (при необходимости). 

Допускается наличие у работников лаборатории, непосредственно вы-

полняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккреди-

тованных лиц, опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в 

области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее одного года, при условии выполнения ими ра-

бот по исследованиям (испытаниям) и измерениям под контролем лиц, отвеча-

ющих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации и измерениям 

оборудования  

для работы во взрывоопасных средах. 



42 

 
 

Работниками лаборатории, состоящими в штате по основному месту ра-

боты, должно обеспечиваться проведение исследований (испытаний) и измере-

ний по не менее чем половине включенных в область аккредитации междуна-

родных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандар-

тов, включенных в перечни международных, региональных стандартов, нацио-

нальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов; 

- наличие у работников, участвующих в выполнении работ по исследова-

ниям (испытаниям) и измерениям, навыков и профессиональных знаний, необ-

ходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц; 

- наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области ак-

кредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве 

собственности или на ином законном основании, предусматривающем право 

владения и (или) пользования, помещений, испытательного оборудования, 

средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям за-

конодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а 

также иных технических средств и материальных ресурсов; 

- лаборатория может проводить работы по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям по месту осуществления временных работ в случае если в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, документами в области стандарти-

зации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правилами отбора образцов (проб), указанными в области аккредитации, 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям проводятся за пределами 

места (мест) осуществления деятельности лаборатории, но с использованием 

испытательного оборудования, средств измерений; 

Требуется использование оборудования, не имеющего широкого распрос- 
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транения и требующего регулярного обслуживания (уникальное оборудование), 

которое находится по месту осуществления деятельности заказчика работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

- наличие разработанного лабораторией руководства по качеству. [3] 

 

6.1 Заявление об аккредитации метрологической службы 

 

Испытательная лаборатория подает заявление на аккредитацию в аккре-

дитующий орган. В заявлении на аккредитацию должны быть отражено: 

- указывается организация-заявитель, ее контактные данные (адрес, теле-

фон, адрес электронной почты, факс), страховой номер индивидуального лице-

вого 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. 

Конкретный перечень документов, представляемых с заявкой, устанавли-

вают 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 на аккредитацию в области обеспечения единства измерений 

направляется в Росаккредитацию на имя заместителя руководителя Федераль-

ной службы по аккредитации М.А. Якутовой. Заявление составляется согласно 
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реко- 

мендуемым формам. [4] 

Заявление для аккредитации метрологической службы АК "АЛРОСА" 

(ПАО) на право поверки средств измерений представлено в приложении А. 

 

6.2 Разработка области аккредитации 

 

Область аккредитации – одна или несколько работ, на выполнение кото-

рых аккредитована конкретная организация. 

Область аккредитации должна быть оформлена в виде приложения к ат-

тестату аккредитации. На каждом листе области аккредитации в правом верх-

нем углу должен быть указан номер листа.  

Последний лист области аккредитации подписывает руководитель Рос-

стандарта. Подпись должна быть заверена печатью. 

Область аккредитации оформляется в двух экземплярах. 

Таблицы области аккредитации не должны иметь незаполненных граф, 

пустых ячеек и пустых полей, в которые можно было бы внести несанкциони-

рованные записи. 

Название области аккредитации должно включать в себя: 

- слова «Область аккредитации» 

- наименование объекта аккредитации (МС); 

- наименование юридического лица (заявителя аккредитации). 

Область аккредитации фиксирует перечень групп СИ, каждая из которых 

представляет собой совокупность средств измерений, поверяемых с помощью 

единого комплекта средств поверки, в пределах которого аккредитованной МС 

предоставляется право поверки. 

Разработанная область аккредитации МС АК «АЛРОСА» (ПАО) приве-

дена в приложении Б. 
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6.3 Паспорт МС АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

Паспорт метрологической службы несет информацию о персонале МС, 

используемых эталонах и средствах измерений (Приложение В). В паспорт бы-

ли внесены изменения дат поверок эталонов и средств измерений. 

 

6.4 Требования к положению о МС АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

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 АК «АЛРОСА» (ПАО) разработа-

но на основании Федеральных законов Российской Федерации: № 102-ФЗ от 

26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» [2], ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» [8] и ГОСТ Р 8.820 – 2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение. 

Основные положения» [6]. 

 Штаты укомплектованы специалистами, их права, обязанности и ответ-

ственность установлены должностными инструкциями. Сотрудники МС допус-

каются к работе после обучения и аттестации, проводимой уполномоченными 

органами. 

Метрологическая служба обязана в полном объеме выполнять функции, 

возложенные на него в соответствии Положением о метрологической службе 

АК «АЛРОСА» (ПАО) и соблюдать требования нормативной документации. 

Положение о МС АК «АЛРОСА» (ПАО) приведено в приложении Г.  
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6.5 Разработка Руководства по качеству МС 

 

Руководство по качеству должно содержать комплексное описание МС 

юридического лица и организацию работ по поверке. 

Руководство по качеству должно содержать следующую информацию: 

- определение организационной и управленческой структуры МС, ее ме-

сто в вышестоящей организации и взаимосвязи между управлением качеством, 

технической деятельностью и вспомогательными службами; 

- изложение политики в области обеспечения качества, содержащей заяв-

ление руководства об уровне обслуживания, осуществляемого МС, задачи, сто-

ящие перед системой качества, требование к исполнителям ознакомиться с до-

кументацией системы качества и следовать в своей деятельности установлен-

ной политике и процедурам; 

- описание процедуры управления всеми документами, являющимися со-

ставной частью системы качества (разработанными внутри МС или поступив-

шими извне); 

- описание процедуры анализа заявок на выполнение работ по поверке, 

включая анализ возможностей и ресурсов метрологической службы; 

- описание политики и процедур по выбору необходимых услуг и запасов, 

влияющих на качество выполнения поверочных работ; 

- изложение методов работы с другими подразделениями или организаци-

ями, которые являются заказчиками при выполнении поверочных работ (вклю-

чая процедуры по разрешению претензий); 

- описание процедуры приемки, хранения, поверки, оформления ее ре-

зультатов и выдачи СИ, поступивших на поверку; 

- описание политики и процедуры, к которым прибегают в тех случаях, 

когда какой-либо аспект поверочной деятельности не соответствует требовани-

ям нормативных документов, собственным процедурам МС или согласованным 

с клиентом требованиям; 
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- описание политики, процедуры и соответствующих полномочий по при- 

нятию корректирующих действий в тех случаях, когда выявлены несоответ-

ствующая работа или отступления от политики или процедур, предусмотрен-

ных системой качества или нормативной документацией; 

- изложение методов определения необходимых улучшений и потенци-

альных источников несоответствий технического характера или связанных с 

системой качества; 

- описание процедуры идентификации, сбора, индексирования, доступа, 

систематизации, хранения, ведения и изъятия учетных данных по качеству и 

техническим вопросам, связанным с выполнением поверочных работ, сведения 

об 

информационных технологиях, обеспечивающих учет поверительных 

клейм и результатов поверки; 

- описание порядка составления и утверждения графика, а также проце-

дуры проведения внутренних проверок системы качества, включая вопросы 

анализа результатов проверки, проводимого руководством МС; 

- сведения о поверяемых СИ и средствах поверки, необходимых для по-

верки СИ, установленных областью аккредитации [10]; 

- сведения о кадровом составе (персонале) сотрудников, проводящих по-

верку [10]; 

- должностные инструкции; 

- процедуры и инструкции (или ссылки на процедуры и инструкции) на 

выполнение работ; 

- сведения о состоянии производственных помещений [10]; 

- сведения о применяемых нормативных документах и документах на ме-

тодики поверки [10]; 

- сведения об оснащенности эталонами и вспомогательным оборудовани-

ем [10]. 

Рекомендуется включать в Руководство по качеству описание процедуры 

выбора места и условий проведения поверки СИ, которые, по техническим 



48 

 
 

причинам или в соответствии с действующими метрологическими правилами и 

нормами, не могут быть поверены самой МС. 

Ведение Руководства по качеству возлагается на сотрудника МС юриди-

ческих лиц, назначенного руководством организации - заявителя. 

МС Компании неукоснительно выполняет требования настоящего Руко- 

водства, и действующая в МС АК «АЛРОСА» (ПАО) СМК организации и вы-

полнения поверочных работ соответствует требованиям ИСО 9001. 

Руководство по качеству метрологической службы АК «АЛРОСА» (ПАО) 

разрабатывалось с учетом требований следующих документов: 

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

пытательных и калибровочных лабораторий»; 

- «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку 

поверки и содержанию свидетельства о поверке» утвержденный приказом 

Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г.; 

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

ний»; 

- Закон РФ № 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации»; 

- НПА, разработанные для реализации ФЗ № 102, ФЗ № 412. 

В связи с выходом нового приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 

1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требо-

вания к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" взамен:  

- приказа Госстандарта России от 18 июля 1994 г. № 125 "Об утвержде-

нии порядка проведения поверки средств измерений" (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 21 июля 1994 г., регистрационный номер 640); 

- приказа Госстандарта России от 26 ноября 2001 г. № 476 "Об утвержде-

нии Изменения № 1 к Приказу Госстандарта России от 18 июля 1994 г. № 125 

"Об утверждении "Порядка проведения поверки средств измерений" (зареги-

стрирован в Минюсте России 15 января 2002 г., регистрационный номер 3157); 



49 

 
 

- приказа Госстандарта России от 26 ноября 2001 г. № 477 "Об утвержде-

нии правил по метрологии "Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Поверительные клейма" (зарегистрирован в Минюсте России 6 фев-

раля 

2002 г., регистрационный номер 3221), 

в настоящее руководство в порядок проведения поверки эталонов и 

средств измерений были внесены такие изменения, как: 

- в пункте 4.5.2 «Поверка или калибровка Э или СИ» 

«Поверка Э и СИ осуществляется в соответствии с требованиями По-

рядка, утвержденного приказом Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г., на 

основании годовых графиков поверки Э и вспомогательных СИ. В каждом сек-

торе должен быть свой график поверки Э и СИ. За организацию своевременной 

поверки Э и СИ несет ответственность руководитель сектора. 

При получении Э и СИ из поверки, ответственный исполнитель обязан 

проверить: 

- наличие свидетельства о поверке и копии протокола поверки, правиль-

ность записей, особое внимание следует обращать на доказательство про-

слеживаемости и на указание разряда Э по государственной (локальной) пове-

рочной схеме; 

- наличие знаков поверки; 

- внешний вид Э и СИ. 

- изменен подпункт 4.8.11. в пункте 4.8. «Отчетность о результатах по-

верки» настоящего руководства по качеству: 

«Учет, использование, хранение и уничтожение клейм в связи с истече-

нием срока действия поверительных клейм производится сектором приема СИ 

– по приказу Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. № 1815.»; 

- изменен вид свидетельства о поверке и извещения о непригодности. 

А также были внесены изменения: 

- в названии и содержании в связи с получением нового статуса компа-

нии. 
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Акционерная компания со статуса ОАО перешла в статус ПАО; 

- в ссылки на актуализированные документированные процедуры и рабо-

чие инструкции МС. 

Руководство по качеству МС АК «АЛРОСА» (ПАО) приведено в прило-

жении Д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляет-

ся в целях официального признания компетентности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги 

по обеспечению единства измерений. 

В последнее время вопросы аккредитации находятся в центре внимания. 

В условиях глобализации и расширения общего экономического пространства 

значение аккредитации измерительных, испытательных и калибровочных лабо-

раторий постоянно возрастает.  

Сегодня основная миссия аккредитации - обеспечение взаимного доверия 

к результатам оценки соответствия аккредитованных органов оценки соответ-

ствия в том числе лабораторий, на международном рынке. 

В основу формирования глобальной системы взаимного доверия к ре-

зультатам работы аккредитованных испытательных и калибровочных лабора-

торий положен, прежде всего, принцип обеспечения в странах системы единых 

требований к компетентности лабораторий.  

При выполнении выпускной квалификационной работы была разработана 

документация на право поверки метрологической службы АК «АЛРОСА» 

(ПАО). 

В разделе «Подготовка технической документации для аккредитации                  

метрологической службы» описано, какую документацию перед аккредитацией 

на право проведения поверки разрабатывает испытательная лаборатория. Пред-

ставлены проекты разработанной документации: 

- заявление в установленной форме; 
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- паспорт калибровочной лаборатории; 

- положение калибровочной лаборатории; 

- руководство по качеству. 

Проекты документов разработаны в соответствии с требованиями. 

Результатом работы является полученный аттестат аккредитации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Заявление 

Заместителю руководителя 

Федеральной службы по  

аккредитации 

М.А. Якутовой  

119991, Москва,  

Ленинский проспект, 9 

 

Заявление 
   

1

. 

Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) АК 

«АЛРОСА» (ПАО) 

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

имеется) наименование, 

 ИНН: 1433000147 

Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 

тел.: 8 (41136) 3-01-80 

 идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения), 

номер контактного телефона, 

 Электронная почта: AntikuzSS@alrosa.ru 

 адрес электронной почты (в случае, если имеется) 

 Россия, 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Кирова, д. 5 

Россия, 678188, Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Промзона;   

Россия, 678174, Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Энергетиков, д. 8;   

Россия, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Орджоникидзе, д. 47. 

 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 
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 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*. 

 Прилагается на 8 листах 

4

. 

Опись прилагаемых документов. 

- Область аккредитации метрологической службы АК «АЛРОСА» (ПАО); 

- Паспорт метрологической службы АК «АЛРОСА» (ПАО); 

- Положение о метрологической службе АК «АЛРОСА» (ПАО); 

- Руководство по качеству метрологической службы АК «АЛРОСА» (ПАО). 

 

И.о. главного инженера 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 А.Н. Черепнов 

 подпись   Ф.И.О. 

   

м.п.  "  "  20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Область аккредитации 

 

 

мп 

Заместитель руководителя 

Федеральной службы 

аккредитации 

    М. А. Якутова 

  подпись  инициалы, фамилия 

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

  к заявлению об аккредитации 

на новый срок 

  №  

  от «8» июля 2014 г. 

  на 8 листах, лист 1 

 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Акционерная компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 
наименование  

Россия, 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Кирова, дом 5;   

Россия, 678188, Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Промзона;   

Россия, 678174, Республика Саха (Якутия), п. Айхал, улица Энергетиков, дом 8;   

Россия, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, улица Орджоникидзе, дом 47.  
адрес места осуществления деятельности 

Поверка средств измерений 

ВКА 
шифр поверительного клейма 

 

№ 

п/

п 

Измерения, тип (группа) 

средств измерений 

Метрологические требования При-

меча-ния 
диапазон 

измерений 

погрешность и (или) 

неопределенность,  

(класс, разряд) 

1 2 3 4 5 
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ЦМ и РБ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Кирова, дом 5 

Измерения механических величин.  

1 Гири  1 мг – 20 кг КТ Е2,  

ПГ ±(0,006 – 30) мг 

 

2 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг – 20 кг КТ F1 

ПГ ±(0,020 – 100) мг 

 

3 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг – 20 кг КТ F2 

ПГ ±(0,06 – 300) мг 

 

4 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 мг – 20 кг КТ М1 

ПГ ±(0,20 – 1000) мг 

 

5 Гири (в т. ч. специальные грузы)  0,1 г – 50 кг КТ М2   
ПГ±(1,6…8000) мг 

 

 

на 8 листах, лист 2 
 

1 2 3 4 5 

6 Гири (в т. ч. специальные грузы) 1 г – 10 кг КТ М3 

ПГ ±(0,10 – 5000) мг 

 

7 Весы эталонные UMX2 и др 0,01 мг – 2,1 г РЭ, СКО 0,6 мкг  

8 Весы-компаратор АХ106 и др 0,2 – 111 г  РЭ, СКО 3 мкг  

9 Весы эталонные АХ205 и др 1 – 220 г 1 разряд, СКО 0,04 мг  

10 Весы-компаратор АХ1004 и др 100 – 1109 г 1 разряд, СКО 0,1 мг  

11 Весы-компаратор РR2004 и др 0,5 – 2,3 кг 1 разряд, СКО 0,3 мг  

12 Весы эталонные РR5003 и др 1 – 5,1 кг 2 разряд, СКО 1,5 мг  

13 Весы эталонные КА30-3 и др 5 – 30 кг 2 разряд, СКО 10 мг  

14 Весы эталонные КА50-2/Т и др 5 – 52 кг,  

3 диап. с НПВ: 

12 кг, 22 кг, 52 

кг 

3 разряд, СКО в соот-х 

диапазонах: 

20 мг, 40 мг, 100 мг 

 

 

15 Весы лабораторные  0,01 мг – 20 г КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

16 Весы лабораторные  0,2 г – 1 кг КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

17 Весы лабораторные  20 г – 50 кг КТ I ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

18 Весы лабораторные  0,1 мг – 20 г КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

19 Весы лабораторные  2 г – 1 кг КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

20 Весы лабораторные  200 г – 50 кг КТ II ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

21 Весы лабораторные 0,2 мг – 20 г КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

22 Весы лабораторные 4  г – 1 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

23 Весы для статического взвешивания 50 г  – 50 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

24 Весы платформенные передвижные, 

врезные, автомобильные 

1 г – 30000 кг КТ III ПГ ±(0,5 – 1,5)е  

25 Динамометры общего назначения 1 – 1000 Н КТ 0,5; 1; 2  

26 Спидометры автомобильные: 

 

20 – 220 км/ч 

 

ПГ: 

- до 60 км/ч: +4 км/ч, 

- при (80 + 20*n) км/ч: 

+(5 + n)  км/ч. 

 

27 Установка для поверки спидометров 

КИ-12652 

20 – 220 км/ч 

 

ПГ ±0,5 км/ч 

ПГ ±0,1 с 

 

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ. 

28 Установка для поверки счетчиков 

холодной и горячей воды STEP–

150/220-70-250/630 

0,008 – 630 м
3
/ч 

Ду 15 – 250 мм 

до 70 ºС 

ПГ:  

при массовом методе:  

 ±0,05 %,  

по эталонным 

расходомерам: ±0,2%,   

при объемном методе: 

0,33% 
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29 Теплосчетчики, тепловычислители 10
-4

 – 10
7
 ГДж 

5 – 150 ºС 

∆Тмин = 3 ºС 

ПГ ±(0,5 – 2,5) % 

 

 

30 Счетчики холодной и горячей воды 

 

8 л/ч – 630 м3/ч 

Dу 15 – 250 мм 

до 70 ºС 

ПГ ±(0,5 – 5) %  

31 Преобразователи (датчики) и 

расходомеры воды объемные  

8 л/ч – 630 м3/ч 

Dу (15 – 250) мм 

до 70 ºС 

ПГ ±(0,5 – 5) %  

32 Средства измерений скорости 

воздушного потока 

0,1 – 60,0 м/с 

 

ПГ ±(0,012 – 0,15) м/с  

33 Мерники эталонные 2 – 200 л 1 разряд, ПГ ±0,02 %  

34 Мерники эталонные 2 – 200 л 2 разряд, ПГ ±0,1 %  

35 Мерники технические 2 – 2000 л КТ 1, ПГ ±0,2 %   

36 Мерники технические 2 – 2000 л КТ 2, ПГ ±0,5 %  

 

на 8 листах, лист 3 

 

1 2 3 4 5 

37 Установки для поверки транспортных 

мер полной вместимости «АЛРОСА-

ЗОНД», «АЛРОСА-МИГ» и др 

100 – 250 л/мин ПГ ±0,15 %  

38 Колонки топливораздаточные 40 – 140 л/мин ПГ ±(0,25 – 1) %  

39 Колонки маслораздаточные 2 – 40 л/мин ПГ ±(0,25 – 1) %  

40 Резервуары горизонтальные 

цилиндрические 

3 – 10 м
3 

ПГ ±(0,25 – 0,3) %  

41 Резервуары  

горизонтальные цилиндрические 

10 – 200 м
3
 ПГ ±(0,2 – 1) %  

42 Резервуары  

вертикальные цилиндрические 

100 – 5000 м
3
 ПГ ±(0,1 – 0,2) %  

43 Цистерны автомобильные 1 – 42 м3 ПГ ±0,4 %  

44 Системы измерительные «ИГЛА» 0,05 – 20,0 м 

-40 – 50 
о
С 

680 – 1000 кг/м
3 

ПГ ±1 мм 

ПГ ±0,5 
о
С 

ПГ ±1,5 кг/м
3
 

 

 

 

Измерения давления, вакуумные измерения. 

45 Вакуумметры, преобразователи 

разряжения (датчики) 

-100 – 0 кПа 

 

КТ 0,2 – 4  

46 Тягомеры, (датчики) -40 – 0 кПа КТ 0,2 – 4  

47 Перепадомеры, тягонапоромеры, 

напоромеры, преобразователи 

давления и разности давлений, 

(датчики) 

-100 – 160 кПа КТ 0,2 – 4  

48 Манометры, преобразователи 

давления измерительные, 

дифманометры, (датчики) 

0 – 60 МПа 
 

КТ 0,2 – 4  

49 Манометры кислородные  0 – 60 МПа КТ 0,2 – 4 

 

 

Измерения физико-химического состава и свойств веществ. 

50 Газоанализаторы  

(датчики) и сигнализаторы, 

анализаторы выхлопных газов 

0 – 100 % об. 

0 – 10 мг/м
3 

10 – 40000 мг/м
3 

(СО2, СО, N2,  

H2S, СН4, О2,  

NO, NO2, Н2, 

ПГ ±2% 

ПГ ±(5 – 10)% 

ПГ ±(20 – 50)% 
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NH3, C3H8,  

C6H14, 

углеводороды 

…) 

51 Интерферометры шахтные СН4: 0 – 6 %  

СО2: 0 – 6 %  

ПГ ±0,2%  

ПГ ±0,2%  

 

52 Система газоаналитическая шахтная 

многофункциональная типа МИКОН-

1Р, TROLEX и другие 

информационно-измерительные 

системы 

СН4: 0 – 2,5 %  

5 – 100 %  

 

скорость воздуха 

0,1 – 0,6 м/с 

0,6 – 30 м/с 

СО: 0 – 50 млн
-1

 

Н2: 0 – 0,5 % 

NO2: 0 – 10 млн
-1

 

СО2: 0 – 2 % 

О2: 0 – 25 % 

NO: 0 – 10 

ПГ±0,1 % ПГ ±0,2 % 

ПГ±3 % 

ПГ сигнализации ±0,1 % 

 

ПГ ±0,1 м/с 

ПГ ±(0,09+0,02×V) 

ПГ ±(2+0,1·Свх) млн
-1

, 

ПГ±0,1 % 

ПГ ±(0,5+0,1·Свх) млн
-1

 

ПГ±0,2 % 

ПГ±(0,5+0,1·Свх) млн
-
1 

ПГ±(0,5+0,1·Свх) млн
-1 

 

на 8 листах, лист 4 

 

1 2 3 4 5 

Измерения температуры. 

53 Термопреобразователи из 

неблагородных металлов 

183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

КД 1,2,3 

ПГ ±(1,2 – 15) ºС 

 

54 Термометры манометрические 183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

КТ 1…2,5  

ПГ ±(0,15 – 10) ºС 

 

 

55 Термометры сопротивления, 

термопреобразователи,  

термопреобразователи с 

унифицированным выходным 

сигналом, датчики, преобразователи 

температуры и измерители   разности 

температур 

183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

 

КД А, В, С 

ПГ ± (0,2 – 2) ºС 

 

56 Термометры цифровые 

малогабаритные 

183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

ПГ ±(0,2 – 9) ºС  

57 Термометры биметаллические 183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

ПГ ±(1 – 4) %  

58 Термометры жидкостные стеклянные 183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

 

ПГ ±(0,2 – 9) ºС 

 

 

 

Измерения электрических величин. 

59 Амперметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые и клещи 

токоизмерительные.  

20 мкА – 22 А 

10 – 1100 А 

КТ 0,2 – 4 

ПГ ±2 А 

 

60 Вольтметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые.  

2 мВ – 1050 В КТ 0,2 – 4  

61 Амперметры переменного тока, в т. ч. 

цифровые и клещи 

токоизмерительные 

20 мкА – 1100 А, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,5 – 4 

 

 

62 Вольтметры переменного тока, в т. ч. 

цифровые 

2 мВ – 1050 В, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 4  

63 Измерители сопротивления, 

омметры, мегаомметры, измерители 

сопротивления изоляции, заземления 

и параметров электроустановок 

1 мОм – 5 ТОм ПГ ±(0,5 – 100) %  

64 Мосты постоянного тока  10
-3

 – 10
8
 Ом ПГ ±(0,5 – 100) %  

65 Ваттметры однофазные, трехфазные, 3·10
-2

– 4,6·10
3
 Вт КТ 0,2 – 2,5  
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измерители мощности 0,001 – 120 А, 

30 – 520 В, 

45 – 55 Гц 

66 Счетчики электрической энергии 

одно- и трехфазные индукционные 

0,001 – 120 А 

30 – 520 В 

45 – 55 Гц  

КТ 1 – 2,0 

 

 

67 Счетчики электрической энергии 

одно и трехфазные электронные 

 

0,001 – 120 А 

30 – 520 В 

45 – 55 Гц  

КТ 0,2 – 2,0 

КТ 0,2S; 0,5S 

 

 

68 Трансформаторы тока 5 – 5000 А/5 А 

 45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 10  

Оптические и оптико-физические измерения. 

69 Спектрофотометры, фотометры 200 – 2500 нм 

КПР 0 – 100 % 

ПГ градуировки шкалы вол-

новых чисел ±(0,1 – 0,5) % 

 

70 Фотоэлектроколориметры 

ФЭК, КФК, ЛМФ, НФР и др 

0,01 – 1 

 

ПГ ±(0,5 – 1) %  

на 8 листах, лист 4 

 
1 2 3 4 5 

Элементы измерительных систем. 

71 Логометры, милливольтметры для 

измерения и регулирования 

температуры 

183 – 973 К 

-90 – 700 ºС 

КТ 0,2 – 2,5 

ПГ ±(0,25 – 2,5) % 

 

72 Мосты уравновешенные 

автоматические 

– КТ 0,2 – 2,5  

73 Контроль входных и выходных 

сигналов измерительных 

преобразователей: 

 

постоянный ток 

постоянное напряжение 

сопротивление 

 

 

 

0 – 20 мА 

-1 – 10 В 

0 – 4000 Ом 

 

 

 

КТ 0,2 – 2,5 

КТ 0,2 – 2,5 

КТ 0,2 – 2,5  

 

Калибровочная лаборатория УМНУ, Республика Саха (Якутия),  г. Удачный, 

Промзона. 

Измерения механических величин 

74 Спидометры автомобильные 20 – 220 км/ч 

 

ПГ: 

 до 60 км/ч: +4 км/ч, 

при (80 + 20* n) км/ч: 

+(5 + n)  км/ч 

 

Измерения давления, вакуумные измерения. 

75 Вакуумметры, преобразователи 

разряжения, (датчики) 

-100 – 0 кПа КТ 0,2 – 4  

76 Тягомеры (датчики)    -40 – 0 кПа КТ 0,2 – 4  

77 Перепадомеры, тягонапоромеры, 

напоромеры, преобразователи 

давления и разности давлений,  

(датчики) 

-40 – 160 кПа 

 

КТ 0,2 – 4  

78 Манометры, преобразователи 

давления измерительные, 

дифманометры (датчики) 

0 – 60 МПа 

 

КТ 0,2 – 4  

79 Манометры кислородные  0 – 60 МПа КТ 0,6 – 4  

Измерения физико-химического состава и свойств веществ. 
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80 Газоанализаторы (датчики) и 

сигнализаторы, анализаторы 

выхлопных газов 

0 – 100 % об. 

0 – 10 мг/м
3 

10 – 40000 мг/м
3 

(СО2, СО, SO2, 

N2, Сl2, H2S, СН4, 

О2, NO, NO2, Н2, 

NH3, С3Н8, С6Н14, 

углеводороды 

…) 

ПГ ±2 % 

ПГ ±(5 – 10) % 

ПГ ±(20 – 50) % 

 

81 Интерферометры шахтные СН4:  0 – 6 %  
СО2:  0 – 6 %  

ПГ ±0,2%  

ПГ ±0,2%  

 

82 Система газоаналитическая шахтная 

многофункциональная типа МИКОН-

1Р, 

TROLEX  и др 

 

 

СН4: 0 – 2,5 %  

5 – 100 %  

 

СО: 0 – 50 млн
-1 

Н2: 0 – 0,5 % 

ПГ±0,1% ПГ ±0,2 % 

ПГ±3% 

ПГ сигнализации ±0,1% 

ПГ ±(2+0,1Свх) млн
-1

 

ПГ±0,1 % 

 

 

на 8 листах, лист 5 

 
1 2 3 4 5 

Измерения температуры. 

83 Преобразователи термоэлектрические 

из неблагородных металлов 

225 – 523 К 

-48 – 250 ºС 

КД 1,2,3 

ПГ ±(1,2 – 15) ºС 

 

84 Термометры сопротивления, 

термопреобразователи,  

термопреобразователи с 

унифицированным выходным 

сигналом, датчики, преобразователи 

температуры и измерители разности 

температур 

225 – 523 К 

-48 – 250 ºС 

 

КД А, В,С 

ПГ ±(0,2 – 2) ºС 

 

85 Термометры биметаллические 225 – 523 К 

-48 – 250 ºС 

ПГ ±(1 – 4) %  

86 Термометры жидкостные стеклянные  225 – 523 К 

-48 – 250 ºС  

ПГ ±(0,2 – 9) ºС  

87 Термометры манометрические 225 – 523 К 

-48 – 250 ºС 

КТ 1 – 2,5                    

88 Термометры цифровые малогабаритные 225 – 523 К 

-48 – 250 ºС 

ПГ ±(0,2 – 9) ºС  

Измерения электрических величин. 

89 Амперметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые  

20 мкА – 2 А 

2 – 20 А 

КТ 0,2 – 4 

КТ 0,4 – 4 

 

90 Вольтметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые 

2 мВ – 000 В КТ 0,2 – 4  

91 Амперметры переменного тока, в т. ч. 

цифровые  

20 мкА – 200 

мА,  

45 – 55 Гц 

200 мА – 20 А 

45 – 55 Гц 

КТ 0,5 – 4 

 

КТ 1,0 – 4 

 

92 Вольтметры переменного тока, в т. ч. 

цифровые 

2 мВ – 1000 В 

45 – 55 Гц 

КТ 0,5 – 4  

93 Измерители сопротивления, 

омметры, мегаомметры 

10
-3

 – 10 
 
ГОм ПГ ±(0,5 – 100) %  

94 Мосты постоянного тока одинарные, 

двойные 

10
-3

 – 10
5
 Ом ПГ ±(0,5 – 100) %  

95 Ваттметры однофазные, трехфазные, 

измерители мощности 

0,1 – 6000 Вт 

0,025 – 100 А 

100 – 380 В 

45 – 55 Гц  

КТ 1 – 2,5  



61 

 
 

96 Счетчики  

электрической энергии одно- и 

трехфазные индукционные 

0,025 – 100 А 

100 – 380 В 

45 – 55 Гц  

КТ 0,5 – 2,0  

КТ 0,5S 

 

97 Счетчики   

электрической энергии одно и 

трехфазные электронные 

0,025 – 100 А 

100 – 380 В 

45 – 55 Гц  

КТ 0,5 – 2,0 

КТ 0,5S 

 

98 Трансформаторы тока 0,5 – 5000 А/5 А, 

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 10  

КТ 0,2S 

 

Элементы измерительных систем. 

99 Логометры, милливольтметры, мосты 

уравновешенные автоматические  

 КТ 0,25 – 1 

КТ 1,5 и ниже 

 

100 Контроль входных и выходных 

сигналов измерительных 

преобразователей, регуляторов 

технологических: 

постоянный ток 

постоянное напряжение 

сопротивление 

 

 

 

0 – 20 мА 

-100 – 100 мВ 

0 – 10 В 

1 – 4000 Ом 

 

 

 

КТ 0,2 и ниже 

КТ 0,2 и ниже  

КТ 0,2 и ниже  

КТ 0,2 и ниже  

 

на 8 листах, лист 6 

 
1 2 3 4 5 

Калибровочная лаборатория АМНУ, Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул 

Энергетиков, дом 8 

Измерения механических величин. 

101 Спидометры автомобильные 20 – 220 км/ч 

 

ПГ: 

 до 60 км/ч: +4 км/ч, 

при  (80 + 20* n) км/ч: 

+(5 + n)  км/ч 

 

Измерения давления, вакуумные измерения. 

102 Вакуумметры, преобразователи 

разряжения, (датчики) 

-100 – 0 кПа КТ 0,2 – 4 

 

 

103 Тягомеры (датчики) -40 – 0 кПа КТ 0,2 – 4  

104 Перепадомеры, тягонапоромеры, 

напоромеры, преобразователи 

давления и разности давлений, 

(датчики) 

-100 – 160 кПа КТ 0,2 – 4  

105 Манометры, преобразователи 

давления измерительные, 

дифманометры, (датчики) 

0 – 60 МПа
 

КТ 0,2 – 4 

 

 

106 Манометры кислородные  0 – 60 МПа
 

КТ 0,4 – 4  

Измерения  температуры. 

107 Термопреобразователи 

термоэлектрические из 

неблагородных металлов 

273 – 523 К 

0 – 250 ºС 

 

КД 1,2,3 

ПГ ±(1,2 – 15) ºС 

 

108 Термометры манометрические 273 – 523 К 

0 – 250 ºС 

ПГ ±(0,15 – 10) %  

109 Термометры сопротивления, 

термопреобразователи,  

термопреобразователи с 

унифицированным выходным 

сигналом, датчики, преобразователи 

температуры и измерители   разности 

температур 

273 – 523  К 

0 – 250 ºС 

 

КД А,В,С 

ПГ ±(0,2 – 4) ºС 
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110 Термометры цифровые 

малогабаритные 

273 – 523 К 

0 – 250 ºС 

 

ПГ ±(0,2 – 4) ºС  

111 Термометры биметаллические 273 – 523 К 

0 – 250 ºС 

 

ПГ ±(0,2 – 4) ºС  

112 Термометры жидкостные стеклянные  273 – 523 К 

0 – 250 ºС 

ПГ ±(0,2 – 9) ºС  

Измерения электрических величин. 

113 Амперметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые  

и клещи токоизмерительные 

0 – 22 А 

10 – 1000 А 

КТ 0,2 – 4 

ПГ ±(2 – 4) % 

 

114 Вольтметры постоянного тока, в т. ч. 

цифровые 

0 – 1050 В КТ 0,2 – 4 

 

 

115 Амперметры переменного тока  и 

клещи токоизмерительные 

0 – 1000 А,  

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 4 

 

 

116 Вольтметры переменного тока 0 – 1000  В,  

45 – 55 Гц 

КТ 0,2 – 4  

на 8 листах, лист 7 

 
1 2 3 4 5 

117 Измерители сопротивления, 

омметры, мегаомметры, измерители 

сопротивления изоляции и 

параметров электроустановок 

1 мОм – 10 
 
ГОм ПГ ±(0,5 – 100) %  

118 Мосты постоянного тока одинарные, 

двойные 

10
-3

 – 10
5
 Ом ПГ ±(0,5 – 100) %  

119 Ваттметры однофазные, трехфазные, 

измерители мощности 

10
2
  – 6000 Вт 

0,025 – 100  А 

100 – 380  В 

45 – 55 Гц  

КТ 1 – 2,5  

120 Счетчики электрической энергии 

одно- и трехфазные индукционные 

0,025 – 100  А 

100 – 380  В 

45 – 55 Гц  

КТ 1,0 – 2,0 

 

 

121 Счетчики электрической энергии  

одно и трехфазные электронные 

0,025 – 100  А 

100 – 380  В 

45 – 55 Гц  

 

КТ 1,0 – 2,0 

 

 

Элементы измерительной системы. 

122 Логометры 273 – 923  К 

0 – 650 ºС 

 

КТ 0,25 – 2,5 

 

 

123 Мосты уравновешенные 

автоматические 

– КТ 0,25 – 2,5  

124 Контроль входных и выходных сигналов 

измерительных преобразователей: 

постоянный ток 

постоянное  напряжение 

 

сопротивление 

 

 

0 – 20 мА 

-100 – 100  мВ, 

0 – 10 В 

0 – 320 Ом 

 

 

 

КТ 0,5 и ниже 

КТ 0,5 и ниже  

 

КТ 0,5 и ниже 

 

Калибровочная лаборатория ЛМНЦ ММНУ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, 

улица Орджоникидзе, дом 47 

Измерения давления, вакуумные измерения. 

125 Перепадомеры, тягонапоромеры, 0 – 160 кПа КТ 0,4 – 4  
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напоромеры, преобразователи 

давления и разности давлений, 

(датчики). 

 

126 Манометры, преобразователи 

давления измерительные (датчики). 

0 – 60 МПа 
 

КТ 0,25 – 4 

 

 

127 Манометры кислородные  0 – 35 МПа КТ 1,5 – 4  

Измерения  температуры. 

128 Термометры манометрические 

 

183 – 398  К 

-90 – 125 ºС 

КТ 1 – 2,5  

ПГ ± (0,15 – 10) 
о
С 

 

129 Термометры сопротивления, 

термопреобразователи, 

термопреобразователи с 

унифицированным выходным 

сигналом, датчики, преобразователи 

температуры и измерители   разности 

температур 

 

183 – 398  К 

-90 – 125 ºС 

КД А,В,С 

ПГ ± (0,2 – 2) 
о
С 

 

 

    на 8 листах, лист 8 
 

1 2 3 4 5 

130 Термометры 

биметаллические 

183 – 398 К 

-90 – 125 ºС 

ПГ ±(1 – 4) %  

131 Термометры жидкостные стеклянные  

 

183 – 398 К 

-90 – 125 ºС 

ПГ ±(0,2 – 9) 
о
С  

132 Термометры цифровые 

малогабаритные 

 

183 – 398 К 

-90 – 125 ºС 

ПГ ±(0,2 – 9) 
о
С  

Измерения электрических величин. 

133 Амперметры переменного тока  10
-3

 – 20 А,  

45 – 55 Гц 

КТ 1 – 4 

 

 

134 Вольтметры переменного тока 25 – 600 В,  

45 – 55 Гц 

КТ 1 – 4  

Элементы измерительной системы. 

135 Контроль входных и выходных 

сигналов измерительных 

преобразователей: 

 

постоянный ток 

постоянное  напряжение 

 

сопротивление 

 

 

 

0 – 20 мА 

-100 – 100  мВ 

0 – 10 В 

0 – 4000 Ом 

 

 

 

КТ 0,5 и ниже 

КТ 0,5 и ниже  

 

КТ 0,5 – 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Паспорт метрологической службы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Настоящее Положение о метрологической службе АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – По-

ложение) разработано на основании Федеральных законов Российской Федерации: N 102-ФЗ 

от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и ГОСТ Р 

8.820 – 2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения» и определяет цель 

создания, функциональную структуру, задачи, функции, обязанности и права метрологиче-

ской службы АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания). 

 Метрологическая служба (далее – МС) создается в целях организации деятельности 

по обеспечению единства измерений в подразделениях Компании и подчиняется главному 

инженеру Компании.  

Структура МС Компании утверждается руководством Компании и СТ «Алмазавтома-

тика» с учетом того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к основным 

видам работ, а подразделения метрологической службы – к основным производственным 

подразделениям. Утверждается структура МС, которая наилучшим образом обеспечивает ее 

экономическую эффективность и функциональную управляемость, а также с учетом созда-

ния максимального удобства подразделениям основного производства Компании в получе-

нии метрологических услуг. 

 В своей деятельности МС Компании руководствуется: 
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 Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями, 

распоряжениями и приказами федеральных органов исполнительной власти; 

 нормативными правовыми актами в области обеспечения единства измерений; 

 Уставом и другими внутренними нормативными актами Компании; 

 Положением о СТ «Алмазавтоматика»; 

 документами системы менеджмента качества (далее – СМК) МС; 

 настоящим Положением. 

 Руководство Компании совместно с руководством СТ «Алмазавтоматика» обеспечи-

вают МС необходимыми в работе эталонами, средствами измерений (далее – СИ) оборудо-

ванием, запасными частями для ремонта приборов, а также необходимыми производствен-

ными помещениями, соответствующими требованиям рекомендации МИ 2284-94 «Докумен-

тация поверочной лаборатории».  Ресурсы и полномочия МС должны соответствовать Кри-

териям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г. 
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Руководство Компании и руководство СТ «Алмазавтоматика» обеспечивают свобо-

ду руководства МС и поверителей (калибровщиков) от любого внешнего или внутреннего 

коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказать отри-

цательное воздействие на результаты поверки (калибровки) СИ. Заключение по результатам 

поверки и калибровки СИ принимает поверитель (калибровщик) самостоятельно, без вмеша-

тельства со стороны руководства. 

 Руководство Компании совместно с руководством СТ «Алмазавтоматика» обеспечи-

вают переподготовку персонала на курсах повышения квалификации не реже одного раза в 

три года, разрабатывают и обеспечивают постоянное функционирование СМК МС. 

Работники МС должны: 

 иметь специальную подготовку и владеть всеми знаниями и навыками в объеме, 

необходимом для эффективного выполнения своих функций; 

 повышать свою квалификацию самостоятельно, а также в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Росстандартом, Минпромторгом РФ и Федеральной службой по аккреди-

тации. 

Деятельность МС Компании организуется во взаимодействии с государственными 

региональными центрами метрологии, государственными научными метрологическими ин-

ститутами и с федеральными органами исполнительной власти осуществляющими:   
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 функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения единства из-

мерений;  

 функции по государственному метрологическому надзору;  

 функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в области технического регулирования и обеспечения единства измерений; 

 функции по аккредитации в национальной системе аккредитации в области обеспе-

чения единства измерений. 

 

2. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ. 

 

К главным задачам МС Компании относятся: 

 2.1. Обеспечение потребности Компании в получении объективных, достоверных и 

сопоставимых результатов измерений, используемых для организации: безопасных условий 

и охраны труда; выполнения учетных операций; деятельности по охране окружающей среды 

и 
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здоровья работников; деятельности по обеспечению промышленной безопасности и соблю-

дению технологической дисциплины производственных процессов. 

 2.2. Определение основных направлений деятельности и выполнение работ в подраз-

делениях Компании по обеспечению единства измерений. 

 2.3. Организация внедрения современных методов и СИ, автоматизированного кон-

трольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплек-

сов, эталонов, применяемых для поверки и калибровки СИ. 

 2.4. Осуществление поверки и калибровки СИ согласно областям аккредитации и про-

верки своевременности представления СИ подразделений Компании, на поверку и калибров-

ку. 

 2.5. Осуществление метрологического надзора за состоянием и применением СИ, ме-

тодиками выполнения измерений, эталонами, а также за соблюдением метрологических тре-

бований, нормативных правовых документов по обеспечению единства измерений, за про-

фессиональной подготовкой и переподготовкой специалистов. 

 2.6. Организация методической помощи подразделениям Компании в области обеспе-

чения единства измерений. 
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3. ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ КОМПАНИИ. 

 

 3.1. Главным метрологом Компании по должности является заместитель главного ин-

женера по промышленной автоматизации и технологической связи АК «АЛРОСА» (ПАО) – 

начальник отдела, подчиняющийся главному инженеру АК «АЛРОСА» (ПАО). 

3.2.  В аппарате управления Компании не создается отдельная служба главного метро-

лога. 

3.3.  Главный метролог Компании имеет право: 

3.3.1.  Осуществлять метрологический надзор за состоянием и применением СИ, ме-

тодиками (методами) измерений, эталонами, применяемыми для поверки (калибровки) СИ, 

соблюдением метрологических правил и норм, нормативных правовых документов по обес-

печению единства измерений. 

3.3.2. Выдавать МС Компании и руководителям подразделений Компании обяза-

тельные предписания, направленные на предотвращение, прекращение или устранение 

нарушений требований нормативных, правовых актов и документов Компании в области 

обеспечения  
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единства измерений. 

3.3.3. Получать от подразделений Компании необходимые для выполнения своих 

обязанностей материалы, документы, справки, привлекать сотрудников МС Компании для 

выполнения разовых поручений. 

3.4. На главного метролога Компании в области обеспечения единства измерений 

возлагается: 

3.4.1. Проведение единой технической политики, направленной на оптимизацию 

расходов на метрологическое обслуживание СИ и осуществление общего руководства рабо-

тами по обеспечению единства и требуемой точности измерений. 

3.4.2.  Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти осуществляющими: функции по оказании государственных услуг, функции по госу-

дарственному надзору и функции по нормативно-правовому регулированию в области обес-

печения единства измерений; а также функции по аккредитации в области обеспечения 

единства измерений. 

3.4.3. Осуществление взаимодействия с государственными региональными центрами 

метрологии и государственными научными метрологическими институтами. 
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3.4.4. Организация разработки Положения о МС Компании или своевременного вне-

сение изменений в Положение, вызванных изменением федеральных законов, других право-

вых нормативных документов и (или) изменением структуры Компании или структуры и 

статуса ее подразделений, и определение организационной структуры МС Компании. 

3.4.5.  Координация функционирования и контроль деятельности МС Компании. 

3.4.6.  Определение основных направлений развития метрологического обеспечения; 

организация и координация работы по анализу состояния измерений, контроля и испытаний, 

внедрения новых нормативных документов по метрологическому обеспечению в Компании. 

3.4.7. Организация и руководство работой по формированию и выполнению програм-

мы развития МС Компании и внедрения автоматизированной системы учета СИ. 

3.4.8. Организация разработки и выполнения планов организационно-технических ме-

роприятий по дальнейшему повышению эффективности производства или иных видов дея-

тельности на основе обеспечения единства измерений, контроль результатов выполнения. 

Организация   совместно с руководством СТ «Алмазавтоматика» обязательной аккредитации 

подразделений МС Компании на калибровку и поверку СИ, а при необходимости и на другие 

виды метрологических работ. 
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3.4.9. Организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции кадров в области метрологии. 

3.4.10. Разработка, внедрение и организация работ по постоянному улучшению СМК 

выполнения метрологических работ. 

3.4.11.  Организация совещаний, семинаров по вопросам обеспечения единства изме-

рений, координация участия подразделений Компании в межотраслевых и международных 

совещаниях, семинарах, конференциях и выставках по вопросам обеспечения единства изме-

рений. 

3.5.  Главный метролог Компании осуществляет свою деятельность через началь-

ника МС Компании и (или) непосредственно через главных метрологов подразделений Ком-

пании, или через лиц, назначенных ответственными за обеспечение единства измерений в 

подразделениях или на объектах подразделений Компании. 

 

4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ МС КОМПАНИИ. 
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4.1. Функциональная структура МС АК «АЛРОСА» (ПАО) не тождественна адми-

нистративной и предназначена для обеспечения деятельности подразделений МС, входящих 

в разные подразделения Компании как единой МС со своей вертикалью руководства. 

4.2.  МС Компании возглавляется главным метрологом СТ «Алмазавтоматика» – 

начальником МС АК «АЛРОСА» (ПАО) – начальником центра метрологии и радиационной 

безопасности (ЦМ и РБ). В свою очередь начальник МС Компании осуществляет свою дея-

тельность под функциональным руководством главного метролога Компании. 

 4.3. Территориальными подразделениями метрологической службы Компании явля-

ются: 

4.3.1.  Центр метрологии и радиационной безопасности (ЦМ и РБ), находящийся в г. 

Мирный для поверки или калибровки и ремонта СИ, принадлежащих подразделениям  

4.3.2. Компании, расположенным на Мирнинской и Накынской промплощадках; а 

также для поверки или калибровки и ремонта типов СИ, не поверяемых и (или) не ремонти-

руемых другими территориальными подразделениями, в т. ч. путем командирования специа-

листов на другие промплощадки. 

4.3.3. Участок калибровки, поверки и ремонта СИ – Калибровочная лаборатория (да-

лее – КЛ) Удачнинского монтажно-наладочного управления (УМНУ) СТ «Алмазавтомати-

ка», находящаяся в г. Удачный, возглавляемая начальником КЛ – главным метрологом УМ-

НУ – 
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для поверки, калибровки и ремонта СИ, принадлежащих подразделениям Компании, распо-

ложенным на Удачнинской и Анабарской промплощадках. 

4.3.4. Группа калибровки, поверки и ремонта СИ – Калибровочная лаборатория Ай-

хальского монтажно-наладочного управления (АМНУ) СТ «Алмазавтоматика», находящаяся 

в п. Айхал, возглавляемая начальником КЛ – главным метрологом АМНУ – для поверки, ка-

либровки и ремонта СИ, принадлежащих подразделениям Компании, расположенным на Ай-

хальской промплощадке. 

4.3.5. Сектор калибровки, поверки и ремонта СИ – Калибровочная лаборатория 

ЛМНЦ Мирнинского монтажно-наладочного управления (ММНУ) СТ «Алмазавтоматика», 

находящаяся в г. Ленск, возглавляемая начальником КЛ – главным метрологом ЛМНЦ – для 

поверки, калибровки и ремонта СИ, принадлежащих подразделениям Компании, располо-

женным на Ленской промплощадке. 
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4.4.  Территориальные подразделения МС Компании организационно состоят из сек-

торов по поверке, калибровке СИ разных видов измерений. 

4.5.  Начальник сектора территориального подразделения -  ведущий инженер, имею-

щий высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, и имеющий стаж ра-

боты по поверке (калибровке) в данном  виде измерений не менее двух лет. Назначение и 

увольнение начальника сектора производится по согласованию с начальником территори-

ального подразделения МС Компании. 

4.6.  Функции ведущего подразделения МС Компании выполняет ЦМ и РБ без обра-

зования дополнительной службы. При необходимости решить сложные вопросы, образуются 

временные творческие группы из ведущих специалистов МС с привлечением руководителей 

и специалистов Компании и подразделений Компании. Для решения наиболее сложных и 

трудоемких метрологических проблем, возникающих в подразделениях Компании, главный 

метролог Компании и начальник МС Компании организуют привлечение на договорной ос-

нове государственные научные метрологические институты, государственные региональные 

центры метрологии или государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

разные функции в области обеспечения единства измерений или их местные органы.  

4.7.  Главный метролог СТ «Алмазавтоматика» – начальник ведущего подразделения 

МС, которое одновременно является Мирнинским территориальным подразделением МС, по 

должности является – начальником МС Компании. 

4.8. Главный метролог СТ «Алмазавтоматика» функционально подчиняется главно-

му  
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метрологу Компании, административно – руководству СТ «Алмазавтоматика», назначается и 

освобождается от должности приказом управляющего СТ «Алмазавтоматика» по согласова-

нию с главным метрологом Компании. На должность главного метролога треста назначается 

лицо с высшим профессиональным (техническим) образованием, имеющий стаж работы в 

МС на инженерно-технических и руководящих должностях не менее пяти лет. 

4.9. При необходимости в МС Компании могут быть созданы дополнительные спе-

циализированные подразделения МС, создаваемые для метрологического обеспечения спе-

цифических видов измерений.  
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Заместитель главного инженера по промыш-

ленной автоматизации и технологической свя-

зи, главный метролог АК  «АЛРОСА» (ПАО) 

Главный метролог СТ «Алмазавтоматика», 

начальник МС АК «АЛРОСА» (ПАО), началь-

ник ЦМ и РБ 
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Функциональная структура метрологической службы АК «АЛРОСА» (ПАО) 
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Центр метрологии и ради-

ационной безопасности  



76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Страница 10 из 24 

Положение о метрологической службе АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Дата введения: 01.12.2015 г. дата изменения: 20.11.2015, новая редакция 

 

5.   ВЕДУЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МС КОМПАНИИ. 
 

5.1.  К основным задачам ведущего подразделения относятся: 

5.1.1.  Проведение единой технической политики, направленной на оптимизацию 

расходов на метрологическое обслуживание СИ и перспективное планирование работ в об-

ласти обеспечения единства измерений и метрологического обеспечения в подразделениях 

Компании, организация дальнейшего развития МС Компании; 

5.1.2.  Проведение систематического анализа состояния средств измерений, контроля 

и испытаний в Компании с целью правильного определения приоритетов в решении задач 

метрологического обеспечения, определение потребностей Компании в средствах измере-

ний, контроля, испытаний; 

Сектор радиационной 

безопасности 

Подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО) и их управления, цеха, участки, отделы, и др. объекты:   

главные метрологи или лица, назначенные ответственными за обеспечение единства измерений 

 

Поверитель (калибров-

щик, ремонтник) 

теплотехнических СИ и 

СИ давления 

 

Сектор поверки,  
калибровки и ремонта  
теплотехнических СИ и 

СИ давления 

 

Сектор поверки,  

калибровки и ремонта 

теплотехнических СИ и 

СИ давления 

 

Сектор поверки  

и калибровки теплотехниче-

ских СИ и СИ давления 

 

Участок калибровки, 

поверки и ремонта СИ 

УМНУ 

(Калибровочная  

лаборатория УМНУ) 

Сектор поверки  

и калибровки  
электрических СИ 

 
Сектор поверки  и калиб-

ровки СИ  расхода 

Сектор поверки и  

калибровки  

СИ физико-химического 

состава и свойств веществ 

Сектор поверки и калибров-

ки  СИ механических вели-

чин 

 Сектор поверки  

и калибровки  

СИ вместимости 

 
Сектор метрологического 

контроля и приема СИ 

Сектор калибровки, 

поверки и ремонта 

 СИ ЛМНЦ 

(Калибровочная  

лаборатория ЛМНЦ) 

Поверитель (калибров-

щик, ремонтник) 

электрических СИ 

Сектор поверки,  

калибровки и ремонта 

электрических СИ 

 
Сектор поверки,  

калибровки и ремонта 

газоаналитических СИ 

 

Группа калибровки, 

поверки и ремонта  

СИ АМНУ 

(Калибровочная  

лаборатория АМНУ) 

 

Сектор поверки,  

калибровки и ремонта 

электрических СИ 

Сектор ремонта СИ 
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5.1.3.  Осуществление контроля, координация деятельности и методическое руковод-

ство территориальными подразделениями МС Компании и МС подразделений Компании; 

5.1.4.  Организация выполнения важнейших работ в области обеспечения единства и 

требуемой точности измерений. Организация разработки и внедрения современных методов 

измерений и СИ, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информа-

ционно-измерительных систем и комплексов, эталонов и оборудования для поверки и калиб-

ровки;  

5.1.5. Организация разработки и аттестации методик выполнения измерений и мет-

рологической экспертизы документации по заявкам подразделений Компании; 

5.1.6. Осуществление метрологического надзора за состоянием и применением СИ, 

аттестованными методиками (методами) измерений, эталонами, применяемыми для поверки 

(калибровки) средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, норматив-

ных документов по обеспечению единства измерений; 

5.1.7.  Создание и ведение банка данных поверяемых или калибруемых СИ в Компа-

нии, информационное обеспечение в области метрологии, в т. ч. автоматизированной систе-

мы учета СИ;  

5.1.8. Создание статистических данных о метрологических характеристиках, приме-

няемых в подразделениях Компании СИ с целью обоснования организации пересмотра   

межповерочных и межкалибровочных интервалов (таблица 2) по заявкам подразделений 

Компании; 

5.1.9. Участие в организации и проведении семинаров, совещаний, выставок по во-

просам метрологического обеспечения; 

5.1.10. Подготовка предложений по привлечению предприятий и отдельных специа- 
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листов к выполнению работ, связанных с метрологическим обеспечением в подразделениях 

Компании; 

5.1.11. По заявкам подразделений Компании организация проведения метрологиче-

ской экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технической докумен-

тации; 

5.1.12. Проведение внутреннего метрологического надзора (контроля) на подразде-

лениях Компании на основе годовых заданий, получаемых от Аппарата управления Компа-

нии; 
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5.1.13. Выполнение поверки и (или) калибровки и ремонта (техобслуживания) СИ,  а 

также аттестации эталонов. 

 

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МС КОМПАНИИ. 

 

6.1. К основным задачам территориального подразделения относятся: 

6.1.1.  Проведение систематического анализа состояния измерений, контроля и ис-

пытаний в освоенных видах работ и в закрепленных подразделениях Компании с целью пра-

вильного определения приоритетов в решении задач метрологического обеспечения; 

6.1.2.  Участие в установлении рациональной номенклатуры измеряемых парамет-

ров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей качества продукции и 

параметров технологических процессов на прикрепленных подразделениях Компании; 

6.1.3.  Проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеряемых 

параметров, норм точности измерений, методик выполнения измерений, применяемых СИ 

требованиям к нормам точности измерений показателей качества готовой продукции, сырья, 

энергии, топлива, материалов и характеристик производительности и точности технологиче-

ского оборудования, минимальной трудоемкости и заданной достоверности контроля на 

прикрепленных подразделениях Компании; 

6.1.4.  Участие в разработке технологических процессов, аттестации технологиче-

ских процессов, и в проверке технологического оборудования на соответствие установлен-

ным показателям точности; 

6.1.5. Участие в подготовке к аттестации производств и к сертификации систем каче-

ства на прикрепленных подразделениях Компании; 

6.1.6.  Организация разработки и проведения метрологической аттестации методик 

(методов) измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля на при-

крепленных подразделениях Компании; 
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6.1.7. Выполнение поверки и (или) калибровки и ремонта СИ, а также аттестации 

эталонов; 

6.1.8.  При необходимости проведение калибровки СИ (согласно области аккредита-

ции, на калибровку СИ), подлежащих поверке государственными региональными центрами 

метрологии, для использования результатов калибровки при выполнении поверки средств 

измерений; 
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Главный метролог УМНУ – начальник территориального подразделения подчиняет-

ся главному инженеру УМНУ, назначается и освобождается от должности приказом началь-

ника УМНУ по согласованию с главным метрологом СТ «Алмазавтоматика».  

6.3.  На должность главного метролога УМНУ СТ «Алмазавтоматика» назначается 

лицо с высшим профессиональным (техническим) или средним профессиональным (техни-

ческим) образованием, имеющим стаж работы по специальности на инженерно-технических 

и руководящих должностях не менее трех лет.  

6.4. Главный метролог АМНУ – начальник территориального подразделения под-

чиняется главному инженеру АМНУ, назначается и освобождается от должности приказом 

начальника АМНУ по согласованию с главным метрологом СТ «Алмазавтоматика».  

6.5. На должность главного метролога АМНУ СТ «Алмазавтоматика» назначается 

лицо с высшим профессиональным (техническим) или средним профессиональным (техни-

ческим) образованием, имеющим стаж работы по специальности на инженерно-технических 

и руководящих должностях не менее трех лет. 

6.6. Главный метролог ЛМНЦ – начальник территориального подразделения под-

чиняется главному инженеру ЛМНЦ, назначается и освобождается от должности приказом 

начальника АМНУ по согласованию с главным метрологом СТ «Алмазавтоматика».  

6.7. На должность главного метролога ЛМНЦ ММНУ СТ «Алмазавтоматика» 

назначается лицо с высшим профессиональным (техническим) или средним профессиональ-

ным (техническим) образованием, имеющим стаж работы по специальности на инженерно-

технических и руководящих должностях не менее двух лет.   

6.8. Руководства МНУ, СТ «Алмазавтоматика», Компании обеспечивают террито-

риальное подразделение необходимыми в работе эталонами, средствами поверки (калибров-

ки), запасными частями для ремонта СИ, производственными помещениями и необходимой 

нормативно-технической документацией, в т. ч. метрологическими журналами. 
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6.9.  Поверитель (калибровщик) СИ МС Компании – специалист, как правило, 

высшим техническим или профессиональным (техническим) образованием, прошедший пе-

реподготовку (повышение квалификации и, при необходимости, дополнительное профессио-

нальное образование по метрологическим специальностям) и аттестацию согласно установ-

ленному в МС порядку. Поверитель (калибровщик) принимается на работу и увольняется 
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начальником МНУ или управляющим СТ «Алмазавтоматика» по согласованию с главным 

метрологом МНУ или главным метрологом СТ «Алмазавтоматика».  

6.10. Должностные инструкции персонала МС входят в состав Руководств по каче-

ству по поверке и калибровке СИ. 

6.2. Требования к поверителям (калибровщикам) определяются критериями аккре-

дитации и документами МС Компании. 

 

7. МС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ. 

7.1. В подразделениях Компании, где существуют службы автоматизации (КИП и 

А), главными метрологами, как правило, назначаются заместители главных инженеров по 

автоматизации (КИП и А), без создания дополнительного отдела главного метролога. 

7.2. В цехах подразделений Компании, где отсутствуют службы автоматизации 

(КИП и А), назначаются лица ответственные за обеспечение единства измерений из электро-

технического или инженерно-технического персонала. Рекомендуемое разграничение ответ-

ственности за метрологическое обеспечение приведено в таблице 1. При этом ответственным 

за обеспечение единства измерений в подразделении назначается, как правило, руководитель 

службы, у которой имеется наибольшее количество СИ по таблице 1. 
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Перечень служб, ответственных за обеспечение 

единства измерений по видам средств измерений. 

 

Таблица 1. 

Ответственные 

службы 

Наименование  

средств измерений 

1 2 

Служба автома-

тизации 

приборы: 

- измерения температуры: термометры, манометрические термометры, 
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  логометры, датчики; 

- расхода воды, пара и газа, воздуха; 

- давления и разряжения; 

- уровнемеры, плотномеры; 

- реле давления и температуры; 

- регуляторы, сумматоры и преобразователи; 

- радиоизмерительные, радиоизототопные; 

- физико-химических измерений, вязкости; 

- концентрации, состава газов, влажности; 

- акустические, оптические. 

Служба главно-

го механика 

приборы: 

- длины, площади, линейные, угловые, плоскостности, и чистоты поверхно-

сти; 

 - объема, вместимости; 

- испытания механических свойств материалов, измерения силы и  

  момента силы. 

- весы технологические, торговые, автомобильные и дозаторы весовые. 

Служба главно-

го энергетика 

приборы: 
- напряжения, электродвижущей силы, силы тока, электрических сопротив-

лений, емкости, индуктивности, постоянной времени и угла потерь; 

- промышленных частот, угла сдвига фаз; 

- мощности, энергии электрического тока, количества и качества электро-

энергии, дополнительные части электрических приборов (добавочные со-

противления, шунты, делители напряжения, измерительные трансформато-

ры и т. п.), определители магнитных свойств материалов. 

Служба ОТК 

приборы: 

- весы и гири аналитические и микроаналитические, дозаторы; 

- секундомеры, хронометры. 

Транспортная 

служба 

приборы: 

- определения количества горюче-смазочных материалов, их  

  свойств и состава; 

- бензосчетчики, топливо- и маслораздаточные колонки, цистерны 

 стационарные и автомобильные; 

- определение параметров движения (спидометры, тахографы). 

 
Примечания: 

1. При отсутствии в подразделении Компании указанной в перечне службы, ответственность 

за обеспечение единства измерений перераспределяется между другими службами; 

2. Указанные в Перечне службы отвечают за метрологическое обеспечение производства по 

прикрепленным видам средств измерений в тех подразделениях и службах, которые   

структурно входят в состав соответствующего подразделения. 

3. Соответствующие отделы аппарата управления Компании курируют состояние метроло-

гического обеспечения указанных в настоящем перечне средств измерений. 
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7.3. К основным задачам МС подразделения Компании относятся: 

7.3.1. Обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня 

метрологического обеспечения производства; 

7.3.2. Проведение работ по метрологическому обеспечению вводимых в эксплуата-

цию СИ и внедрение автоматизированной системы учета СИ; 
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7.3.3. Внедрение в практику современных методов и СИ, направленное на повыше-

ние уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и ка-

чества продукции, а также иных работ, выполняемых подразделением Компании; 

7.3.4.  Организация своевременного и обязательного представления СИ на поверку 

или калибровку и на ремонт, с целью недопущения применения не поверенных или не ка-

либрованных СИ на объектах подразделения Компании (межповерочные и межкалибровоч-

ные интервалы приведены в табл. 1). Для чего ежегодно до 1 ноября представлять графики 

поверок (калибровок) и ремонта на будущий год в МС Компании на согласование и заклю-

чать договора на проведение метрологических работ, предусмотрев их финансирование;  

7.3.5. Организация содействия поверителям и калибровщикам при организации по-

верочных и калибровочных работ на объектах подразделения Компании; 

7.3.6. Организация аттестации испытательных служб, производств и сертификации 

систем менеджмента качества; 

7.3.7. Организация разработки согласованных с руководством МС Компании правил 

пользования СИ и их эксплуатации на объектах подразделения Компании, недопущение слу-

чаев самовольного перевода СИ в индикаторы или на другие классы точности; 

7.3.8. Организация разработки методик (методов) измерений, метрологической экс-

пертизы документации подразделения Компании; 

7.3.9. Составление перечней измерений на объектах с указанием требований к харак-

теристикам точности; 

7.3.10. Составление перечней СИ; 

7.3.11. Приобретение технической документации на СИ (на группы СИ), в т. ч. сер-

тификатов (свидетельств) утверждения типов, описания типов, методик поверки, ПО, руко-

водств по эксплуатации; 

7.3.12. Недопущение случаев приобретения машин, агрегатов, промышленных объ-

ектов и другого оборудования, укомплектованных СИ, не имеющими свидетельств утвер-

ждения типа, технических описаний, методик поверки (калибровки), аттестованных методик 

выполне- 

Страница 16 из 24 

Положение о метрологической службе АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Дата введения: 01.12.2015 г. дата изменения: 20.11.2015, новая редакция 

 

ния косвенных измерений и, если необходимо, разрешения Ростехнадзора на их применение 

на опасных производственных объектах.  
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7.4. За организацию поверки, калибровки и техническое обслуживание СИ в процес-

се эксплуатации полную ответственность несет главный метролог подразделения Компании 

или лицо, назначенное ответственным за обеспечение единства измерений.  

  7.5. Типы и метрологические характеристики вновь приобретаемых СИ должны 

быть обязательно согласованы с метрологической службой Компании на возможность орга-

низации их поверки, калибровки и техобслуживания в лабораториях МС Компании.       

  7.6. Главный метролог подразделения Компании проводит свою работу в тесном 

взаимодействии с главным метрологом Компании, начальником территориального подразде-

ления метрологической службы Компании, начальником МС Компании – с главным метро-

логом СТ «Алмазавтоматика», при необходимости – с государственным региональным цен-

тром метрологии и институтами Росстандарта. 

  7.7. Структура, права и обязанности должностных лиц МС подразделения Компа-

нии определяются Положением о МС подразделения Компании, согласованным главным 

метрологом Компании и утвержденного техническим руководителем подразделения Компа-

нии. 

Межповерочные и межкалибровочные интервалы (МПИ и МКИ) 

средств измерений (СИ) в АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

Таблица 2 

№

№ 

п/п 

Наименование 

средств измерений 

МПИ и 

МКИ, 

месяц 

1 2 3 

Измерения механических величин 

1 Гири 12 

2 Весы 12 

3 Спидометры 12 

4 Весы и гири для взвешивания драгоценных металлов и камней 6 

5 Динамометры 12 

6 Спидометры автомобильные 12 

7 Установки для поверки спидометров 12 

8 Тележки аэродромные тормозные типа АТТ-2 и др 3 

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 

9 Установка для поверки счетчиков холодной и горячей воды типа STEP–150/220-70-

250/630 

12 
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1 2 3 

10 Теплосчетчики, тепловычислители: 

- промышленные; 

- бытовые (по согласовании с МС – по МПИ, указанному в свидетельстве об  

утверждении типа (описании типа) СИ) 

12 

 

24 

11 Счетчики холодной и горячей воды: 

- промышленные; 

- бытовые (по согласовании с МС – по МПИ, указанному в свидетельстве об  

утверждении типа (описании типа) СИ) 

 

12 

24 

12 Преобразователи (датчики) и расходомеры воды объемные 12 

13 Средства измерений скорости воздушного потока 12 

14 Мерники 12 

15 Установки для поверки транспортных мер полной вместимости «АЛРОСА-ЗОНД», 

«АЛРОСА-МИГ» и др 

12 

16 Колонки топливораздаточные 6 

17 Колонки маслораздаточные 6 

18 Автоцистерны (по описании типа) 12 или 24 

19 Резервуары горизонтальные цилиндрические 60 

20 Резервуары вертикальные цилиндрические 60 

21 Резервуары нестандартной формы 60 

22 Системы измерительные «ИГЛА» 12 

Измерения давления, вакуумные измерения 

23 Средства измерения избыточного давления 12 

24 Средства измерений абсолютного давления 12 

25 Средства измерения вакуума 12 

26 Средства измерений разности давления 12 

27 Перепадомеры, тягонапоромеры, напоромеры, преобразователи давления  

и разности давлений, (датчики) 

12 

28 Манометры кислородные 12 

Измерения физико-химического состава и свойств веществ 

29 Газоанализаторы (датчики), анализаторы выхлопных газов 6 или 12 

30 Газосигнализаторы 6 

31 Интерферометры шахтные 6 или 12 

32 Система газоаналитическая шахтная многофункциональная типа МИКОН-1Р, TRO-

LEX и другие информационно-измерительные системы 

12 

Теплофизические и температурные измерения 

33 Термопреобразователи из неблагородных металлов 12 

34 Термометры манометрические 12 

35 Термометры сопротивления, термопреобразователи,  

термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом, датчики, 

преобразователи температуры и измерители   разности температур 

12 

36 Термометры цифровые малогабаритные 12 

37 Термометры биметаллические 12 

38 Термометры жидкостные стеклянные 12 

Измерения электротехнических и магнитных величин 

39 Амперметры постоянного тока, в т. ч. цифровые и клещи токоизмерительные.  12 

40 Вольтметры постоянного тока, в т. ч. цифровые.  12 

41 Амперметры переменного тока, в т. ч. цифровые и клещи токоизмерительные 12 
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1 2 3 

42 Вольтметры переменного тока, в т. ч. цифровые 12 

43 Измерители сопротивления, омметры, мегаомметры, измерители сопротивле-

ния изоляции, заземления и параметров электроустановок 

12 

44 Мосты постоянного тока  12 

45 Ваттметры однофазные, трехфазные, 

измерители мощности 

12 

46 Счетчики электрической энергии однофазные индукционные 96 

47 Счетчики электрической энергии трехфазные индукционные 48 

48 Счетчики электрической энергии однофазные электронные 72 

49 Счетчики электрической энергии трехфазные электронные 72 

50 Трансформаторы тока 48 

Оптические и оптико-физические измерения 

51 Спектрофотометры, фотометры 12 

52 Фотоэлектроколориметры ФЭК, КФК, ЛМФ, НФР и др 12 

Элементы измерительных систем 

53 Логометры, милливольтметры для измерения и регулирования температуры 12 

54 Мосты уравновешенные автоматические 12 

55 Контроль входных и выходных сигналов измерительных преобразователей: 

по постоянному току, по постоянному напряжению, по сопротивлению 

12 

56 Измерители-регуляторы, многоканальные, регистраторы электронные 12 

 

8.  ПРАВА ВЕДУЩЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МС. 

 

Текст раздела изъят 

 

9.  ПРАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МС. 

 

Текст раздела изъят 

 

10.  ПРАВА МС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ. 

 

Текст раздела изъят 

 

11. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О МС КОМПАНИИ. 

 

11.1. Введение в действие и внесение изменений в данное Положение производится в 

установленном в Компании порядке. 

 

Главный  метролог  АК  «АЛРОСА»  С. С. Антикуз 

 подпись 

 

 

 

Начальник  метрологической  службы  М. А. Кондратьев 

 подпись  
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

№№ 

п/п 
Дата Содержание  изменения Подпись 

Расшифровка 

подписи (Фамилия И.О.) 
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13. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ 

 

Дата  Подпись Расшифровка подписи 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Примечание:  

   КЛ УМНУ, КЛ АМНУ и КЛ ЛМНЦ: 

- по электронной почте отправляют эту страницу (pdf), заполненную присутствующими по-

верителями (калибровщиками). 

- При выходе на работу с отпуска (и при принятии на работу нового сотрудника), поверитель 

заполняет эту страницу и скан (pdf) отправляете электронной почтой.  
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14. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА электронной почтой 

 

Дата Подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО) Кто отправил 

25.11.2015 Все сектора ЦМ и РБ, КЛ: АМНУ, УМНУ, ЛМНЦ, 

МС подразделений компании 

Кондратьев 
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Руководство по качеству 

 

 

 

АКЦИОНЕРНАЯ   КОМПАНИЯ  «АЛРОСА»   (ПАО) 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

 

 

РУКОВОДСТВО  ПО  КАЧЕСТВУ 

организации  и  выполнения  поверочных  работ 

 

 

 

 

 

Главный  инженер  АК  «АЛРОСА» 
 

А. Н. Черепнов 

 

 

подпись  

Главный  метролог  АК  «АЛРОСА» 
 

С. С. Антикуз 

 подпись  

И. о. управляющего  СТ «Алмазавтоматика»    В. С. Басыров 

 
подпись 

 

Начальник  метрологической  службы 
 

М. А. Кондратьев 

 подпись 
 

 

 

 

г. Мирный,  2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ СИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Извещение о непригодности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец паспорта эталона, средства измерений. 

 

 

 

АК  «АЛРОСА» (ПАО) 

СТ «АЛМАЗАВТОМАТИКА» 

Центр метрологии и радиационной безопасности 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ   КАРТОЧКА 

(ПАСПОРТ) 
ЭТАЛОНА (СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЯ) 

 

 

 
Наименование эталона 

или средства измерения 

и тип (марка) 

КОМПАРАТОР 

АХ-106 
Завод-изготовитель МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО 
Дата выпуска 2004г. 
Заводской номер 1125280732 
Комплектность - 

 

 

 

Ответственный за эксплуатацию ___________ Кириллин В. И. 
 

 

г.Мирный                                                                              20.07.2015 г. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Образец паспорта эталона, средства измерений 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ и др КТ, ПГ 

0,2 – 111 г, 

 d = 0,001 мг  

 

РЭ 

СКО = 0,003 мг 

 

СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕТУ 
 

Год поступления 2005 

Год ввода в эксплуатацию 2005 

Место нахождения (каб №, РМ 

№) 
111, РМ № 14 

Межповерочный интервал, месяц 12 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 

 

Место проведения Дата 
№ свидетельства 

(сертификата) 

ЦМ и РБ 27.06.2013 г. 6259/05 

ЦМ и РБ 27.06.2014 г. 1527/05 

ЦМ и РБ 27.06.2015 г. 2827/05 

   

   

   

   

   

   

 

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 

 
Причина 

брака 

Место 

проведения 

Дата Заключение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец паспорта рабочего места 

 

 

АК  «АЛРОСА» (ПАО) 

СТ «Алмазавтоматика» 

Центр метрологии и радиационной безопасности. 
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Кирова, 5. 

Тел. 9-01-37, 9-03-27, «Меридиан»: 3-34-53, факс 9-01-37. E-mail: DyakonovIN@alrosa.ru 
 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

рабочего места № 14 

для поверки и калибровки 

гирь. 

 

 

 

 

 
Наименование лаборатории:  весоповерочная лаборатория.  

Занимаемая площадь:               27,5 м
2
. 

Место нахождения:                     кабинет № 111. 

ФИО ответственного лица:      Кириллин В. И. 

 

 

 

 

г. Мирный. 

 

 27.07.2015 г. 

 

 

Рисунок 4 – Образец паспорта рабочего места 
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1. Основные характеристики рабочего места. 

 
Код вида измерений:     28 

Диапазон измерений:     масса гири от 1 мг до 20 кг, КТ от М1 до Е2. 

Поверочная схема:   ГОСТ 8.021-05 ГСИ. Государственный первичный  

                                   эталон и государственная поверочная схема для средств  

                                   измерений массы.                         

Категория:                       Д 

2. Состав рабочего места. 
 

2.1.  Эталоны. 

2.1.1. Список  эталонных весов. 

  
 

Тип (марка) 

 

НПВ, г;      d, мг   Разряд 

 

Завод № 

 

Инвент № 

 

МПИ, 

месяц 

Дата 

последней 

поверки 

UMX2 111                0,0001      1a 1129070558  12 27.06.2015 

АХ106 111                 0,001       1a 1125280732  12 27.06.2015 

АХ205 220                  0,01         1 1125292598  12 27.06.2015 

АХ1004/А 1109                0,1           1 1125280250  12 27.06.2015 

PR2004/А 2300                0,1           1 1125291626  12 27.06.2015 

PR5003/А 5100                1              2 1125292252  12 27.06.2015 

КА30-3 30000              5              1 2693394  12 27.06.2015 

КА50-2/Т 

переносной 

до 12000       10            3 

до 22000       20 

до 52000       50 

2693394  12 27.06.2015 

 

2.1.2. Список эталонных гирь. 

 
КТ Наименование Кол 

шт 

Завод 

№ 

Инвентар 

№ 

МПИ, 

месяц 

Дата посл 

поверки 

 

 

 

 

 

Е1 

Набор 1 мг – 500 мг (МГО-1а-

1110) 

1 15930  24 28.06.2015 
Набор 1 мг – 200 г 1 15934  24 28.06.2015 
Набор 1 г – 500 г (ГО-1а-1110) 1 15932  24 28.06.2015 
Набор 1 кг – 5 кг 1 15933  24 28.06.2015 
Гиря  1 кг 1 15918  24 28.06.2015 
Гиря  2 кг 1 15919  24 28.06.2015 
Гиря  5 кг  1 15920/1  24 28.06.2015 
Гиря  10 кг  1 15921/1  24 28.06.2015 
Гиря  5 кг  1 15920/2  24 28.06.2015 
Гиря  10 кг  1 15921/2  24 28.06.2015 

 

 

Е2 

Набор 1 мг – 500 мг (МГО –1-

1110, МГ-1-1110) 

2 15880/1 

15880/2 

 24 28.06.2015 
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Е2 

Набор 1 мг – 500 мг (МГО –1-1110, МГ-1-

1110) 

2 15880/1 

15880/2 

 24 28.06.2015 

Набор  1 г – 500 г  (ГО-1-1110, Г –1 – 

1110) 

2 15882/1 

15882/2 

 24 28.06.2015 

Набор  1 кг – 5 кг 2 15883/1 

15883/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  10 кг  2 15851/1 

15851/2 

 24 28.06.2015 

 

 

 

 

F1 

Набор 1 мг – 200 г 2 15890/1 

15890/2 

 24 28.06.2015 

Набор  1 г – 500 г (ГО-2-1110, Г –2 – 

1110) 

2 15882/1 

15882/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  1 кг 1 15869  24 28.06.2015 
Гиря  2 кг 2 15870/1 

15870/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  5 кг 1 15871  24 28.06.2015 
Гиря  10 кг 2 15872/1 

15872/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  20 кг 1 15873  24 28.06.2015 

1 F2 

Гиря  20 кг 1 15993  24 28.06.2015 

 

 

 

М1 

Гиря 100 мг 1 16007  24 28.06.2015 

Гиря  200 мг 2 16008/1 

16008/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  500 мг 1 16009  24 28.06.2015 
Набор 1 г – 1 кг 1 16193  24 28.06.2015 
Гиря  2 кг 3 16020/1 

16020/2 

16020/3 

 24 28.06.2015 

Гиря  5 кг 2 16021/1 

16021/2 

 24 28.06.2015 

Гиря  10 кг  1 16022  24 28.06.2015 
Гиря  20 кг 326 -  24 28.06.2015 

 

2.2. Вспомогательное оборудование. 

 
Наименование Тип Завод № Инвент № 

Термогигрометр  ИВА – 6 073С  

 

3.  Номенклатура поверяемых СИ. 
 

Наименование Тип (масса гирь) 
Метрологические  

характеристики 

Норма  

выработки 

МПИ, 

месяц 

Гири  1 мг – 10 кг КТ Е2  12 

Гири  1 мг – 10 кг КТ F1  12 

Гири  1 мг – 20 кг КТ F2  12 

Гири  1 мг – 20 кг КТ М1  12 

Гири  100 мг – 20 кг КТ М2  12 

Гири  500 мг – 20 кг КТ М3  12 

Грузы к МП  1 г – 5 кг КТ F1  12 

Специальные 

грузы 

(0 – 52) кг КТ М1– Е2  - 
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4. Перечень НТД и эксплуатационной документации. 
 

 
№№ 

п/п 

Обозначение 

и наименование 

Примечания 

1 ГОСТ  7328-2001. Гири.  Общие технические условия  

2 МИ  1747-87. ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. 

Методика поверки 

 

3 МИ  2673-2001. ГСИ. Меры массы эталонные и общего назначения. 

Методика поверки на эталонных весах и компараторах фирмы 

«Меттлер-Толедо ГмбХ» 

 

4 Свидетельства о поверке МП 6..600  

5 ГОСТ OIML R 111-1-2009 ГСИ. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, 

М2, Е2-3, Е3. Часть 1. Метрологические и технические требования. 

 

 

5. Условия поверки. 
 

Наименование Величина 

Температура воздуха в комнате должна быть: 

           при поверке гирь КТ E2, F1: 

           при поверке гирь КТ F2, М1, М2, М3: 

 

(20 + 2)ºС 

(20 + 5)ºС 

Изменение температуры в течение 1 часа во время поверки: 

           при поверке гирь КТ E2, F1: 

           при поверке гирь КТ F2, М1, М2, М3:      

 

≤ 0,5ºС 

≤ 2ºС 

Влажность воздуха должна быть от 30%  до 80% 

 

5. Дополнительные данные. 
 

При поверке всех гирь принимают: 

плотность материала гирь         8,0х10
3
 кг/м

3
, 

плотность воздуха                             1,2 кг/м
3
. 

 

Главный метролог СТ «Алмазавтоматика», 

начальник ЦМ и РБ                                                                     М. А. Кондратьев 

 

 

Ответственное лицо                                                                      В. И. Кириллин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Формы этикеток  на Э и СИ. 

 
1. Этикетки зеленого цвета для пригодных к применению  Э и СИ 

 

 

Тип  

 Зав №  
РМ 

№ 

Дата 

поверки 

Дата 

следующей поверки 

   

  

 

 

2. Этикетки желтого цвета для Э и СИ признанных непригодными к применению 

 

 

Тип  

 Зав №  
РМ 

№ 

Непригоден 

к применению по следующим причинам: 

  

 

 

3. Этикетки красного цвета для Э и СИ находящихся на консервации 

 

Тип  

 Зав №  
РМ 

№ 

Дата 

консерваци

и 

Причина 

консервации 
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Текст раздела изъят 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Текст раздела изъят 

 

Рисунок 5 – Свидетельство об аттестации эталона единицы величины 
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Примечание:  

   КЛ УМНУ, КЛ АМНУ и КЛ ЛМНЦ: 

- по электронной почте отправляют эту страницу (pdf), заполненную присутствующими по-

верителями (калибровщиками). 

- При выходе на работу с отпуска (и при принятии на работу нового сотрудника), повери-

тель заполняет эту страницу и скан (pdf) отправляете электронной почтой.  
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Соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

 

17025-2009 Руководство по качеству  

1 Введение 

2 Введение 

Раздел 3 Термины и определения.  

4.1 3.1, 3.2, 5 

4.2 3.3, 2 

4.3 7 

4.4 4 

4.5  10.4 

4.6 4 

4.7 11, 10 

4.8 14 

4.9 13 

4.10 13.10 

4.11 13.6, 13.7 

4.12 13.6, 13.8 

4.13 7 

4.14 13.9 

5.1 8, 9, 6 

5.2 8 

5.3 9 

5.4 11.9  – 11.15 

5.4.3, 5.4.4 11.18, 10.1, 7.2.5 

5.5 6, 11.17 

5.6 6.2, 10.4.7, 11.17 
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5.8 11 

5.9 6, 13.9, 13.10 

5.10 12, приложения 8 – 9 

 
Примечание 1. Настоящее Руководство содержит требования к технической компетентности, которые 

отсутствуют в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 

 


