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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Подготовка 

документации для создания метрологической службы в испытательной 

лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы» содержит 186 

страницы текстового документа, 8 иллюстраций, 6 таблиц, 9 приложений, 31 

использованный источник. 

МЕТРОЛОГИЯ, МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 

Цель дипломной работы: 

- разработка пакета организационно-правовой документации МС на базе 

испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы». 

Задачи: 

- определить основные направления и условия эффективной 

деятельности современной метрологической службы (МС); 

- охарактеризовать деятельность ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» и выявить 

ее потребность в повышении уровня метрологического обеспечения; 

- разработать пакет документов для создания и последующего 

функционирования МС на базе ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

В результате проведенного исследования были определены основные 

направления и условия эффективной деятельности современной 

метрологической службы (МС), которые позволяют, обеспечив качество 

оказываемых услуг, повысить конкурентоспособность организации. С учетом 

этого была изучена деятельность испытательной лаборатории «СибТест» ООО 

«ЦПЭ», и на основе анализа состояния измерений, контроля и испытаний в 

данной лаборатории были выявлены: потребность лаборатории в создании МС, 

позволяющей повысить уровень метрологического обеспечения; наличие 

соответствующей нормативно-технической базы. Для создания и 

последующего функционирования МС на базе испытательной лаборатории 

«СибТест» ООО «ЦПЭ» были разработаны следующие документы, 

регламентирующие работу данной МС: Положение о МС;  Паспорт МС; 

Должностные инструкции главного метролога, метролога и инженера-

испытателя; График периодической аттестации испытательного оборудования; 

Руководство по качеству (раздел о МС). 

Предполагается, что создание и организация деятельности МС на основе 

положений предложенного пакета документов позволит совершенствовать 

организацию работ по метрологическому обеспечению в ИЛ «СибТест» за счет 

ликвидации разобщенности метрологических работ и специалистов, 

распространения функций метрологического обеспечения на все 

подразделения, снижения финансовых затрат на организацию 

метрологического обеспечения, целостной реализации требований 

нормативной документации в области метрологического обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в век глобальной конкуренции, стабильность и 

высокая эффективность любого предприятия зависят от качества выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, что требует в свою очередь максимальной 

достоверности и объективности количественной информации о значениях 

параметров, характеризующих продукцию и услуги, для оценки их 

соответствия своему назначению и установленным требованиям. Помимо 

обеспечения требуемого качества продукции, данная информация служит для 

учета материальных ресурсов, совершенствования технологии, автоматизации 

производства, стандартизации и т.д. Основными источниками такой 

информации являются контроль и испытания, реализация которых связана с 

измерениями [1]. Следовательно, проблема обеспечения 

конкурентоспособности каждого предприятия сегодня находится в прямой 

зависимости от эффективности его метрологического обслуживания.  

Как было подчеркнуто выше, сегодняшние реалии требуют высокого 

качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг от любого предприятия, 

независимо от его организационно-правовой формы. Именно поэтому, для того 

чтобы сохранить статус надежного партнера на рынке оказания услуг пожарной 

экспертизы, испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной 

экспертизы» (далее – «ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»») стремится повысить 

удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг.  

В перечне услуг, оказываемых ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», указаны 

следующие виды деятельности: проведение испытаний веществ, материалов, 

строительных конструкций, изделий, оборудования, средств обеспечения 

пожарной безопасности по закрепленной номенклатуре показателей и методов 

их определения, выпускаемых предприятиями, организациями и фирмами 

Российской Федерации и других государств на соответствие требованиям 

отечественных стандартов и другой нормативно-технической документации. 

Очевидно, что достоверность испытаний, проведенных ИЛ «СибТест» ООО 
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«ЦПЭ», в первую очередь будет зависеть от уровня ее метрологического 

обеспечения (далее – «МО»), которое предусматривает наличие: необходимых 

средств измерений (далее – «СИ»), обоснованных требований к точности 

результатов сертификационных испытаний, системы подтверждения 

метрологической пригодности измерительного оборудования, 

квалифицированного персонала, документов, регламентирующих методики 

испытаний, и пр. [2]. Иными словами для обеспечения конкурентоспособности 

ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» на ее базе должна функционировать 

соответствующая современным требованиям метрологическая служба (далее – 

«МС»).  

Вышеизложенное дает основание утверждать об актуальности и 

значимости темы нашего исследования «Подготовка пакета документов для 

создания МС на базе ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», проблема которого 

сформулирована следующим образом: каковы пути эффективной организации 

МС ООО «ЦПЭ». 

Цель исследования заключается в выявлении сущности, основ и 

принципов функционирования МС в современной организации и разработке 

пакета организационно-правовой документации МС на базе ИЛ «СибТест» 

ООО «ЦПЭ». 

Объект исследования: МО деятельности современной организации. 

Предмет исследования: организационно-правовая документация МС 

ООО «ЦПЭ». 

В соответствии с целью и предметом были определены следующие 

задачи исследования: 

1 Уточнив сущность, научно-технические и организационные основы, 

ведущие принципы МО, определить основные направления деятельности МС и 

потенциал их развития на современном этапе. 

2  Охарактеризовать деятельность ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

3 На основе анализа состояния измерений, контроля и испытаний в ИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ» выявить ее потребность в повышении уровня МО. 
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4  Изучив концептуальные основы организационно-правовой 

документации современной МС, разработать пакет документов для создания и 

последующего функционирования МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ».  

Для достижения цели и решения поставленных задач был использован 

комплекс методов исследования: изучение и анализ литературы, научных 

материалов и публикаций периодической печати по теме работы; анализ 

базовых понятий; реферирование, систематизация, классификация, 

моделирование; составление библиографии. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

разработанный пакет документации позволит создать МС ИЛ ООО «ЦПЭ». 

Планируется, что в результате этого будет оптимизирована работа ИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ», что обеспечит оказание качественных услуг, 

соответствующих своему назначению и установленным требованиям. 

Структура бакалаврской работы. Бакалаврская работа состоит из 

введения, пяти разделов, заключения, списка литературы, приложений. Первые 

три раздела содержат по три параграфа, четвертый – семь, пятый – пять. 
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1 Метрологическая служба в современной организации 

 

1.1 Сущность и предназначение метрологической службы 

 

Изучение сущности и предназначения МС носит междисциплинарный 

характер, поэтому наиболее полную и объективную сущностную 

характеристику понятия «метрологическая служба» можно получить в 

результате исследования содержания и взаимосвязи понятий «метрология» и 

«метрологическое обеспечение» в историческом и междисциплинарном аспекте 

их формирования и развития. 

В первую очередь обратимся к понятию «метрология». В дословном 

переводе с древнегреческого метрология – это наука о мерах (от греч. Μέτρον -

 мера, измерительный инструмент, др.греч. λόγος - мысль, причина) [3]. 

Сегодня в соответствии с действующими с 2013 года Рекомендациями по 

межгосударственной стандартизации, термин «метрология» трактуется как 

«наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности» [4].  

Согласно историческим данным, метрология как наука и область 

практической деятельности возникла в древние времена. Так, И.М. Лифиц, 

рассматривая метрологию как «область знаний и вид деятельности, связанные с 

измерениями», подчеркивает, что «измерения на всем пути развития 

человеческого общества были основой отношений людей между собой, с 

окружающими предметами, природой». При этом «вырабатывались 

представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также 

правила и способы их сопоставления» [5]. Однако раздробленность территорий 

и населяющих их народов обусловливала индивидуальность этих правил и 

способов. Поэтому в древности появилось множество единиц для измерения 

одних и тех же величин [6]. Безусловно, такое положение вещей создавало 

определенные неудобства и, следовательно, требовало единообразия СИ. 

Исходя из чего, уже в древние времена для поддержания единства 
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установленных мер создавались эталонные (образцовые) меры, что в свою 

очередь послужило фундаментом для возникновения метрологии. 

Как свидетельствуют более поздние исторические факты, в процессе 

развития общества роль измерений возрастала, и с конца прошлого века 

благодаря прогрессу физики и других естественных наук метрология, которая 

«долгое время была в основном описательной наукой о различных мерах и 

соотношениях между ними», поднялась на качественно новый уровень. Это 

обусловлено тем, что с развитием науки и техники появилась потребность в 

совершенствовании измерений и в новых единицах и СИ, применяемых в ходе 

проводимых научных и прикладных исследований. Так, например, в 1983 г. 

после того, как скорость света в вакууме (299792458 м/с) метрологи приняли в 

качестве физической константы, было принято новое определение метра: это 

длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792458 долю секунды. 

Кроме того, в 1989 г. были приняты новые константы в области измерений 

электрических единиц и величин, новая температурная шкала МТШ-90 [6]. 

По данным ученых (А.А. Дегтярев, В.А. Летягин, А.И. Погалов и др.), с 

начала XXI века произошло активное проникновение метрологии в новые 

области: кибернетика, охрана окружающей среды, спорт и здравоохранение, 

экономика, социология, педагогика и психология, контроль качества 

продукции. Причиной этого процесса послужило то, что стали измерять не 

только величины, включенные в Международную систему единиц (SI), но и 

такие свойства, которые имеют не количественный, а качественный характер: 

блеск, глянец, запах, вкус и другие. Поэтому появились новые измерительные 

процедуры, выходящие за рамки классической метрологии (например, 

статистические и мягкие измерения). В практику измерений стали входить 

такие понятия, как «нечеткая логика», «генетические алгоритмы», 

«энтропийный подход к оценке точности результатов измерений» [7]. 

Как видим, метрология сегодня - это многогранная динамично 

развивающаяся наука, на достижения, средства и методы которой опирается в 

своем развитии большинство как фундаментальных, так и прикладных научных 
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областей. Распространившись на широкий спектр наук, сегодня метрология 

объединяет три составляющих: теоретическую (фундаментальную) 

метрологию, законодательную метрологию и практическую (прикладную) 

метрологию [4]. 

В теоретической метрологии разрабатываются ее фундаментальные 

(научные) основы, включающие постулаты метрологии, теорию единства 

измерений, теорию построения СИ, теорию точности измерений, разработку 

теории методов измерений и др. проблемы.  

Законодательная метрология имеет своей целью изучение и 

обоснование путей обеспечения единства измерений и единообразия СИ, 

исходя из чего, эта составляющая метрологии включает в себя комплексы 

взаимосвязанных и взаимообусловленных обязательных общих правил, 

юридических и научно-технических вопросов. Наличие законодательного 

раздела в метрологии, отличающего данную науку от большинства других 

научных дисциплин, связано с тем, что обеспечение единства измерений 

всегда было и остается естественной государственной монополией и 

осуществляется при поддержке и под надзором государственных органов 

управления.  

В прикладные разделы метрологии входит изучение вопросов 

практического применения разработок теоретической метрологии и 

положений законодательной метрологии. В еѐ ведении находятся все вопросы 

МО [4].  

Таким образом, обобщая всѐ вышесказанное, мы можем констатировать, 

что предметом метрологии на современном этапе является извлечение не 

только количественной, но и качественной информации о свойствах объектов с 

заданной точностью и достоверностью. Следовательно, современная МС, 

опираясь в своей деятельности на сегодняшние достижения метрологии как 

науки, должна расширять свой функционал на больший спектр сфер 

фундаментальных и прикладных научных областей и видов работ и услуг. 
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Рассматривая сущностную характеристику МС в контексте смыслового 

содержания ее деятельности, обратимся к понятию «метрологическое 

обеспечение». Анализ источников по проблеме исследования показал, что 

сущностные характеристики МО включают очень обширный спектр 

технических средств, правил, норм и организационно-технических 

мероприятий, применяемых, в основном, по отношению к обеспечению 

единства и требуемой точности измерений в ходе испытаний, контроля и 

измерений в целом. Причем основной тенденцией в развитии МО является 

переход от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи обеспечения 

единства и требуемой точности измерений к принципиально новой задаче - 

обеспечению качества измерений [8]. Так, в словаре-справочнике содержится 

следующее определение: «МО измерений - деятельность метрологических и 

других служб, направленная на: 

- создание в стране необходимых эталонов, образцовых и рабочих СИ; 

- правильный их выбор и применение; 

- разработку и применение метрологических правил и норм; 

- выполнение других метрологических работ, необходимых для 

обеспечения требуемого качества измерений на рабочем месте, предприятии 

(организации), в министерстве (ведомстве), народном хозяйстве» [9]. 

Обращаясь к более современным трактовкам данного понятия, приведем 

точки зрения Ю.М. Правикова, Г.Р. Муслиной (2009 г.) и А.Г. Сергеева, 

В.В. Терегери (2011 г.). Все указанные авторы МО рассматривают как 

«установление и применение научных и организационных основ, технических 

средств, правил и норм, нео6ходимых для достижения единства и требуемой 

точности измерений» [10], [11]. При этом Ю.М. Правиков и Г.Р. Муслина 

подчеркивают следующее: «МО осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными стандартами Государственной системы 

обеспечения единства измерений (ГСИ) и другими обязательными к 

применению нормативно-техническими документами» [10]. В свою очередь 

А.Г. Сергеев и В.В. Терегеря считают, что «при разработке МО необходимо 
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использовать системный подход, суть которого состоит в рассмотрении 

указанного обеспечения как совокупности взаимосвязанных процессов, 

объединенных одной целью: достижением требуемого качества измерений» 

[11].  

В контексте темы нашего исследования следует обратить внимание на 

то, что предметом МО измерений, согласно ГОСТ Р 8.820-2013 

«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Метрологическое обеспечение. Основные положения», являются «измерения, 

выполняемые при производстве и эксплуатации продукции, проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведении 

экспериментов и испытаний изделий, <...> , контроле условий труда и 

безопасности, <...> и при осуществлении других видов работ и оказании услуг» 

[12]. 

В рамках нашего исследования, с учетом вышеизложенного, считаем 

необходимым рассмотреть понятие «метрологическое обеспечение 

испытаний». Согласно ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные 

положения» испытания - это «техническая операция, заключающаяся в 

определении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса 

или услуги в соответствии с установленной процедурой». В свою очередь МО 

испытаний в данном стандарте определено как «установление и применение 

научных и организационных основ, технических средств, метрологических 

правил и норм, необходимых для получения достоверной измерительной 

информации о значениях показателей качества и безопасности продукции и 

услуг, а также о значениях характеристик воздействующих факторов и (или) 

режимов функционирования объекта при испытаниях, других условий 

испытаний» [13]. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что объектом МО на 

современном этапе наряду с традиционной задачей достижения требуемого 

единства и качества измерений является контроль качества и безопасности 
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продукции и услуг на всех стадиях жизненного цикла продукции (услуги) 

посредством совокупности взаимосвязанных процессов. К таковым 

А.Г. Сергеев и В.В. Терегеря относят следующие процессы: 

- установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и 

оптимальных норм точности измерений при контроле качества продукции и 

управлении процессами; 

- технико-экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и 

контроля и установление их рациональной номенклатуры; 

- стандартизация, унификация и агрегатирование используемой 

контрольно-измерительной техники; 

- разработка, внедрение и аттестация современных методик 

выполнения измерения, испытаний и контроля (далее – «МВИ»); 

- поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно-

измерительного и испытательного оборудования (далее – «КИО»), 

применяемого на предприятии; 

- контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом 

КИО, а также за соблюдением метрологических правил и норм на предприятии; 

- участие в разработке и внедрении стандартов предприятия; 

- внедрение международных, государственных и отраслевых 

стандартов, а также иных нормативных документов Росстандарта; 

- проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, 

конструкторской и технологической документации; 

- проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и 

осуществление мероприятий по совершенствованию МО; 

- подготовка работников соответствующих служб и подразделений 

предприятия к выполнению контрольно-измерительных операций [11]. 

Безусловно, реализацию данных процессов на предприятии 

целесообразно возложить на МС, поскольку согласно ГОСТ Р 8.000-2015 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Основные 

положения» МС создаются с целью «организации и (или) выполнения работ и 
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оказания услуг по обеспечению единства измерений и (или) в области МО» 

[14].  

Таким образом, определяя взаимосвязь понятий «метрологическое 

обеспечение», «метрология» и «метрологическая служба» путем обобщения 

приведенных выше определений и точек зрения, в контексте темы нашего 

исследования будем считать, что современная МС предприятия на основе МО, 

научной основой которого является метрология, должна поддерживать не 

только единство и требуемую точность измерений, но и качество продукции и 

услуг, участвовать в оптимизации управления технологическими процессами и 

предприятием в целом.  

 

1.2 Основные сведения об ООО «Центр пожарной экспертизы» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной 

экспертизы» (далее – ООО «ЦПЭ») было зарегистрировано как юридическое 

лицо 5 ноября 2008 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №23 по Красноярскому краю; выдано свидетельство о государственной 

регистрации серии 24 №005252414. ООО «ЦПЭ» свою деятельность 

осуществляет на основании Устава и действующего в Российской Федерации 

законодательства.  

Устав ООО «ЦПЭ» зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 03.12.2015 г. 

Согласно Уставу основными видами деятельности ООО «ЦПЭ» являются: 

- испытания и расчеты строительных элементов; 

- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: 

испытания и анализ физический свойств (прочности, пластичности, 

электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, 

тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение; 

- испытания и анализ механических и электрических характеристик 

готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных 
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устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего 

механические и электрические компоненты; 

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и 

анализу; 

- производство, проведение испытаний пожарной техники и 

огнетушащих средств. 

На базе ООО «ЦПЭ» в качестве его структурных подразделений 

функционируют орган по сертификации «СибТест» (сокращенное 

наименование ОС «СибТест» ООО «ЦПЭ») и ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

Организационная структура ООО «ЦПЭ» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «ЦПЭ» 

 

Орган по сертификации «СибТест» (далее – «ОС») выполняет 

следующие работы: обязательная сертификация и декларирование на 

соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), добровольная 

сертификация. 
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ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» была аккредитована на проведение 

измерений (испытаний) средств пожаротушения, Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21ГА22 со сроком действия от 27.02.2014 до 27.02.2019, 

зарегистрированный в Реестре аккредитованных юридических лиц. 

Выполняемые работы ИЛ: испытания веществ, материалов, 

строительных конструкций, изделий, оборудования, средств обеспечения 

пожарной безопасности по закрепленной номенклатуре показателей и методов 

их определения, выпускаемых предприятиями, организациями и фирмами 

Российской Федерации и других государств на соответствие требованиям 

отечественных стандартов и другой нормативно-технической документации. 

Для проведения обязательной сертификации и ОС, и ИЛ аккредитованы 

Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). ОС в системе ТРПБ 

имеет аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ21 от 11 февраля 2016 года 

(Приложение А); ИЛ – аттестат аккредитации №RA.RU.21ПЖ19 от 11 февраля 

2016 года (Приложение Б). Область аккредитации включает разделы, указанные 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Область аккредитации  

Наименование раздела области 

аккредитации 

Наименование НД, устанавливающих 

правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений 

1 2 

Раздел 1 ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ГОСТ Р 51057 -2001 «Техника пожарная. 

Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53291 -2009 «Техника пожарная. 

Переносные и передвижные устройства 

пожаротушения с высокоскоростной 

подачей огнетушащего вещества. Общие  

 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53285 -2009 «Техника пожарная. 

Генераторы огнетушащего аэрозоля 

переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

ГОСТ Р 51844 -2009 «Техника пожарная. 

 

 



22 
 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

 
 Шкафы пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

Раздел 2 ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГОСТ Р 53331 -2009 «Техника пожарная. 

Стволы пожарные ручные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 51115 -97 «Техника пожарная. 

Стволы пожарные лафетные 

комбинированные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

ГОСТ Р 53251 -2009 «Техника пожарная. 

Стволы пожарные воздушно-пенные. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р  51049 -2008 «Техника пожарная. 

Рукава пожарные напорные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ 5398 -76 «Рукава резиновые напорно-

всасывающие с текстильным каркасом 

неармированные. Технические условия» 

Раздел 3 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

ГОСТ Р 53264 -2009 «Техника пожарная. 

Специальная защитная одежда пожарного. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

Раздел 4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ 

ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ 

ГОСТ Р 53264 -2009 «Техника пожарная. 

Специальная защитная одежда пожарного. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ 12.1.044 -84 «Система стандартов 

безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения» 

Раздел 5 СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

ГОСТ Р 53275 -2009 «Техника пожарная. 

Лестницы ручные пожарные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53276 -2009 «Техника пожарная. 

Лестницы навесные спасательные 

пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» 

ГОСТ Р 53274 -2009 «Техника пожарная.  
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Продолжение таблицы 1 
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Трапы спасательные пожарные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

Раздел 6 ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ 

ДЛЯ СПАСАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

ГОСТ Р 53273 -2009 «Техника пожарная. 

Устройства спасательные прыжковые 

пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» 

ГОСТ Р 53271 -2009 «Техника пожарная. 

Рукава спасательные пожарные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53272 -2009 «Техника пожарная. 

Устройства канатно-спускные пожарные. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53274-2009 «Техника пожарная. 

Трапы спасательные пожарные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

Раздел 7 МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ГОСТ Р 53323- -2009 «Огнепреградители и 

искрогасители. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

Раздел 8 ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ 

ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки 

пожаротушения автоматические. 

Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки 

огнетушащие общего назначения. Общие 

технические требования и методы 

испытаний» (Раздел 5) 

ГОСТ Р 53280.5 -2009 «Установки 

пожаротушения автоматические. 

Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки 

огнетушащие специального назначения. 

Классификация, общие технические 

требования и методы испытаний» (Раздел 6) 

Раздел 9 СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ 

АВТОМАТИКИ 

ГОСТ Р 53325 -2012 «Техника пожарная. 

Технические средства пожарной 

автоматики. Общие технические 

требования и методы испытаний» ( п.7.16, 

п. 4.4, п.4.5.2, п.4.6.2, п.4.6.2, п. 4.8.2, 4.7.2, 

4.9.2, 4.10.2, 4.11.2, 4.12.3, п. 5.4, п. 7.16, п. 

8.4, п. 6.4, п. 7.16) 
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1 2 

Раздел 10 ЭЛЕМЕНТЫ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ГОСТ Р 53281 -2009 «Установки газового 

пожаротушения автоматические. Модули и 

батареи. Общие технические требования. 

Методы испытаний»  

ГОСТ Р 53282 -2009 «Установки газового 

пожаротушения автоматические. 

Резервуары изотермические пожарные. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53283 -2009 «Установки газового 

пожаротушения автоматические. 

Устройства распределительные. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53286 -2009 «Техника пожарная. 

Установки порошкового пожаротушения 

автоматические. Модули. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53288 -2009 «Установки водяного и 

пенного пожаротушения автоматические. 

Модульные установки пожаротушения 

тонкораспыленной водой автоматические. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний»  

ГОСТ Р 51052 -2002 «Установки водяного и 

пенного пожаротушения автоматические. 

Узлы управления. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

ГОСТ Р 51043 -2002 «Установки водяного и 

пенного пожаротушения автоматические. 

Оросители. Общие технические требования. 

Методы испытаний» 

ГОСТ Р 53284 -2009 «Техника пожарная. 

Генераторы огнетушащего азрозоля. Общие 

технические требования» 

ГОСТ Р 53326 -2009 «Техника пожарная. 

Установки пожаротушения 

роботизированные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

Раздел 11 СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ 

ГОСТ Р 53292 -2009 «Огнезащитные 

составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний» 

ГОСТ Р 53295 -2009 «Средства огнезащиты 

для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения 

огнезащитной эффективности» 

ГОСТ 53293 -2009 «Пожарная опасность 

веществ и материалов. Материалы,  
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вещества и средства огнезащиты. 

Идентификация методами термического 

анализа» 

ГОСТ Р 53311 

Раздел 12 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ГОСТ 12.1.044 -84 (ИСО 4589-84) 

«Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения» (пп. 4.18, 4.20) 

ГОСТ 30244 -94 «Материалы 

строительные. Методы испытаний на 

горючесть» 

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. 

Метод испытания на воспламеняемость» 

ГОСТ Р 51032-97 «Материалы 

строительные. Метод испытания на 

распространение пламени» 

ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность 

текстильных материалов. Ткани 

декоративные. Метод испытания на 

воспламеняемость и классификация» 

ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы 

текстильные. Постельные принадлежности. 

Мягкие элементы мебели. Методы 

испытаний на воспламеняемость» 

Раздел 13 ОГНЕСТОЙКИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, 

вводы герметичные и проходы 

шинопроводов. Требования пожарной 

безопасности. Методы испытаний на 

огнестойкость» 

ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции 

строительные. Противопожарные двери и 

ворота. Метод испытаний на 

дымогазопроницаемость» 

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции 

строительные. Противопожарные двери и 

ворота. Метод испытаний на 

огнестойкость» 

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции 

строительные. Светопрозрачные 

ограждающие конструкции и заполнения 

проемов. Метод испытаний на 

огнестойкость» 

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75)  

«Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие 

требования» 

 ГОСТ 30247.1 -94 «Конструкции 

строительные. Методы испытаний на  
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огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции» 

ГОСТ 30247.3 -2002 «Конструкции 

строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Двери шахт лифтов» 

ГОСТ Р 55896 -2013 «Конструкции 

строительные. Двери для заполнения 

проемов в ограждениях шахт лифтов. 

Методы испытаний на огнестойкость» 

ГОСТ Р 51136 -2008 «Стекла защитные 

многослойные. Общие технические 

условия» 

ГОСТ Р 53305 -2009 «Противодымные 

экраны. Метод испытаний на 

огнестойкость» 

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные 

электромонтажны требования пожарной 

безопасности. Методы испытаний» 

ГОСТ Р 55988-2014 (EN 15254-4:2008) 

«Конструкции строительные. Расширенное 

применение результатов испытаний на 

огнестойкость светопрозрачных 

ограждающих ненесущих конструкций» 

ГОСТ Р 53304-2009 «Стволы 

мусоропроводов. Метод испытания на 

огнестойкость» 

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) 

«Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие 

требования» 

ГОСТ 30403-96 «Конструкции 

строительные. Метод определения 

пожарной опасности» 

ГОСТ Р 56076-2014 «Конструкции 

строительные. Конструкции из панелей с 

металлическими обшивками. Методы 

испытаний на огнестойкость и пожарную 

опасность» 

ГОСТ Р 31251-2003 «Конструкции 

строительные. Методы определения 

пожарной опасности. Стены наружные с 

внешней стороны» 

ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. 

Метод испытания на огнестойкость» 

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения 

ограждающих строительных конструкций 

трубопроводами из полимерных 

материалов. Метод испытаний на 

огнестойкость» 
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Раздел 14 ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны 

противопожарные вентиляционных систем. 

Метод испытаний на огнестойкость» 

ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод 

испытаний на огнестойкость» 

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты 

теплогенерирующие, работающие на 

различных видах топлива. Требования 

пожарной безопасности. Методы 

испытаний» 

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование 

противодымной защиты зданий и 

сооружений. Вентиляторы» 

Раздел 15 ТЕКСТИЛЬНЫЕ И 

КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ГОСТ 12.1.044-84 «Система стандартов 

безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения» 

ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность 

текстильных материалов. Ткани 

декоративные. Метод испытания на 

воспламеняемость и классификация» 

ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы 

текстильные. Постельные принадлежности. 

Мягкие элементы мебели. Шторы. 

Занавеси. Методы испытаний на 

воспламеняемость» 

ГОСТ ISO 6940 -2011 «Материалы 

текстильные. Характеристики горения. 

Метод определения воспламеняемости» 

ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы 

текстильные. Постельные принадлежности. 

Мягкие элементы мебели. Шторы. 

Занавеси. Методы испытаний на 

воспламеняемость» 

Раздел 16 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия 

погонажные электромонтажные. 

Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний» (пп. 5.1-5.4) 

 

Область аккредитации включает: 

1 Первичные средства пожаротушения; 

2 Пожарное оборудование; 

3 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре; 
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4 Специальная защитная одежда пожарных; 

5 Средства спасения людей при пожаре; 

6 Оборудование и изделия для спасения людей при пожаре; 

7 Мобильные средства пожаротушения; 

8 Огнетушащие составы; 

9 Средства пожарной автоматики; 

10 Элементы автоматических установок пожаротушения; 

11 Средства огнезащиты; 

12 Строительные и отделочные материалы; 

13 Огнестойкие строительные конструкции и их заполнения; 

14 Инженерное оборудование систем противодымной защиты; 

15 Текстильные и кожевенные материалы; 

16 Электротехническая продукция. 

 

1.3 Цель и задачи работы 

 

Цель дипломной работы заключается в выявлении сущности, основ и 

принципов функционирования МС в современной организации и разработке 

пакета организационно-правовой документации МС на базе ИЛ «СибТест» 

ООО «ЦПЭ». 

В соответствии с целью определены следующие задачи дипломной 

работы: 

1 Уточнив сущность, научно-технические и организационные основы, 

ведущие принципы метрологического обеспечения, определить основные 

направления деятельности МС и потенциал их развития на современном этапе. 

2  Охарактеризовать деятельность ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

3  На основе анализа состояния измерений, контроля и испытаний в ИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ» выявить ее потребность в повышении уровня МО. 



29 
 

4  Изучив концептуальные основы организационно-правовой 

документации современной МС, разработать пакет документов для создания и 

последующего функционирования МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 
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2 Метрологическая служба в современной организации 

 

2.1 Научно-технические и организационные основы, основные 

принципы деятельности метрологической службы  

 

В Рекомендациях по межгосударственной стандартизации [4] указано, 

что деятельность МС направлена на обеспечение единства измерений, которое 

в ГОСТ Р 8.000-2015  «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения» определено как «деятельность, направленная 

на установление и применение научных, правовых, организационных и 

технических основ, правил, норм и средств, необходимых для достижения 

состояния измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных 

единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а 

показатели точности измерений не выходят за установленные границы» [14]. 

Следовательно, говоря о научно-технических и организационных основах 

деятельности МС, мы должны рассматривать научно-технические и 

организационные основы единства измерений.  

Как мы выявили в предыдущем параграфе нашей работы, научной 

основой обеспечения единства измерений является метрология - наука об 

измерениях, об обеспечении их единства, о способах достижения требуемой 

точности, а также о методах и средствах достижения указанных целей. 

А.Л. Косова, В.С. Баскаков и В.И. Прокопьев выделяют следующие задачи, 

решаемые метрологией: научные, практические, законодательные. Среди 

научных задач авторы перечисляют такие задачи как:  

разработка общей теории измерений;  

- совершенствование системы единиц;  

- разработка эталонов;  

- исследование вопросов математической обработки результатов 

измерений и т.п.  

К практическим задачам метрологии А.Л. Косова и др. относят: 



31 
 

- производство и выпуск в обращение рабочих СИ, обеспечивающих 

определение с требуемой точностью характеристик продукции;  

- испытания СИ;  

- установление номенклатуры, методов нормирования, оценки и 

контроля показателей точности результатов измерений и метрологических 

характеристик СИ;  

- разработку оптимальных принципов, приемов и способов обработки 

результатов измерения и методов оценки погрешностей и т.п.  

Законодательные задачи метрологии, по мнению А.Л. Косовой и др., 

«реализуются через стандартизацию (установление и применение правил с 

целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей 

оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации (использования) 

и требований безопасности)» [15]. 

Кроме того, данные исследователи считают, что научно-техническую 

основу единства измерений составляют: 

- совокупность межгосударственных, государственных эталонов и 

эталонов единиц величин и шкал измерений; 

- совокупность стандартных образцов (далее – «СО») состава и свойств 

веществ и материалов; 

- совокупность стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов; 

- СИ и испытательное оборудование (далее – «ИО»), необходимое для 

осуществления метрологического контроля и надзора; 

- совокупность специальных зданий и сооружений для проведения 

высокоточных измерений в метрологических целях; 

- совокупность научно-исследовательских, эталонных, испытательных, 

поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий (в том числе 

передвижных) и их оборудования [15]. 
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Согласно ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Основные положения» для создания на государственном 

уровне научных, правовых, нормативных, методических, организационных и 

технических условий обеспечения единства измерений в РФ построена 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), 

представляющая собой «совокупность всех организационных элементов и 

видов деятельности, связанных с решением задач по обеспечению единства 

измерений и МО» [14].  

В этом же стандарте определено, что обеспечение единства измерений в 

РФ осуществляется высшими органами государственной власти, федеральными 

органами исполнительной власти, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, общественными организациями и объединениями. При 

этом их деятельность по обеспечению единства измерений должна 

осуществляться в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (статья 71р); 

- Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений»; 

- Указами президента РФ, правовыми актами Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти; 

- настоящим стандартом и другими национальными, 

межгосударственными, международными и региональными стандартами, 

принимаемыми в установленном порядке; 

- иными организационными и методическими документами, 

принимаемыми Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, федеральными органами исполнительной власти, корпорациями, 

предприятиями и общественными объединениями [14]. 

Данный перечень составляет нормативно-правовую основу обеспечения 

единства измерений. 

В Главе 7 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» 

(статьи 21 - 22) определены организационные основы обеспечения единства 

измерений. Согласно статье 21, деятельность по обеспечению единства 
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измерений осуществляют Федеральные органы исполнительной власти, 

государственные научные метрологические институты, государственные 

региональные центры метрологии, МС, организации. Также в эту группу входят 

Государственные службы: служба времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли; служба стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов; служба СО состава и свойств 

веществ и материалов. 

Там же указано, что федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, координируют деятельность в области обеспечения 

единства измерений, а также осуществляют федеральный государственный 

метрологический надзор и организуют взаимодействие на международном 

уровне в области обеспечения единства измерений. 

Государственные научные метрологические институты проводят 

научные исследования и осуществляют научно-техническую и 

экспериментальную деятельность в области обеспечения единства измерений: 

разработка, совершенствование, содержание и сличение первичных эталонов 

единиц величин; проведение обязательной метрологической экспертизы 

содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ требований к 

измерениям, СО и СИ; создание и ведение Федерального информационного 

фонда по обеспечению единства измерений. 

Государственные региональные центры метрологии участвуют в 

оказании государственных услуг по обеспечению единства измерений в 

соответствии с областью своей аккредитации: передача единиц величин от 

государственных эталонов единиц величин; поверка СИ, входящих в перечень 

СИ, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области 

обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии. 

Согласно статье 22 закона «Об обеспечении единства измерений», 

юридические лица и индивидуальные предприниматели создают МС в 
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добровольном порядке. При этом порядок организации и координации 

деятельности таких МС определяются положениями о МС, утверждаемыми 

руководителями этих юридических лиц или индивидуальными 

предпринимателями. Тем не менее, деятельность МС юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, как указано в данной статье закона, 

должна быть направлена «на обеспечение потребности граждан, общества и 

государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых 

результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 

обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической 

безопасности» [16]. 

Говоря о принципах деятельности МС, в первую очередь напомним 

основное правило, обеспечивающее единство измерений, которое состоит в 

том, что результаты измерений должны быть выражены в узаконенных 

единицах величин, и погрешности измерений не должны выходить за 

установленные границы с заданной вероятностью. При этом СИ должны 

соответствовать условиям эксплуатации и установленным требованиям, 

разрабатываемым на основе рекомендаций Росстандарта. Исходя из этого, к 

основным принципам работы современной МС отнесем следующее: 

- единство и централизация МО; 

- наличие высококвалифицированного персонала; 

- использование и внедрение современных методов и СИ, 

автоматизированного испытательного и КИО, информационно-измерительных 

систем и комплексов;  

- наличие аттестованных МВИ, проведение работ без нарушения 

технологического режима; 

- своевременная поверка и калибровка СИ, аттестация ИО; 

- обеспечение надежной работы СИ и испытаний в системах 

безопасной эксплуатации оборудования, системах обеспечения качества 

продукции и системах обеспечения жизнедеятельности человека; 
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- установление рациональной номенклатуры контролируемых 

параметров и СИ, подлежащих государственному метрологическому контролю 

и надзору. 

 

2.2 Основные направления деятельности метрологических служб и 

потенциал их развития на современном этапе  

 

Согласно закону «Об обеспечении единства измерений» МС – это 

«юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение 

юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо 

индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация 

федерального органа исполнительной власти, его подразделение или 

должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по 

обеспечению единства измерений» [16]. 

Беря во внимание данное определение, мы поддерживаем точку зрения 

И.М. Лифица, который считает, что «по существу, на общегосударственном 

уровне МС — это сеть организаций, отдельных организаций или отдельных 

подразделений, на которые возложена ответственность за обеспечение единства 

измерений» [5].  

А.Г. Сергеев и В.В. Терегеря выделяют «метрологические органы, 

службы и организации в области метрологии», действующие на территории РФ. 

К таковым авторы относят: 

- Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии; 

- Государственную метрологическую службу РФ (ГМС); 

- МС государственных органов управления РФ;  

- МС юридических лиц. 

Кроме того, А.Г. Сергеев и В.В. Терегеря к данному перечню косвенно 

относят и международные метрологические организации, поскольку они 
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«влияют через свои нормативные документы на деятельность метрологических 

организаций и служб РФ» [11]. 

Рассмотрим основные направления деятельности перечисленных видов 

МС. 

1 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) входит в систему федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и находится в ведении Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации. Росстандарт осуществляет функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере технического регулирования и метрологии. Кроме того, Росстандарт 

выполняет лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту СИ, 

функции по государственному метрологическому контролю и надзору, а также 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

национальных стандартов и технических регламентов. Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии осуществляет свою 

деятельность непосредственно через свои территориальные органы и через 

подведомственные организации [17].  

2 Согласно информации Росстандарта, функции ГМС выполняют 

Межрегиональные территориальные управления (МТУ) [17].  

МТУ осуществляют государственный метрологический надзор за 

выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными МВИ, эталонами 

единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм, а также 

государственный метрологический надзор за количеством товаров, 

отчуждаемых при совершении торговых операций и за количеством 

фасованных товаров. Кроме того, МТУ проводят государственный надзор за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов в части, 

соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
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растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

[17]. 

Помимо Межрегиональных территориальных управлений ГМС 

включает подведомственные организации: 

- Федеральные государственные унитарные предприятия; 

- Федеральные бюджетные учреждения; 

- Федеральные автономные учреждения [17]. 

В перечень Федеральных государственных унитарных предприятий 

входят: 

- ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" (Российский научно-технический 

центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

является головной организацией по информации в области технического 

регулирования и метрологии); 

- ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева является 

головной организацией по фундаментальным исследованиям в области 

метрологии и развитию государственной эталонной базы РФ); 

- ФГУП "ВНИИМC" (Всероссийский научно-исследовательский 

институт МС является Главным научным центром ГМС РФ и выполняет 

функции Государственного испытательного центра СИ); 

- ФГУП "ВНИИОФИ" (Всероссийский научно-исследовательский 

институт оптико-физических измерений является ведущим научно-

исследовательским институтом в РФ по разработке и созданию методов и 

средств оптико-физических измерений); 

- ФГУП "ВНИИР" (Всероссийский научно-исследовательский институт 

расходометрии проводит комплекс научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию адаптивных систем измерений, 

метрологического обслуживания систем измерения количества и качества 

нефти, нефтепродуктов и природного газа); 
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- ФГУП "ВНИИНМАШ" (Всероссийский научно-исследовательский 

институт стандартизации и сертификации в машиностроении); 

- ФГУП "ВНИИФТРИ" (Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических измерений); 

- ФГУП "ВНИИ СМТ" (Всероссийский научно-исследовательский 

центр стандартизации материалов и технологий); 

- ФГУП "СНИИМ" (Сибирский научно-исследовательский институт 

метрологии - центр государственных первичных эталонов, отвечающий в 

масштабах страны за МО измерений электрических и магнитных характеристик 

материалов на высоких и сверхвысоких частотах (ВЧ и СВЧ), параметров 

спектров лазерного излучения, больших масс, тепловых потоков, слабых 

магнитных полей, малых длин и углов); 

- ФГУП "УНИИМ" (Уральский научно-исследовательский институт 

метрологии проводит фундаментальные и прикладные исследования, 

направленные на создание, совершенствование и применение государственных 

и вторичных эталонов, СО, методов и средств передачи размеров единиц 

физических величин). 

В перечень Федеральных бюджетных учреждений ГМС входят ФБУ 

КВФ "Интерстандарт", ФБУ "Федеральный центр каталогизации", 

Государственные региональные центры стандартизации, метрологии и 

испытаний. "Интерстандарт" (консультационно-внедренческая фирма в области 

международной стандартизации и сертификации) создана с целью внедрения 

передовых технологических и информационных решений в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции. Основной 

целью Центра каталогизации является создание и ведение Федеральной 

системы каталогизации продукции на основе присвоения единых национальных 

номенклатурных номеров.  

Приоритетными направлениями деятельности Государственных 

региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ ЦСМ) 

являются: проведение испытаний для целей государственного надзора, 
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осуществление поверки СИ, испытаний СИ с целью утверждения их типа, 

проведение инспекционного контроля аккредитованных МС юридических лиц, 

оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях. 

К Федеральным автономным учреждениям ГМС относятся Технический 

центр Регистра систем качества, выступающий в роли экспертной организации 

в национальной системе аккредитации; и учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)". Академия проводит повышение квалификации 

специалистов в области технического регулирования, менеджмента качества, 

экологии, контроля, испытаний, аккредитации, государственного надзора, а 

также подготовку заявителей в эксперты действующих систем добровольной 

сертификации персонала. 

3 К МС государственных органов управления (ранее применялся термин 

ведомственная МС) относят службы, выполняющие работы по обеспечению 

единства измерений и осуществляющие метрологический надзор и контроль в 

пределах определенного министерства (ведомства). МС государственного 

органа управления, как правило, содержит: отдел (службу) главного метролога 

в центральном аппарате государственного органа; головные и базовые 

организации МС в отраслях и подотраслях; МС ведомственных предприятий, 

организаций и учреждений [18]. 

4 МС юридических лиц (ранее применялся термин МС предприятия) 

организуются в виде самостоятельных структурных подразделений для 

решения вопросов по обеспечению единства и требуемой точности измерений 

при проведении исследований, разработок, испытаний, в производстве и 

эксплуатации продукции на конкретном предприятии (в организации). В состав 

МС юридического лица могут входить калибровочные лаборатории, а также 

структурные подразделения по ремонту СИ [18]. 

Структура, основные задачи, права и обязанности МС государственных 

органов управления и юридических лиц определены в «Типовом положении о 

метрологической службе государственных органов управления РФ и 
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юридических лиц» [18]. Согласно ПР 50-732-93 к основным задачам МС 

государственных органов управления и юридических лиц наряду с 

обеспечением единства и требуемой точности измерений относятся: 

- повышение уровня и развитие техники измерений; 

- выполнение работ по МО исследований, разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности; 

- внедрение современных методов и СИ, автоматизированного КИО, 

информационно-измерительных систем и комплексов, эталонов, применяемых 

для калибровки СИ; 

- осуществление метрологического контроля путем калибровки СИ, 

проверки своевременности представления СИ на испытания в целях 

утверждения типа, а также на поверку; 

- осуществление надзора за состоянием и применением СИ, 

аттестованными МВИ, эталонами единиц величин, применяемыми для 

калибровки СИ, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных 

документов по обеспечению единства измерений [18]. 

Итак, обобщая вышесказанное, мы можем констатировать, что 

деятельность МС в РФ организована как совокупность субъектов деятельности 

и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений на трех 

уровнях: государственном уровне, уровне территориальных органов 

исполнительной власти, уровне юридического лица. При этом, анализируя 

основные направления деятельности перечисленных МС, считаем важным 

обратить внимание на явно прослеживаемую на всех уровнях взаимосвязь 

деятельности по обеспечению единства измерений с обеспечением качества и 

безопасности продукции (услуг). Достоверность наших выводов 

подтверждается точкой зрения Д.В. Малинина, который считает, что 

«важнейшим звеном обеспечения качества на предприятии является МС». При 

этом Д.В. Малинин подчеркивает: «Управление качеством немыслимо без МО 

измерений, которое отличается уникальными возможностями получения 

количественной информации о материальных и энергетических ресурсах, 
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качестве материалов и сырья, о состоянии окружающей среды, о безопасности 

и охране здоровья людей и, соответственно, о качестве процессов и продукции» 

[19].  Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразно к перечисленным в ПР 50-

732-93 основным задачам МС юридического лица добавить задачи, 

направленные на повышение эффективности производства, технического 

уровня и качества продукции (услуг), решение которых обеспечивается 

посредством вовлечения МС предприятия. При этом мы считаем, что для 

выполнения возложенных на МС данных задач она должна иметь не только 

необходимые рабочие эталоны, помещения, персонал, условия, 

обеспечивающие проведение измерений, но и быть неотъемлемой частью 

системы менеджмента качества (далее – «СМК») организации.  

Кроме того, анализ изысканий Д.В. Малинина и Стратегии обеспечения 

единства измерений в России до 2015 года [20] позволил нам сформулировать 

условия, при реализации которых деятельность МС на современном этапе будет 

наиболее эффективной:  

- МС выступает как подсистема в составе комплексной системы 

управления качеством, поэтому выполняет работы не только по обеспечению 

единства и требуемой точности измерений, но и работы по обеспечению 

качества продукции (услуг) на всех стадиях жизненного цикла продукции 

(услуг) на основе измерения количественных и качественных характеристик, 

отражающих свойства веществ, материалов и изделий, характер 

технологических процессов. 

- СИ и контроля, МВИ обеспечивают объективность и качество 

измерительной информации (правильность, повторяемость, 

воспроизводимость), «наличие только допустимых отклонений параметров, 

подлежащих измерению и не ухудшающих качество продукции (услуги), 

установленных исходя из функциональных и экономических соображений и с 

учетом возможностей их практического выполнения» [19]. 

- МС в полной мере обеспечена номенклатурой обеспечивающих 

качество продукции (услуги) контролируемых параметров, которые 
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соответствуют следующим принципам: достаточности, измеряемости, 

обоснованности, оптимальности (уменьшает затраты на контроль), 

корректности выражения требований (исключает возможность различного их 

толкования). 

Реализация данных условий обеспечит, на наш взгляд, потенциал 

развития МС на современном этапе, предъявляющем, как указано в Стратегии 

обеспечения единства измерений «все более высокие требования к измерениям 

и обеспечению единства измерений в стране» в связи с «повышением качества 

жизни, глобализацией экономических процессов, развитием международной 

торговли, строительства, охраны окружающей среды, информатизацией 

общества, развитием новых технологий, а также обороны и безопасности 

государства» [20].  

 

2.3 Анализ нормативной документации, регламентирующей работу 

метрологической службы юридического лица  

 

Организация МС юридического лица (ранее применялся термин «МС 

предприятия/организации») вызвана необходимостью регламентации и 

осуществления деятельности, направленной на обеспечение единства и 

требуемой точности измерений, получение достоверной измерительной 

информации. Эта служба практически является важнейшей составляющей МО, 

приводящей его к уровню, который необходим для высококачественной 

деятельности организации.  

Для формирования и последующего эффективного функционирования 

МС юридического лица необходимо наличие нормативной базы, учитывающей 

специфику организации, в которой она создается, а также вид выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг. Так, согласно ГОСТ Р 8.000-

2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Основные 

положения» (п.5.1.1), система обеспечения единства измерений включает 

правовую подсистему – «комплекс взаимосвязанных законодательных и 
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подзаконных актов, объединенных общей целевой направленностью и 

устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам 

деятельности по обеспечению единства измерений» [14].  

В настоящее время нормативной базой метрологической деятельности 

являются федеральные законы «Об обеспечении единства измерений» [16], «О 

стандартизации» [21], «О сертификации продукции и услуг» [22], а также 

постановления Правительства РФ и административные акты субъектов 

Федерации. Кроме того, МС организуют свою деятельность на основе 

нормативных документов Государственной системы обеспечения единства 

измерений (ГСИ) и постановлений Росстандарта РФ, к которым относятся: 

государственные стандарты (ГОСТ Р); национальные, международные 

(региональные, межгосударственные) стандарты (ГОСТ); отраслевые стандарты 

(ОСТ); стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений (СТО); технические условия (ТУ); правила (ПР), 

регламенты (технические регламенты), инструкции (МИ), рекомендации (Р, 

РМГ) и руководящие документы (РД) по метрологии, сертификации, 

аккредитации. При этом, как указывается в ГОСТ Р 8.000-2015 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Основные 

положения», «допускается применение иных нормативных документов по 

обеспечению единства измерений, разрабатываемых и принимаемых в порядке, 

устанавливаемом Госстандартом России» [14]. Согласно этому же ГОСТу 

(п. 5.3.4), функции, структуру, права и обязанности метрологических служб 

устанавливают законодательными и подзаконными актами, в том числе 

межотраслевыми нормативными документами [14].  

Из этого следует, что метрологическая деятельность юридического лица 

включена в общую систему права и с одной стороны имеет свои специфические 

нормы, с другой - должна тесно взаимодействовать с общей системой 

государственного управления и государственной системой общеобязательных 

норм. То есть, МС юридического лица выполняет те или иные работы по МО, 

исходя из специфики измеряемой величины, объекта контроля и управления и 



44 
 

других исходных данных, тем не менее, руководствуется в своей деятельности 

нормативными документами и справочными материалами, 

регламентированными законодательством РФ и ГСИ.  

Немаловажным аспектом является то, что не все документы ГСИ 

разрабатываются в ранге обязательных, существуют документы, имеющие ранг 

рекомендательных, однако, если их применяют в сферах распространения 

государственного метрологического контроля и надзора, они приобретают 

обязательный статус. 

Рассмотрим содержание основных нормативных документов, положения 

которых распространяются на деятельность непосредственно МС юридических 

лиц. 

Как подчеркивает Ю.А. Богомолов, «высшей юридической силой в 

областях метрологической деятельности» обладает Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений» [16], который «устанавливает правовые основы 

обеспечения единства измерений в Российской Федерации» [23]. Согласно 

положениям данного Закона, устанавливаются жесткие требования 

государственного управления и надзора в таких областях как передача размера 

единиц величин, применение установленных единиц величин и их эталонов, СО 

и СИ утвержденного типа. Также в этом Законе определены основы 

государственного регулирования методических и технических основ 

обеспечения единства измерений, в том числе обязательные требования к 

методам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными 

функциями. Согласно Статье 11 Закона, государственное регулирование 

осуществляется в следующих формах: утверждение типа СО или типа СИ; 

поверка СИ; метрологическая экспертиза; федеральный государственный 

метрологический надзор; аттестация методик (методов) измерений; 

аккредитация юридических лиц на выполнение работ и (или) оказание услуг в 

области обеспечения единства измерений [16]. 

При этом в Законе «Об обеспечении единства измерений» определено, 

что такие формы метрологической деятельности как: испытания СО или СИ в 
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целях утверждения типа (Статья 12); поверка СИ (Статья 13); метрологическая 

экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической 

документации (Статья 14); аттестация методик (методов) измерений; могут 

выполняться МС юридических лиц при условии наличия у них аккредитации, 

полученной в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в 

национальной системе аккредитации. Согласно Статье 19 Закона «Об 

обеспечении единства измерений», аккредитация осуществляется в целях 

официального признания компетентности юридического лица выполнять 

работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений. Тем не 

менее, следует иметь в виду, что требования и порядок проведения 

юридическими лицами указанных выше метрологических работ 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства 

измерений [16]. 

Кроме перечисленных выше обязательных работ по обеспечению 

единства измерений, МС юридических лиц, согласно статье 18 Закона «Об 

обеспечении единства измерений», могут выполнять в добровольном порядке 

калибровку СИ, «не предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений». При этом 

«калибровка СИ выполняется с использованием эталонов единиц величин, 

прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих 

единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных 

первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц 

величин иностранных государств» [16]. Подчеркнем, что в п.3. этой же Статьи 

указывается, что результаты калибровки СИ, выполненной аккредитованными 

юридическими лицами, могут быть использованы при поверке СИ в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений в 

соответствии с Порядком, установленным Правительством РФ.  
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Принципиальным моментом Закона «Об обеспечении единства 

измерений» является определение юридической ответственности за нарушение 

МС юридических лиц законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений (Статья 23).  

Далее приведем назначение и содержание некоторых правовых 

положений основных нормативных документов, рекомендованных 

Государственной системой обеспечения единства измерений и 

постановлениями Росстандарта РФ к применению в деятельности МС 

юридических лиц, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Нормативная документация, регламентирующая работу МС 

юридического лица 

Область деятельности 

метрологической 

службы юридического 

лица 

Шифр и наименование 

документа, регламентирующего 

работу метрологической службы 

юридического лица 

Основные сведения 

о документе 

1 2 3 

Определение предмета 

деятельности, 

функций, прав, 

обязанностей 

метрологической 

службы 

ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое 

положение о метрологической 

службе государственных органов 

управления Российской 

Федерации и юридических лиц» 

Определяет структуру 

метрологической службы и 

ее звеньев, излагаются 

задачи, функциональные  

обязанности и права  

отдельных участков 

метрологической службы.  

 

Постановление Правительства РФ 

от 12.02.1994 N 100 (ред. от 

27.11.2013)" 

Описан порядок 

утверждения положений о 

метрологической службе 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

юридических лиц 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

"Общие требования к 

компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий" 

Устанавливает общие 

требования к 

компетентности 

лабораторий в проведении 

испытаний и/или 

калибровки, включая 

отбор образцов, 

испытания и калибровку, 

проводимые методикам: 

стандартным, 

нестандартным, 

разработанным 

лабораторией 

 

МИ 2500-98 "ГСИ. Основные 

положения метрологического 

обеспечения на малых 

предприятиях" 

Приведен комплекс 

сведений по основным 

вопросам метрологического 

обеспечения на малом 

предприятии 

 

Р РСК 003-07  

"Порядок подтверждения 

соответствия метрологических 

служб юридических лиц, 

аккредитованных в Российской 

системе калибровки, требованиям 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2006 

 "Общие требования к 

компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий" 

Описаны требования к 

метрологическим службам 

юридических лиц при их 

аккредитации на 

компетентность 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Метрологическая 

экспертиза стандартов, 

проектной, 

конструкторской, 

технологической 

документации, 

разрабатываемой на 

предприятии и 

поступающей от 

других юридических 

лиц 

РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение 

эффективности измерений при 

управлении технологическими 

процессами. Метрологическая 

экспертиза технической 

документации 

Определяют цели, задачи, 

порядок организации 

метрологической 

экспертизы технической 

документации, основные 

виды технических 

документов, 

подвергаемых 

метрологической 

экспертизе, порядок 

оформления и реализации 

результатов 

метрологической 

экспертизы технической 

документации 

Испытания 

стандартных образцов 

или средств 

измерений в целях 

утверждения типа 

ГОСТ Р 51672-2000. 

Метрологическое обеспечение 

испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. 

Основные положения 

Приведен порядок 

испытаний продукции для 

целей подтверждения 

соответствия 

ПР 50.2.104-09 «ГСИ. Порядок 

проведения испытаний 

стандартных образцов или средств 

измерений в целях утверждения 

типа» 

Правила проведения 

испытаний стандартных 

образцов или средств 

измерений в целях 

утверждения типа 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

ПР 50.2.107-09. «ГСИ. Требования 

к знакам утверждения типа 

стандартных образцов или типа 

средств измерений и порядок их 

нанесения» 

Приведен порядок 

нанесения знаков 

утверждения типа 

стандартных образцов или 

типа средств  

измерений 

МИ 2146-95 «ГСИ. Порядок 

разработки и содержание 

программ испытаний средств 

измерений для целей утверждения 

их типа» 

Рекомендация входит в 

комплекс нормативных 

документов по 

метрологическому 

обеспечению 

измерительных систем 

 

МИ 2441-97 «ГСИ. Испытания для 

целей утверждения типа 

измерительных систем. Общие 

требования» 

Конкретизирует 

установленный в ПР 

50.2.009 и МИ 2146 

порядок проведения и 

общие требования к 

структуре и содержанию 

программ испытаний 

применительно к 

измерительным системам, 

являющимся 

 специфической 

разновидностью средств 

измерений 

 

МИ 2277-93 «ГСИ.  

Система сертификации средств 

измерений. Основные положения 

и порядок проведения работ» 

Устанавливает порядок 

проведения испытаний и 

утверждения типа средств 

измерений в «Системе 

сертификации средств 

измерений»  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

Приказ Министерства 

промышленности и торговли РФ 

от 30 ноября 2009 г. №1081 

Утверждает требования к 

организации и порядку 

проведения испытаний 

стандартных образцов или 

средств измерений в целях 

утверждения типа 

Поверка средств 

измерений 

Приказ Минпромторга России от 

02.07.2015 № 1815 

Утверждает порядок 

проведения поверки 

средств измерений, 

требования к знаку 

поверки и содержанию 

свидетельства о поверке 

 
МИ 2284-94 «ГСИ. Документация 

поверочных лабораторий» 

Приведена номенклатура 

документов, которые 

необходимо иметь МС для 

деятельности и 

прохождения 

аккредитации на право 

поверки средств 

измерений 

 

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок 

аттестации поверителей средств 

измерений» 

Описывает порядок 

аттестации сотрудников 

метрологической службы 

юридического лица, 

аккредитованного на 

право поверки, 

непосредственно 

производящих поверку, в 

качестве поверителей 

средств измерений 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

МИ 2273-93 «ГСИ.  

Области использования средств 

измерений, подлежащих поверке» 

Методические материалы 

по составлению перечней 

средств измерений, 

которые подлежат поверке 

 

МИ 2322-99 «ГСИ. Типовые 

нормы времени на поверку 

средств измерений» 

Информация 

систематизирована по 12 

видам измерений; нормы 

времени приведены для 

базовых типов средств 

измерений по группам 

поверяемых средств 

измерений с указанием 

нормативных документов 

на поверку 

 

МИ 2439-97 "ГСИ. 

Метрологические характеристики 

измерительных систем. 

Номенклатура. Принципы 

регламентации определения и 

контроля" 

Устанавливает основные 

принципы регламентации 

метрологических 

характеристик (MX) 

измерительных систем  

  

(ИС) и их компонентов; 

номенклатуру MX 

измерительных каналов 

ИС и предпочтительную 

номенклатуру MX их 

компонентов; основные 

принципы контроля и 

определения MX ИС 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

«ГСИ. Метрологический надзор, 

осуществляемый 

метрологическими службами 

юридических лиц. Общие 

положения» 

результатов 

метрологического надзора 

за организацией и 

выполнением работ по 

обеспечению единства 

измерений, 

осуществляемого 

метрологическими 

службами юридических 

лиц. Документ 

предназначен для 

метрологических служб 

юридических лиц, 

осуществляющих 

внутренний 

метрологический надзор, а 

также предлагающих его в 

качестве услуги для 

сторонних организаций 

 

МИ 2440-97 "ГСИ.  

Методы экспериментального 

определения и контроля 

характеристик, погрешности 

измерительных каналов 

измерительных систем и 

измерительных комплексов" 

Устанавливает методы 

экспериментального 

определения и контроля 

характеристик 

погрешности 

измерительных каналов 

(ИК) ИС и 

последовательность 

выбора этих методов в 

зависимости от факторов, 

определяющих  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

 
постановку и  

проведение эксперимента. 

РМГ 51-2002 "ГСИ. Документы на 

методики поверки средств 

измерений" 

Установлены 

классификация, порядок 

разработки, принятия  

  

(утверждения), 

регистрации и издания 

документов на методики 

поверки средств 

измерений, а также 

основные требования к их 

построению, изложению, 

оформлению и 

содержанию 

 

ГОСТ 8.061-80.  

Требования к содержанию и 

построению поверочных схем (с 

поправками от 19.04.2010 года) 

Определены условия 

разработки, требования к 

содержанию и 

построению локальных 

поверочных схем, 

требования к оформлению 

и чертежам поверочных 

схем 

РМГ 74-2004. ГСИ.  

Методы определения 

межповерочных и 

межкалибровочных интервалов 

средств измерений" 

Определены 

межповерочные 

интервалы, внеочередные 

поверки, инспекционные 

поверки, основания 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

  

аннулирования 

непригодных средств 

измерений 

Метрологический 

контроль и надзор на 

предприятии 

МИ 2304-08  

Устанавливает общие 

требования к содержанию, 

порядку проведения и 

оформлению  

МИ 2240-98  

«ГСИ. Анализ состояния 

измерений, контроля и испытаний 

на предприятии, в организации, 

объединении. Методика и порядок 

проведения работ» 

Приведена методика 

оценки адекватности и 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

состояния измерений, 

контроля, испытаний, 

метрологического  

обеспечения  

юридического лица.  

 

МИ 2427-97  

«ГСИ. Оценка состояния 

измерений в испытательных и 

измерительных лабораториях» 

Устанавливает цели, 

задачи, порядок 

организации и проведения 

оценки состояния 

измерений в 

испытательных и 

измерительных (в т.ч. 

аналитических) 

лабораториях и 

предназначена для 

применения 

метрологических служб 

юридических лиц 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

ГОСТ Р 8.568-97  

"ГСИ. Аттестация испытательного 

оборудования. Основные 

положения" 

 порядок проведения 

аттестации  

испытательного  

оборудования 

ГОСТ Р 8.563-2009 

Государственная система 

обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений 

Устанавливает общие 

положения и требования, 

относящиеся к разработке, 

аттестации, 

стандартизации, 

применению методик 

измерений и 

метрологическому надзору 

за ними. Требования к 

документам по  

метрологической 

аттестации средств 

измерения, не  

подлежащих испытаниям и 

утверждению типа. 

Перечень 

нестандартизованных 

средств измерений 

Калибровка средств 

измерений 

ПР 50.2.016-94  

«ГСИ. Требования к выполнению 

калибровочных работ» 

Устанавливает 

требования к 

выполнению 

калибровочных работ, 

проверка соблюдения 

которых осуществляется 

при аккредитации 

метрологической 

службы юридического 

лица  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

  

(по его заявке) на право 

проведения 

калибровочных работ 

 

Р РСК 001-95  

«РСК. Типовое положение о 

калибровочной лаборатории» 

Устанавливает основные 

положения по 

организации, структуре, 

функциям калибровочной 

лаборатории, права и 

обязанности. 

Рекомендация 

распространяется на 

отдельные структурные 

подразделения и (или) на 

подразделения МС 

юридических лиц, 

проводящие  

калибровочные работы, 

аккредитованные на  

право проведения 

калибровочных работ 

ПР РСК 004-2000  

"Порядок регистрации в 

Российской системе калибровки 

метрологических служб, имеющих 

право поверки средств измерений" 

Устанавливают порядок 

регистрации в Российской 

системе калибровки МС, 

имеющих право поверки 

средств измерений, в 

качестве МС 

юридических лиц, 

аккредитованных на право 

проведения 

калибровочных работ 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009  

"Общие требования к 

компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий" 

Устанавливает общие 

требования к 

компетентности 

лабораторий в проведении 

испытаний и/или 

калибровки, включая 

отбор образцов, 

испытания и калибровку, 

проводимые методикам, 

разработанным 

лабораторией:  

- стандартным; 

- нестандартным  

 

Р РСК 002-06 Рекомендация РСК 

"Основные требования к 

методикам калибровки, 

применяемым в Российской 

системе калибровки" 

Устанавливает основные 

требования к построению, 

содержанию, порядку 

утверждения и 

регистрации, а также по 

оценке пригодности 

методик калибровки, 

применяемых в РСК. 

Предназначена для МС, 

аккредитованных на право 

проведения 

калибровочных работ в 

РСК 

РМГ 74-2004.  

«ГСИ. Методы определения 

межповерочных и 

межкалибровочных интервалов  

Определены 

межкалибровочные 

интервалы, основания 

аннулирования  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 средств измерений» непригодных СИ 

Подготовка к 

аккредитации на 

выполнение работ и 

(или) оказание услуг в 

области обеспечения 

единства измерений 

ПР 50.2.013-97 «ГСИ. Порядок 

аккредитации метрологических 

служб юридических лиц на право 

аттестации методик выполнения 

измерений и проведения 

метрологической экспертизы 

документов 

Устанавливают порядок 

аккредитации МС 

юридических лиц на право 

аттестации методик 

выполнения измерений и 

проведения 

метрологической 

экспертизы проектной, 

конструкторской и 

технологической 

документации, 

выполняемых как для  

собственных нужд, так  

в качестве оказываемых 

метрологических услуг 

ПР 50.2.014-2002  

«ГСИ. Аккредитация 

метрологических служб 

юридических лиц на право 

поверки средств измерений» 

Устанавливают 

требования к МС 

юридических лиц, 

аккредитуемым на право 

поверки средств 

измерений, процедуру их 

аккредитации 

 

ПР 50.2.018-95  

«ГСИ. Порядок аккредитации 

метрологических служб 

юридических лиц на право 

проведения калибровочных работ» 

Устанавливают основные 

положения по 

организации и 

осуществлению 

аккредитации МС 

юридических лиц на право 

проведения 

калибровочных работ 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок 

аттестации поверителей средств 

измерений» 

Устанавливают порядок 

аттестации сотрудников 

МС юридического лица, 

аккредитованного на 

право поверки, 

непосредственно 

производящих поверку, в 

качестве поверителей 

средств измерений 

Подготовка к 

лицензированию 

деятельности по 

изготовлению, 

ремонту, продаже и 

прокату средств  

измерений 

ПР 50.2.005-94 «ГСИ. Порядок 

лицензирования деятельности по 

изготовлению, ремонту, продаже и 

прокату средств измерений» 

Устанавливает порядок 

лицензирования 

деятельности по 

изготовлению, ремонту, 

продаже и прокату 

средств измерений,  

применяемых в сферах 

распространения 

государственного 

метрологического 

контроля и надзора. 

Распространяется на все 

юридические и 

физические лица, 

осуществляющие эту 

деятельность. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. N 493 г. Об 

утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по 

изготовлению и ремонту средств 

измерений 

Определяет порядок 

лицензирования 

деятельности по 

изготовлению и ремонту 

средств измерений 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 

  

 Лицензионные 

требования, перечень 

предоставляемых 

документов 

Оказание платных 

услуг 

Федеральный закон от 26.06.2008 

№102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

обеспечении единства измерений" 

(Статья 27) 

Определяет перечень 

метрологических работ 

и услуг, оплачиваемых 

в соответствии с 

условиями 

заключаемых 

договоров 

ПР 50.2.015-99 

 "Порядком определения стоимости 

(цены) метрологических работ" 

Регламентируют 

порядок расчета 

стоимости 

(определения цены) 

метрологических работ, 

  

 выполняемых 

метрологическими 

службами в 

соответствии с 

условиями 

заключаемых 

договоров 

 

Итак, проанализировав перечень документов, включенных в таблицу 3, 

мы видим, что основной массив нормативной базы деятельности МС 

юридического лица составляют документы ГСИ, которые регламентируют 

организацию и порядок выполнения различных видов метрологических работ: 

поверка и испытания СИ, разработка и аттестация МВИ, метрологическая 

экспертиза технической документации, СИ, аккредитация МС и другие 

вопросы.  
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В МИ 2500-98 ГСИ указано, что поскольку основополагающие 

документы ГСИ носят общий характер, они нуждаются в конкретизации. Такая 

конкретизация реализуется в документах ведомств и предприятий - отраслевых 

метрологических стандартах и иных нормативных документах по метрологии, 

учитывающих специфику работ предприятий различного профиля. В этой же 

МИ указано, что в том случае, если положения ряда ведомственных 

метрологических документов требуют конкретизации применительно к тому 

или иному предприятию, то разрабатываются и применяются метрологические 

документы предприятия. Так, для создания МС на предприятии 

разрабатывается организационно-правовая документация, в которой 

определяется порядок организации и координации деятельности МС, ее права и 

обязанности. Согласно Закону «Об обеспечении единства измерений» (Статья 

22), права и обязанности МС юридических лиц определяются положениями о 

МС, утверждаемыми руководителями этих юридических лиц. Как показал 

анализ нормативной документации, приведенной в таблице 3, основой для 

разработки положения о МС юридического лица является ПР 50-732-93 «ГСИ. 

Типовое положение о метрологической службе государственных органов 

управления Российской Федерации и юридических лиц». В данном типовом 

положении помимо изложения предмета деятельности, прав и функциональных 

обязанностей отдельных участков МС, предложена структура МС и ее звеньев, 

а также представлены макеты паспорта, руководства по качеству и 

должностной инструкции МС. 

Изучив содержание ПР 50-732-93 и приняв во внимание выводы, 

сделанные нами в предыдущих параграфах нашей работы, мы считаем, что 

юридическому лицу, разрабатывая организационно-правовую документацию 

своей МС на основе типового положения, следует учитывать то, что 

современная МС предприятия должна стать организационной структурой 

эффективного менеджмента всех процессов измерений и управления 

измерительным оборудованием в интересах обеспечения безопасности, 

качества и конкурентоспособности продукции и услуг. 
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3 Анализ функционирования испытательной лаборатории 

«СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы» 

 

3.1 Характеристика и виды деятельности испытательной 

лаборатории «СибТест» 

 

ИЛ «СибТест» – структурное подразделение ООО «ЦПЭ», которое было 

основано в 2008 г; является юридическим лицом с организационно-правовой 

формой: общество с ограниченной ответственностью. 

Место ИЛ «СибТест» в организационной структуре ООО «ЦПЭ» 

представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  - Организационная структура ООО «ЦПЭ» 

 

Испытательная лаборатория проводит испытания веществ, материалов, 

строительных конструкций, изделий, оборудования, средств обеспечения 

пожарной безопасности по закрепленной номенклатуре показателей и методов 

их определения, выпускаемых предприятиями, организациями и фирмами 
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Российской Федерации и других государств на соответствие требованиям 

отечественных стандартов и другой нормативно-технической документации. 

Область аккредитации испытательной лаборатории включает: 

1 Первичные средства пожаротушения; 

2 Пожарное оборудование; 

3 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4 Специальная защитная одежда пожарных; 

5 Средства спасения людей при пожаре; 

6 Оборудование и изделия для спасения людей при пожаре; 

7 Мобильные средства пожаротушения; 

8 Огнетушащие составы; 

9 Средства пожарной автоматики; 

10 Элементы автоматических установок пожаротушения; 

11 Средства огнезащиты; 

12 Строительные и отделочные материалы; 

13 Огнестойкие строительные конструкции и их заполнения; 

14 Инженерное оборудование систем противодымной защиты; 

15 Текстильные и кожевенные материалы; 

16 Электротехническая продукция. 

В ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» функционирует СМК, которая 

представляет собой сложноорганизованную систему, используемую 

руководством как инструмент управления административными, материально-

техническими, человеческими ресурсами, направленный на сокращение, 

устранение и предупреждение несоответствий, возникающих при проведении 

работ в области подтверждения соответствия продукции требованиям 

действующих НД. 

СМК распространяется на все места осуществления деятельности в 

области аккредитации, а именно помещения, где проводятся исследования 

(испытания) и измерения. 



64 
 

Схема взаимодействия процессов СМК в ИЛ приведена на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема взаимодействия процессов СМК ИЛ 
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проводит исследования (испытания) и измерения в рамках своей области 

аккредитации; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ и его сотрудники не подвергаются 

коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, 

способному оказывать влияние на результаты проводимых им работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, выводы и заключения; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» и организация-заказчик не являются 

частью одной организации и не связаны административными, финансовыми, 

коммерческими или иными связями; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» исключается всякое влияние на 

результаты исследований (испытаний) и измерений со стороны сторонних 

организаций (лиц); 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» не занимается деятельностью, способной 

подорвать доверие в отношении независимости в принятии решений и 

беспристрастности при проведении работ; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» не осуществляет деятельность, в 

частности консультационные услуги по вопросам исследований (испытаний) и 

измерений, способную поставить под сомнение независимость и 

беспристрастность деятельности по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» не предоставляет платные 

консультационные  услуги по исследованиям (испытаниям) и измерениям;  

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» не является проектировщиком, 

изготовителем, установщиком, продавцом, оператором, приобретателем и 

потребителем продукции, в отношении которой могут проводиться 

исследования (испытания) и измерения в соответствии с областью 

аккредитации ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» не имеет каких-либо коммерческих 

интересов; 
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- оплата труда сотрудников ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», которым 

поручено проводить исследования (испытания) и измерения, не зависит от 

количества выполненных работ и их результатов; 

- сотрудники ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» сообщают в письменной 

произвольной форме о ситуациях конфликта интересов и угрозах 

беспристрастности; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» гарантирует, что будут предприняты все 

необходимые корректирующие действия для их устранения; 

- ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» идентифицирует все риски, которые 

могут повлиять на беспристрастность и независимость, а именно: 

а) существование на базе ООО «ЦПЭ» как ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», 

так и ОС «СибТест»; 

б) материальная заинтересованность ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» в 

целом и ее сотрудников, связанная с тем, что источником доходов при оказании 

услуг являются средства, оплачиваемые заказчиком за выполненные работы по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Одной из главных задач ИЛ является ориентация на потребителя 

(заказчика). Ориентация на заказчика представляет собой деятельность по 

предоставлению достоверных и точных результатов исследований (испытаний) 

и измерений. 

Для обеспечения качества результатов исследований (испытаний) и 

измерений начальник ИЛ предпринимает следующие действия: 

- обеспечивает знание лабораторией законодательных и других 

обязательных требований, которые применимы к исследованиям (испытаниям) 

и измерениям продукции; 

- берет на себя ответственность за качественное и своевременное 

проведение и оформление результатов исследований (испытаний) и измерений, 

проводимых возглавляемой им группой испытателей; 

- устанавливает для группы испытателей административную и 

материальную ответственность за некачественное проведение исследований 
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(испытаний) и измерений, несвоевременное выполнение договоров, 

необъективную оценку результатов исследований (испытаний) и измерений, 

представление ложной информации и другие нарушения при исполнении своих 

обязанностей. 

 

3.2 Анализ состояния измерений, контроля и испытаний в 

испытательной лаборатории «СибТест» 

 

Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии 

проводится с целью установления соответствия достигнутого уровня МО 

определенным требованиям и разработки на этой основе предложений по его 

улучшению. Как показало исследование нормативной документации, 

регламентирующей работу МС юридического лица, проведение такого анализа 

регламентируется требованиями следующих нормативных документов ГСИ:  

- МИ 2304-08 «ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый 

метрологическими службами юридических лиц. Общие положения»;  

- МИ 2240-98 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и 

испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок 

проведения работ»;  

- МИ 2427-97 «ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных и 

измерительных лабораториях».  

Согласно рекомендациям указанных методических инструкций, при 

проведении анализа состояния измерений, контроля и испытаний в 

испытательной лаборатории «СибТест» нами были изучены материалы, 

отражающие следующие сведения:  

- управление оборудованием для исследований (испытаний); 

- перечень нормативных документов на выполняемые виды работ, 

используемые объекты и измеряемые (контролируемые) параметры этих 

объектов;  
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- данные о применяемых СИ, ИО и вспомогательного оборудования 

(далее – «ВО»);  

- оснащенность лаборатории СО всех категорий;  

- профессиональный уровень и уровень квалификации кадров;  

- состояние производственных помещений, используемых при 

проведении испытаний. 

По результатам проведенного анализа материалов, отражающих эти 

сведения, были получены следующие данные о состоянии измерений, контроля 

и испытаний в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

1 Управление оборудованием для исследований (испытаний) и 

измерений осуществляется ИЛ, которая обеспечивает выполнение комплекса 

задач, связанных с МО. Целью управления измерительным и испытательным 

оборудованием является обеспечение единства и необходимой точности 

измерений при выполнении исследований (испытаний) и измерений при 

подтверждении соответствия. Управление СИ и испытательным оборудованием 

в ИЛ включает в себя: 

- идентификацию каждой единицы оборудования (в том числе 

наименования изготовителя, идентификацию типа и серийного номера или 

другую уникальную идентификацию); 

- определение места нахождения оборудования (при необходимости); 

- указание сведений об измерениях, установленных к ним обязательных 

метрологических требованиях, в том числе показателях точности измерений; 

- регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или 

ремонта оборудования; 

- наличие инструкций по использованию и управлением 

оборудованием; 

- поверку СИ и аттестацию ИО, проверку ВО и СО; 

- калибровку ИО; 

- ремонт и техническое обслуживание СИ и ИО. 
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2 В перечень нормативных документов на выполняемые виды работ, 

используемые объекты и измеряемые (контролируемые) параметры этих 

объектов входят документы на МВИ и методы испытаний (в том числе 

государственные и отраслевые стандарты), и другие документы, в которых 

установлены методы контроля в рамках заявленной области аккредитации, а 

также требования безопасности продукции. Формирование фонда НД (как на 

бумажном, так и на электронном носителе) и его актуализация осуществляется 

в соответствии с сублицензионным договором № 356/071-15 от 17.06.2015 г. с 

ООО «Сибирские Информационные Технологии». В ИЛ назначено 

ответственное лицо за формирование фонда НД, его учет, сохранность и 

актуализацию (согласно должностной инструкции, таким лицом является 

начальник ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»). У каждого сотрудника ИЛ на рабочих 

местах имеются необходимые экземпляры НД. 

В ИЛ существует архив НД, ведение которого регламентировано 

Руководством по качеству ИЛ. Ведется «Журнал приема документов в архив и 

выдачи документов из архива», составляются акты по уничтожению архивных 

документов. Сроки хранения документов в архиве составляют не менее трех 

лет. Сохранность НД в электронном виде обеспечивается резервным 

копированием и перенесением на бумажный носитель. В архиве хранятся: 

журналы, протоколы испытаний, акты, отчеты и иные документы о проверках.  

3 Данные о применяемых СИ, ИО и ВО зафиксированы в документах, 

оформленных в соответствии с требованиями к документации по аккредитации 

и подписанных уполномоченным лицом:  

- Форма 2 «Оснащенность СИ для испытаний продукции»;  

- Форма 3 «Оснащенность ИО»;  

- Форма 4 «Оснащенность ВО».  

Содержание этих документов подтверждает соответствие ИЛ критериям 

аккредитации. Кроме того, в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» на все СИ имеются 

свидетельства о поверке или сертификаты о калибровке, полученные в ФБУ 
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«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае».  

Перечень СИ, применяемых в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», и сведения 

об их соответствии ГСИ приведены в таблице 4. 

(Таблица 4 изъята) 

Использование ИО осуществляется в соответствии с «Инструкциями по 

использованию и управлению оборудованием», которые размещены рядом с 

оборудованием. ИЛ укомплектована необходимой оргтехникой, применяет 

программы регистрации и экспресс-обработки параметров, что обеспечивает 

современный уровень реализации процедур измерений (испытаний) и их 

обработки. Обслуживание программ проводится инженером по автоматизации 

процессов производства ООО «ЦПЭ». 

Техническое обслуживание ВО и СИ осуществляется в соответствии с 

графиками поверки СИ, согласованными с ФБУ «Красноярский ЦСМ» (договор 

№ 472/15 от 09.02.2015 г. по поверке, калибровке СИ, заключенный с ФБУ 

«Красноярский ЦСМ»). Данные о техническом обслуживании регистрируются 

в регистрационных картах. Учет ВО и СИ ведется в журналах, в которые 

внесены сведения согласно п.5.5 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.  

Неисправное оборудование маркируется соответствующим образом 

(ярлык о неисправности) и изымается из обращения, вносится информация в 

журнал учета неисправности ИО, СИ, ВО; далее принимаются меры в 

соответствии с Руководством по качеству ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

Результаты измерений (испытаний) оформляются протоколами 

испытаний, в которых указана вся требуемая заказчиком и необходимая для 

толкования результатов информация согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» (п.5.10). 

4 Оснащенность ИЛ эталонами, в т.ч. СО всех категорий, отражена в 

актуализированной Форме 5 «Оснащенность стандартными образцами». Все 

СО, используемые в ИЛ, предусмотрены методиками измерений заявленной 
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области аккредитации. Поступившие СО регистрируются в «Журнале учета 

вспомогательного оборудования и стандартных образцов», на каждый имеется 

регистрационная карточка.  

5 Профессиональный уровень и квалификация кадров ИЛ отражаются в 

документах об образовании и в актах выездных проверок организации работ по 

проведению испытаний. Во время выездных проверок экспертная группа 

проверяет компетентность персонала при проведении испытаний, знание 

организационно-методических документов и должностных обязанностей при 

обращении с объектами испытаний, при обеспечении качества результатов 

испытаний, при оформлении отчетности о результатах испытаний.  

Испытания (измерения) в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» выполняют 6 

специалистов. Все они имеют высшее и дополнительное профессиональное 

образование по профилю и опыт работы в области проводимых испытаний 

более 3-х лет. Состав сотрудников ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» представлен в 

таблице 5. 

(Таблица 5 изъята) 

 

 

Полномочия, права, обязанности и ответственность персонала, 

требования к образованию, квалификации, опыту работы изложены в 

должностных инструкциях, утвержденных руководителем лаборатории. Все 

сотрудники ИЛ ознакомлены со своими должностными инструкциями под 

роспись. Оригиналы должностных инструкций хранятся у менеджера по 

качеству ИЛ, копии - на рабочих местах исполнителей. 

Каждые 5 лет работники ИЛ проходят аттестацию, кроме этого может 

проводиться внеплановая аттестация персонала.   

6 Помещения, в которых проводятся испытания (измерения) 

принадлежат ООО «ЦПЭ» на правах аренды: договор аренды помещения НИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ» № Д2011/0582 от 03.11.2011 г. с ОАО «В – 

Сибпромтранс».  
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В ИЛ имеются условия для приема, хранения образцов испытуемой 

продукции, объектов контроля. В соответствии с требованиями НД к 

параметрам окружающей среды в помещениях, ИЛ обеспечена средствами 

контроля окружающей среды при проведении работ.  

7 В ходе анализа в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» состояния измерений, 

контроля и испытаний была проанализирована и СМК ИЛ.  

Основанием для проведения этого анализа послужил полученный в 

теоретической части нашей работы вывод о том, что объектом МО на 

современном этапе наряду с традиционной задачей достижения требуемого 

единства и качества измерений является контроль качества и безопасности 

продукции и услуг на всех стадиях жизненного цикла продукции (услуги) 

посредством совокупности взаимосвязанных процессов. 

Как показал анализ документации СМК ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», в 

ИЛ разработано Руководство по качеству и дополнительные организационные 

задокументированные процедуры, в которых оформлена СМК ИЛ.  

Кроме того, в ИЛ разработаны план-график проведения внутреннего 

контроля качества испытаний на 2016 г., план-график проведения внутренних 

проверок на 2016 г., а также имеются график проведения внутрилабораторного 

контроля качества исследований (испытаний) и измерений и журнал 

внутрилабораторного контроля качества исследований (испытаний) и 

измерений. По результатам внутренних проверок в ИЛ проводятся 

корректирующие мероприятия, при этом назначаются сроки исполнения и 

проводится контроль выполнения корректирующих мероприятий с 

составлением соответствующего акта. 

 

3.3 Обоснование необходимости создания метрологической службы 

в испытательной лаборатории «СибТест»  

 

Любая современная организация, чтобы стать конкурентоспособной, 

должна достичь высокого качества своей продукции (услуг). При этом, как 
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было выявлено в ходе теоретического анализа проблемы нашего исследования, 

важно помнить, что обеспечение качества и безопасности продукции (услуг) 

тесно взаимосвязано с деятельностью по обеспечению единства измерений, 

поскольку МО измерений отличается уникальными возможностями получения 

количественной информации не только о качестве материалов и сырья, но и о 

ресурсах, о безопасности и охране здоровья людей и пр. Следовательно, 

важнейшим звеном обеспечения качества в организации является МС, 

эффективность деятельности которой зависит от ряда условий, 

сформулированных во втором разделе нашей работы. Напомним данные 

условия: 

- МС выступает как подсистема в составе комплексной системы 

управления качеством, поэтому выполняет работы не только по обеспечению 

единства и требуемой точности измерений, но и работы по обеспечению 

качества продукции (услуг) на всех стадиях жизненного цикла продукции 

(услуг) на основе измерения количественных и качественных характеристик, 

отражающих свойства веществ, материалов и изделий, характер 

технологических процессов. 

- СИ и контроля, МВИ обеспечивают объективность и качество 

измерительной информации (правильность, повторяемость, 

воспроизводимость). 

- МС в полной мере оснащена номенклатурой обеспечивающих качество 

продукции (услуги) контролируемых параметров, которые соответствуют 

следующим принципам: достаточности, измеряемости, обоснованности, 

оптимальности (уменьшает затраты на контроль), корректности выражения 

требований (исключает возможность различного их толкования). 

Обобщая материалы проведенного нами анализа состояния измерений, 

контроля, испытаний в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», мы можем констатировать, 

что в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» имеется база для создания собственной 

современной МС. Данная база характеризуется: 

- наличием фонда актуальных нормативных документов;  
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- оснащенностью СИ, ИО и ВО, иными техническими средствами и 

материальными ресурсами, соответствующими Критериям аккредитации; 

- оснащенностью СО различных категорий;  

- квалифицированным персоналом;  

- наличием помещений, соответствующих требованиям условий 

проведения измерений и испытаний, санитарным нормам и правилам; 

- наличием разработанной и поддерживаемой в актуальном состоянии 

СМК.  

Создание МС на базе ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» с учетом указанных 

выше условий эффективности деятельности МС позволит совершенствовать 

организацию работ по МО при проведении исследований (испытаний) и 

измерений в ИЛ за счет участия МС в управлении качеством, а также за счет 

достижения единства и централизованности МО. Его суть состоит в том, что, 

во-первых, будет ликвидирована организационная и административная 

разобщенность отдельных метрологических работ и соответствующих 

специалистов за счет сосредоточения всех работ по МО в единой МС. А во-

вторых, функции МО будут распространены на все подразделения организации.  

Кроме того, наличие МС в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» позволит 

проводить периодическую аттестацию ИО собственными силами, что позволит 

снизить финансовые затраты предприятия на организацию МО.  

Совершенствование МО в ИЛ будет способствовать целостной 

реализации положений Федерального закона «Об обеспечении единства 

измерений» (№102-ФЗ от 26 июня 2008 года) [16], а также обеспечит 

соответствующее следование нормативным разработкам, директивам системы 

Росстандарта, в частности, в области метрологического надзора. Все это 

повысит конкурентоспособность ООО «СибТест». 

Определяясь с организационной структурой МС, к наиболее важным 

аспектам следует отнести: единство и централизованность службы и ее 

участков; «масштабность» службы (объем выполняемых работ, от которого 
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зависит число и взаимосвязь отдельных участков службы); административную 

подчиненность.  

Выбор и утверждение «масштабности» МС, численности персонала 

находится в компетенции руководителя организации. Основной критерий 

выбора: характер или вид отрасли, категория предприятия, объем, сложность 

или комплексность задач, решаемых МС. Исходя из данных критериев, мы 

предлагаем следующую организационную структуру МС ИЛ «СибТест» ООО 

«ЦПЭ», которая представлена на рисунке 4.  

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура МС 

 

Исходя из специфики деятельности ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» и 

объема работ по МО, функции звеньев МС состоят в следующем: 

- главный метролог осуществляет централизованное руководство всеми 

работами по МО, осуществляет сквозной метрологический надзор за 

реализацией любых контрольно-измерительных  процессов (аналитические 

функции), участвует в рассмотрении полученной соответствующей 

информации, принимает по полученным результатам необходимые меры, если 

фактические результаты измерений (контроля, анализа) не удовлетворяют 

требованиям, и т.д. 
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- инженеры-испытатели выполняют функции по проведению 

испытаний, обеспечению оборудования согласно графику, проведению 

предупреждающих мероприятий, проведению отбора образцов для 

исследований (испытаний) и измерений, подготовке образцов для проведения 

испытаний, организации и проведении пусконаладочных работ. 

Согласно требованиям ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о 

метрологической службе государственных органов управления Российской 

Федерации и юридических лиц», для создания и последующего 

функционирования МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» необходима разработка 

следующей организационно-правовой документации, в которой определяется 

порядок организации и координации деятельности МС, ее права и обязанности: 

- Положение о МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»; 

- Руководство по качеству (раздел о МС); 

- Паспорт МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»; 

- должностные инструкции главного метролога, метролога, инженера-

испытателя; 

- график периодической аттестации ИО МС ИЛ «СибТест» ООО 

«ЦПЭ». 

Как было подчеркнуто во второй части нашего исследования, 

современная МС должна иметь не только необходимые рабочие эталоны, 

помещения, персонал, условия, обеспечивающие проведение измерений, но и 

быть неотъемлемой частью СМК организации.  

Исходя из этого, при разработке Положения о МС ИЛ «СибТест» ООО 

«ЦПЭ» и должностных инструкций персонала МС к основным задачам 

необходимо добавить задачи, направленные на повышение эффективности 

производства, технического уровня и качества продукции (услуг), решение 

которых будет обеспечиваться посредством вовлечения МС предприятия.  
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4 Анализ требований к документации метрологической службы 

юридического лица 

 

4.1 Концептуальные основы организационно-правовой 

документации  

 

Организационно-правовые документы являются правовой основой 

деятельности учреждения и содержат положения, основанные на нормах 

административного права и обязательные для исполнения [24]. Положения 

организационно-правовых документов содержат правила, нормы, 

определяющие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную 

численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности 

организации в целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности, 

ответственность и другие аспекты.  

Разрабатывает организационно-правовые документы руководство 

учреждения или подразделения с привлечением юридической службы и 

квалифицированных специалистов, хорошо знающих работу учреждения. В 

процессе подготовки организационно-правовые документы в обязательном 

порядке проходят процедуру согласования (визирования) со всеми 

заинтересованными подразделениями и лицами, юридической службой 

(юристом), заместителями руководителя организации или одним из 

заместителей, курирующим соответствующее направление деятельности 

организации. 

После подписания организационно-правовые документы в обязательном 

порядке проходят процедуру утверждения уполномоченным на это органом – 

вышестоящей организацией, руководителем данной организации, 

коллегиальным органом (например, общим собранием акционеров, советом 

директоров и др.) или руководителем структурного подразделения – в 

зависимости от вида документа. Утверждаться организационные документы 

могут непосредственно руководителем (подпись), распорядительным 

http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit16
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документом руководителя (приказ или распоряжение) или коллегиальным 

органом.  

Организационно-правовые документы относятся к бессрочным: они 

действуют до их отмены или до утверждения новых (исключение составляет 

штатное расписание, которое разрабатывается и утверждается ежегодно). По 

мере изменения характера деятельности учреждения и организации труда в 

организационно-правовые документы могут вноситься изменения, для чего 

руководитель издает распорядительный документ (приказ или распоряжение). 

В случае реорганизации деятельности учреждения разрабатываются и 

утверждаются новые организационно-правовые документы [25].  

Рекомендации по оформлению организационно-правовых документов 

определены в ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» [26]. Данный стандарт устанавливает 

состав реквизитов документов, требования к оформлению реквизитов 

документов, требования к бланкам документов. 

К организационно-правовым документам относятся устав, положение об 

организации, положение о структурном подразделении, положение о 

коллегиальном (совещательном органе) организации, регламент, штатное 

расписание, инструкция, должностная инструкция и др. В рамках нашего 

исследования рассматриваются такие организационно-правовые документы как 

положение о структурном подразделении, должностная инструкция, паспорт 

организации, Руководство по качеству. 

Положение о структурном подразделении – это правовой акт, 

устанавливающий статус, функции, права, обязанности и ответственность 

структурных подразделений. Положения о подразделениях могут быть 

типовыми и индивидуальными. Типовые положения разрабатываются для 

однотипных организаций и структурных подразделений. При наличии типового 

положения индивидуальные положения разрабатываются на его основе. Так, 

например, положение о МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» следует разрабатывать 
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на основе ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о метрологической службе 

государственных органов управления Российской Федерации и юридических 

лиц» [18]. 

Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый в целях 

регламентации организационно-правового положения работника, его 

обязанностей, прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 

эффективной работы. Должностные инструкции могут быть типовыми и 

конкретными. Типовые должностные инструкции разрабатываются для 

однотипных организаций и структурных подразделений (например, Типовые 

должностные инструкции работников федеральных государственных архивов, 

утвержденные приказом Росархива от 7 октября 1998 г. № 65), и на их основе 

разрабатываются конкретные должностные инструкции. Должностные 

инструкции разрабатываются на все должности, которые предусмотрены 

штатным расписанием [27]. 

Паспорт организации – документ, комплексно характеризующий 

основные стороны деятельности организации в целом. Содержит объективные 

данные о наличии и использовании производственных мощностей и 

оборудования; техническом уровне и качестве выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг); показателях эффективности основных фондов и 

организационно-техническом уровне. Кроме этого, паспорт организации 

включает также раздел о трудовых ресурсах и социальном развитии 

коллектива, а также показатели, характеризующие охрану окружающей среды - 

наличие очистных сооружений, степень рационального использования водных 

ресурсов, затраты на мероприятия по защите природы. При необходимости в 

паспорт включаются дополнительные показатели, отражающие специфику 

соответствующей отрасли (предприятия). 

Точно и объективно составленный паспорт позволяет разработать 

экономически обоснованные планы, лучше применить трудовые и 

материальные ресурсы, повысить отдачу производственных фондов. В 
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последующем на основе анализа имеющихся производственных возможностей 

и предстоящих задач данные паспорта ежегодно уточняются [28].  

Руководство по качеству – документ, определяющий СМК организации. 

Руководства по качеству могут различаться по детальности изложения и форме, 

исходя из размера и сложности конкретной организации [29]. В Руководстве по 

качеству дается общее описание системы качества и составляющих ее 

подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение 

качества и улучшение качества). Требования Руководства по качеству являются 

обязательными для всего персонала. 

 

4.2 Требования к Положению о метрологической службе 

юридического лица 

 

Положение о МС юридического лица – это правовой акт, 

устанавливающий статус, функции, права, обязанности и ответственность МС 

организации в качестве структурного подразделения данной организации. Как 

было подчеркнуто выше, положение о МС юридического лиц следует 

разрабатывать на основе ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о МС 

государственных органов управления Российской Федерации и юридических 

лиц» [18]. Согласно данным правилам по метрологии, Положение о МС 

юридического лица должно содержать: 

- информационные данные о юридическом лице; 

- структуру МС; 

- задачи МС; 

- обязанности МС; 

- права МС [18]. 

Если МС состоит из подразделений (секторов, отделов, групп, бюро и 

др.), в положение о таком подразделении после раздела «Основные задачи» 

включается раздел «Структура». 

Обязательными реквизитами положения о подразделении являются: 
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- наименование организации;  

- наименование вида документа; 

- гриф утверждения; 

- место издания; 

- дата; 

- заголовок к тексту; 

- текст; 

- визы согласования документа; 

- печать. 

Положение о МС визируется руководителем подразделения, юристом, 

заместителем руководителя организации, курирующим данное подразделение, а 

также руководителями других структурных подразделений, с которыми данное 

подразделение взаимодействует в работе. На завершающем этапе Положение о 

МС подписывается и утверждается руководителем организации. Положение 

может утверждаться распорядительным документом (постановлением, 

приказом, распоряжением), если одновременно с утверждением документа 

необходимо дать поручения, связанные с его применением [25]. 

 

4.3 Требования к Паспорту метрологической службы юридического 

лица 

 

Паспорт – документ, регламентирующий наличие СИ, ИО, СО и ИО в 

МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». Также в паспорте содержится информация о 

квалифицированном персонале и помещениях, в которых проводятся 

испытания. В документе присутствует информация о нормативной 

документации, которая регламентирует требования к испытуемой продукции и 

методы ее испытаний. 

Паспорт МС разработан на основании внутренних документов ИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ», которые в свою очередь разработаны в соответствии с 
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ГОСТ 51000.4 «Общие требования к аккредитации испытательных 

лабораторий» 

 

4.4 Требования к должностным инструкциям метрологической 

службы юридического лица 

 

Должностная инструкция МС юридического лица – это организационно-

правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, 

права и ответственность сотрудника МС юридического лица при 

осуществлении им деятельности в определенной должности.  

Должностная инструкция составляется по каждой штатной должности 

МС юридического лица, носит обезличенный характер и объявляется 

сотруднику под роспись при заключении трудового договора (в том числе при 

перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей 

по должности) [25]. 

Основой для разработки должностных инструкций МС юридического 

лица являются квалификационные характеристики (требования) по должностям 

специалистов, утвержденные Министерством труда и социального развития 

РФ.  

Перечислим основные нормативно-правовые акты, с учетом которых 

должна разрабатываться должностная инструкция МС юридического лица: 

1 Федеральный уровень: 

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- «Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003» (утверждена Постановлением 

Госстандарта РФ от 3 марта 2003 года №65-ст «О принятии и введении в 

действие государственного стандарта российской федерации») [26]; 
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- «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков их хранения» (утвержден 

Росархивом 6 октября 2000 года); 

- «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР)», принят и введен в 

действие Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года №367); 

- «Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014» (утвержден 

Приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 N 2020-ст);  

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014); 

- Постановление Минтруда РФ от 9 февраля 2004 года №9 (ред. от 

25.10.2010) «Об утверждении порядка применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

- Выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) по различным отраслям экономики, утвержденные 

Минтруда РФ. 

2 Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3 Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

4 Локальный уровень (локальные нормативно-правовые акты 

работодателя): 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор; 

- Штатное расписание; 

- Положение о структурном подразделении; 

- Приказы о разграничении полномочий между руководителями 

организации; 

- Положение о должностной инструкции. 
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Структура и содержание должностной инструкции в настоящее время 

нормативно-правовыми актами подробно не регламентируется, что позволяет 

создавать ее с учетом специфики организации труда у конкретного 

работодателя. Тем не менее, по общему правилу, основная часть должностной 

инструкции обязательно должна иметь следующие разделы: 

- I Общие положения; 

- II Должностные обязанности; 

- III Права; 

- IV Ответственность. 

Это основные разделы должностной инструкции, тот минимум, без 

которого нет этого документа. Содержание этих разделов должно отражать весь 

круг должностных обязанностей, полномочий и ответственности работника, 

иметь четкие и краткие формулировки. При необходимости, в документ могут 

быть внесены и дополнительные разделы, например: 

- V Критерии оценки качества работы; 

- VI Порядок аттестации; 

- VII Режим работы (если сотруднику устанавливается особый или 

индивидуальный график работы или предоставляется право самостоятельно 

организовывать и планировать свой рабочий день); 

- VIII Взаимоотношения. Связи по должности; 

- IX Порядок утверждения и изменения должностной инструкции. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации», при оформлении окончательного варианта должностной 

инструкции необходимо учесть, что в состав обязательных реквизитов 

должностной инструкции входят: 

- наименование организации; 

- наименование документа; 

- дата и номер документа; 

- заголовок к тексту (наименование должности); 
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- гриф утверждения; 

- подпись разработчика документа; 

- гриф согласования; 

- отметка об ознакомлении работника с документом [26]. 

Первые четыре из перечисленных реквизитов должны располагаться в 

верхней части должностной инструкции перед ее текстом. Сразу после текста 

идет подпись разработчика, а за ней – визы согласования. И подпись, и визы 

ставятся на должностной инструкции до ее утверждения. Отметка об 

ознакомлении работника с документом завершает процедуру составления 

должностной инструкции. 

 

4.5 Требования к Руководству по качеству  

 

Руководство по качеству — это документ, основным назначением 

которого является общее описание системы качества в учреждении и 

составляющих ее подсистем (планирование качества, управление качеством, 

обеспечение качества и улучшение качества). Руководство по качеству 

выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении 

системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и совершенствовании. 

Выполнение требований Руководства по качеству обязательно для каждого 

сотрудника организации. 

При сертификации системы качества аудиторы в первую очередь 

знакомятся с Руководством по качеству. Если оно отсутствует, то дальнейшие 

работы по сертификации прекращаются. При проверке Руководства по качеству 

аудитор систем качества обращает особое внимание на то, чтобы оно 

соответствовало всем параграфам выбранного стандарта ИСО (ИСО 9001, ИСО 

9002 или ИСО 9003). Так, например, в соответствии со стандартом ИСО 9001 

Руководство по качеству должно содержать описание элементов системы 

качества в 20 параграфах. Данный стандарт является наиболее полным и 

учитывает все три модели обеспечения качества. При этом все 20 элементов 
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являются обязательными только для первой модели; для остальных моделей 

часть параграфов необязательна.  

Согласно стандарту ИСО 9001, система качества должна содержать 

элементы, каждый из которых описывается в соответствующем разделе 

Руководства по качеству [30]. Представим данные элементы в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Элементы СМК 

Номер раздела Наименование раздела 

1 2 

1.1 Политика в области качества 

1.2 Ответственность и полномочия. 

1.3 Анализ со стороны руководства. 

2 Система качества 

3 Анализ контракта. 

4 Управление проектированием. 

4.1 Общие положения. 

4.2 Планирование процесса проектирования и разработки. 

4.3 Входные проектные данные. 

4.4 Выходные проектные данные. 

4.5 Проверка проекта. 

4.6 Изменения проекта. 

5 Управление документацией. 

6 Закупки продукции. 

7 Продукция, поставляемая потребителем. 

8 Идентификация продукции и прослеживаемость. 

9 Управление процессами. 

10 Контроль и проведение испытаний. 

11 Контрольное, измерительное и испытательное оборудование 

12 Статус контроля и испытаний. 

13 Управление несоответствующей продукцией. 

14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

15 Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка и поставка. 

15.1 Погрузочно-разгрузочные работы. 

15.2 Хранение. 
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Окончание таблицы 6 

1 2 

15.3 Упаковка. 

15.4 Поставки. 

16 Регистрация данных о качестве. 

17 Внутренние проверки качества. 

18 Подготовка кадров. 

19 Техническое обслуживание. 

20 Статистические методы. 

 

В ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств по 

качеству» указано, что порядок построения Руководства по качеству носит 

необязательный характер и зависит от потребностей организации. В 

соответствии с ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств 

по качеству» в их состав рекомендуется включать следующие разделы:  

- наименование, область применения; 

- оглавление; 

- вводную часть об организации и самом Руководстве по качеству; 

- политику в области качества; 

- описание организации, ответственности и полномочий; 

- определения (если в этом есть необходимость); 

- приложения с дополнительной информацией (если в этом есть 

необходимость) [31].  

 

4.6 Требования к оформлению организационно-правовой 

документации  

 

Для оформления организационно-правовой документации разработаны 

правила, благодаря использованию которых достигается однозначная 

идентификация документов, а также обеспечивается их проверка на 

адекватность и утверждение до ввода в действие. Данные правила, которые 

носят рекомендательный характер, содержатся в ГОСТ Р 6.30-
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2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» [26]. Как правило, на основе ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации» в организациях составляется 

Инструкция по делопроизводству (локальный нормативно-методический 

документ), в которой устанавливается единый порядок составления, 

оформления документов и работы с ними в организации.  

Поскольку одной из задач нашего исследования является разработка 

пакета документов для создания и последующего функционирования МС ИЛ 

«СибТест» ООО «ЦПЭ», в данном параграфе приведем требования к 

оформлению документации, утвержденные в Инструкции по делопроизводству 

ООО «ЦПЭ», которая, как показал проведенный нами анализ, содержит 

требования, соответствующие ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации», и отражает специфические особенности работы с документами, 

характерные для этой организации. Как заявлено в общих положениях 

Инструкции по делопроизводству ООО «ЦПЭ», правила оформления 

документов разработаны для достижения однозначной идентификации и 

восстанавливаемости документа, а также для обеспечения его проверки на 

адекватность. 

Согласно Инструкции по делопроизводству ООО «ЦПЭ», 

организационно-правовые документы оформляются на листах бумаги формата 

А4 (210x297 мм) в соответствии со следующими требованиями: 

- форма титульного листа в соответствии с рисунком 5; 

- форма листа согласования - в соответствии с рисунком 6; 

- форма листа регистрации изменений - в соответствии с рисунком 7; 

- форма листа ознакомления – в соответствии с рисунком 8. 
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Рисунок 5 - Форма титульного листа 

 

Каждая страница документа должна быть идентифицирована, то есть 

содержать следующую информацию: наименование организации, 

наименование документа и его обозначение (шифр), номер станицы, общее 

количество страниц в документе.  

Помимо указанных на рисунке 5 реквизитов титульного листа, на 

титульном листе подлинника указывают синими чернилами: 
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- дату введения в действие; 

- номер экземпляра документа. 

Дату обозначают арабскими цифрами, разделенными точкой со 

следующей последовательностью элементов: число, месяц, год. 

«Экземпляр № 0» – присваивают контрольному экземпляру документа. 

«Экземпляр № 1» и т.д. – присваивают копиям документов. 

На последующих листах документов оформляют верхний колонтитул. 

Верхний колонтитул содержит следующую информацию: 

- собственник документа; 

- наименование документа; 

- обозначение документа. 

- номер листа; 

- год издания, 

- номер изменения. 

 

 

Рисунок 6 – Форма листа согласования 
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Рисунок 7 – Форма листа регистрации изменений 

  

В случае внесения изменений в документ, на «Листе регистрации 

изменений» фиксируются номера страниц (измененных или новых). 

 

 

 

Рисунок 8 – Форма листа ознакомления 

 

На «Листе ознакомления» после прочтения документа с изменениями 

размещаются подписи сотрудников подразделения и проставляются даты 

ознакомления. 

Текст документа печатают на одной стороне листа формата А4 через 

один интервал. Высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. Для 

оформления протоколов испытаний, методик проведения испытаний, писем на 

фирменных бланках рекомендуется использовать фирменный шрифт ООО 

«ЦПЭ» Gubia. Также данный шрифт рекомендуется для использования в 

оформлении заголовков, небольших текстовых блоков или выделения важной 

информации в других внутренних документах ИЛ. 

В оформлении титульных листов внутренних документов ИЛ 

применяется логотип ООО «ЦПЭ» с подписью. Минимальная высота логотипа 

с подписью 10 мм, минимальная высота знака 8 мм.  
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5 Разработка документации для функционирования 

метрологической службы на базе испытательной лаборатории «СибТест» 

ООО «Центр пожарной экспертизы» 

 

5.1 Разработка Положения о метрологической службе 

испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной 

экспертизы» 

 

Положение о МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» устанавливает состав, 

структуру, функции и задачи, права, обязанности, ответственность и 

взаимодействие МС с другими структурными подразделениями ООО «ЦПЭ», 

организациями и предприятиями.  

Положение разработано на основе ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое 

положение о метрологической службе государственных органов управления 

Российской Федерации и юридических лиц»; в соответствии с законом РФ 

«Об обеспечении единства измерений». 

 

5.2 Разработка Паспорта метрологической службы испытательной 

лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы» 

 

Паспорт МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» содержит: 

-сведения о квалификации специалистов; 

- сведения об оснащенность ИО; 

- сведения об оснащенность СИ; 

- сведения об оснащенность СО; 

- сведения об оснащенность ВО; 

- сведения об оснащенность помещениями, используемые для 

проведения исследований (испытаний) и измерений; 

- перечень НД,  устанавливающих требования к испытуемой продукции 

и методы ее испытаний.  
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Паспорт разработан в соответствии с СТО «Управление 

оборудованием», который в свою очередь разработан на основании госта 

51000.4-2008 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий» 

 

5.3 Разработка должностных инструкций МС испытательной 

лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы» 

 

Должностные инструкции устанавливают квалификационные 

требования, обязанности, права и  ответственность сотрудников. Они 

разработаны в соответствии с основными нормативно-правовыми актами РФ: 

1 Федеральный уровень: 

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- «Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003» (утверждена Постановлением 

Госстандарта РФ от 3 марта 2003 года №65-ст «О принятии и введении в 

действие государственного стандарта российской федерации») [26]; 

- «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков их хранения» (утвержден 

Росархивом 6 октября 2000 года); 

- «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР)», принят и введен в 

действие Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года №367); 

- «Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014» (утвержден 

Приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 N 2020-ст);  

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014); 
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- Постановление Минтруда РФ от 9 февраля 2004 года №9 (ред. от 

25.10.2010) «Об утверждении порядка применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

- Выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) по различным отраслям экономики, утвержденные 

Минтруда РФ. 

2 Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3 Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

4 Локальный уровень (локальные нормативно-правовые акты 

работодателя): 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор; 

- Штатное расписание; 

- Положение о структурном подразделении; 

- Приказы о разграничении полномочий между руководителями 

организации; 

- Положение о должностной инструкции. 

Структура и содержание должностной инструкции в настоящее время 

нормативно-правовыми актами подробно не регламентируется, что позволяет 

создавать ее с учетом специфики организации труда у конкретного 

работодателя. Тем не менее, по общему правилу, основная часть должностной 

инструкции обязательно должна иметь следующие разделы: 

- I Общие положения; 

- II Должностные обязанности; 

- III Права; 

- IV Ответственность. 

Это основные разделы должностной инструкции, тот минимум, без 

которого нет этого документа. Содержание этих разделов должно отражать весь 

круг должностных обязанностей, полномочий и ответственности работника, 
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иметь четкие и краткие формулировки. При необходимости, в документ могут 

быть внесены и дополнительные разделы, например: 

- V Критерии оценки качества работы; 

- VI Порядок аттестации; 

- VII Режим работы (если сотруднику устанавливается особый или 

индивидуальный график работы или предоставляется право самостоятельно 

организовывать и планировать свой рабочий день); 

- VIII Взаимоотношения. Связи по должности; 

- IX Порядок утверждения и изменения должностной инструкции. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации», при оформлении окончательного варианта должностной 

инструкции необходимо учесть, что в состав обязательных реквизитов 

должностной инструкции входят: 

- наименование организации; 

- наименование документа; 

- дата и номер документа; 

- заголовок к тексту (наименование должности); 

- гриф утверждения; 

- подпись разработчика документа; 

- гриф согласования; 

- отметка об ознакомлении работника с документом [26]. 

Первые четыре из перечисленных реквизитов должны располагаться в 

верхней части должностной инструкции перед ее текстом. Сразу после текста 

идет подпись разработчика, а за ней – визы согласования. И подпись, и визы 

ставятся на должностной инструкции до ее утверждения. Отметка об 

ознакомлении работника с документом завершает процедуру составления 

должностной инструкции. 
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5.4 Разработка графиков периодической аттестации испытательного 

оборудования МС испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Центр 

пожарной экспертизы» 

 

График периодической аттестации ИО МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», 

в котором содержится наименование ИО, дата последней аттестации и срок 

проведения аттестации, также место проведения аттестации. 

Разработан график в соответствии с внутренними требованиями ООО 

«ЦПЭ» 

 

5.5 Разработка Руководства по качеству (раздела о МС 

испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Центр пожарной 

экспертизы») 

Руководство по качеству (раздел о МС) содержит:  

- управление СИ и ИО в МС; 

- модели процессов:  

а) поверка СИ и аттестация ИО;  

б) калибровка ИО;  

в) ремонт и техническое обслуживание СИ и ИО; 

- условия хранения СИ и ИО; 

- ответственность.  

В соответствии со стандартом ИСО 9001 Руководство по качеству 

должно содержать описание элементов системы качества в 20 параграфах. В 

ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств по качеству» 

указано, что порядок построения Руководства по качеству носит 

необязательный характер и зависит от потребностей организации. В 

соответствии с ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств 

по качеству» в их состав рекомендуется включать следующие разделы:  

- наименование, область применения; 

- оглавление; 
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- вводную часть об организации и самом Руководстве по качеству; 

- политику в области качества; 

- описание организации, ответственности и полномочий; 

- определения (если в этом есть необходимость); 

- приложения с дополнительной информацией (если в этом есть 

необходимость) [31]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты. 

1 Уточнены сущность, научно-технические и организационные основы, 

ведущие принципы МО, что позволило определить основные направления 

деятельности современной МС и потенциал ее развития. Так, выявлено, что 

современная МС юридического лица должна поддерживать не только единство 

и требуемую точность измерений, но и качество продукции и услуг, 

участвовать в оптимизации управления технологическими процессами и 

предприятием в целом. Поэтому МС юридического лица должна быть 

неотъемлемой частью СМК. При этом ее деятельность должна быть построена 

на основе следующих принципов: единство и централизация МО; наличие 

высококвалифицированного персонала; использование и внедрение 

современных методов и СИ, автоматизированного испытательного и КИО, 

информационно-измерительных систем и комплексов; наличие аттестованных 

МВИ; своевременная поверка и калибровка СИ, аттестация ИО. 

2 Сформулированы условия, при реализации которых деятельность МС 

юридического лица на современном этапе будет наиболее эффективной:  

- МС выступает как подсистема в составе комплексной системы 

управления качеством, поэтому выполняет работы не только по обеспечению 

единства и требуемой точности измерений, но и работы по обеспечению 

качества продукции (услуг) на всех стадиях жизненного цикла продукции 

(услуг) на основе измерения количественных и качественных характеристик, 

отражающих свойства веществ, материалов и изделий, характер 

технологических процессов; 

- средства измерений и контроля, МВИ обеспечивают объективность и 

качество измерительной информации (правильность, повторяемость, 

воспроизводимость), «наличие только допустимых отклонений параметров, 

подлежащих измерению и не ухудшающих качество продукции (услуги), 
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установленных исходя из функциональных и экономических соображений и с 

учетом возможностей их практического выполнения» [19]; 

- МС в полной мере обеспечена номенклатурой обеспечивающих 

качество продукции (услуги) контролируемых параметров, которые 

соответствуют следующим принципам: достаточности, измеряемости, 

обоснованности, оптимальности (уменьшает затраты на контроль), 

корректности выражения требований (исключает возможность различного их 

толкования). 

Реализация данных условий обеспечит, на наш взгляд, потенциал 

развития МС на современном этапе. 

3 На основе изучения деятельности ООО «ЦПЭ» «СибТест» и анализа 

состояния измерений, контроля и испытаний в ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» 

выявлена потребность данного предприятия в повышении уровня МО, исходя 

из чего внесено предложение о создании МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», а 

также разработана структура и функциональные обязанности МС с учетом 

указанных выше условий эффективности деятельности МС. 

4 После проведенного анализа нормативной документации, 

регламентирующей работу МС юридического лица, и изучения 

концептуальных основ организационно-правовой документации современной 

МС, а также требований к ее составлению, разработан пакет документов для 

создания и последующего функционирования МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ». 

Данный пакет документов учитывает нормативные документы и справочные 

материалы, регламентированные законодательством РФ и ГСИ, а также 

специфику и вид оказываемых услуг ООО «ЦПЭ».  

С учетом того, что современная МС юридического лица должна стать 

организационной структурой эффективного менеджмента всех процессов 

измерений и управления измерительным оборудованием в интересах 

обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности продукции и 

услуг, разработанный пакет организационно-правовой документации включает 

следующие документы МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ»: Положение о МС; 
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Руководство по качеству (раздел о МС); Паспорт МС; должностные инструкции 

главного метролога, метролога, инженера-испытателя; график периодической 

аттестации ИО МС. Данная документация определяет порядок организации и 

координации деятельности МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», ее права и 

обязанности. 

Создание и организация деятельности МС ИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ» 

на основе положений предложенного пакета организационно-правовой 

документации позволит совершенствовать организацию работ по МО при 

проведении исследований (испытаний) и измерений в ИЛ за счет: 

- сосредоточения всех работ по МО в единой МС; 

- распространения функций МО на все подразделения организации; 

- участия МС в управлении качеством; 

- ликвидации организационной и административной разобщенности 

отдельных метрологических работ и соответствующих специалистов; 

- проведения периодической аттестации ИО собственными силами, что 

позволит снизить финансовые затраты предприятия на организацию МО.  

Совершенствование МО в ИЛ будет способствовать целостной 

реализации положений Федерального закона «Об обеспечении единства 

измерений», а также обеспечит соответствующее следование нормативным 

разработкам, директивам системы Росстандарта, в частности, в области 

метрологического надзора. Все это повысит конкурентоспособность ООО 

«ЦПЭ». 
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