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О сертификации персонала испытательных лабораторий
1
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некоммерческой организации «Регистр системы сертификации персонала»
1

В настоящее время активно формируются национальная система профессиональных квалификаций и механизм независимой оценки профессионального уровня
квалификации работников. Данные процессы инициированы Президентом РФ и подкреплены его Указами
№№ 597, 599. На совещании по вопросу разработки профессиональных стандартов 9 декабря 2013 года Президент
РФ поставил задачу «выстроить целую сеть независимых
сертификационных центров». Целью формирования национальной системы квалификаций является обеспечение непрерывного развития квалификаций конкретных
людей в интересах национальной экономики, государства и частных компаний, самого человека. Развитие национальной системы квалификаций, направленное на
совершенствование квалификационных характеристик
(профессиональных стандартов), способствует сближению со стандартами Европейского Союза.
Федеральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ в «Трудовой кодекс Российской Федерации» введена статья 195.1,
устанавливающая понятия квалификации работника и
профессионального стандарта. Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков
и опыта работы. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Статьей 143 предусмотрено, что тарификация
работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом профессиональных стандартов. Одним из основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. является
обучение населения в возрасте 25–65 лет по программе дополнительного профессионального образования.
Сегодня мы стоим перед необходимостью понимания
грядущих изменений и должны быть готовы к их реализации.
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Регистр системы сертификации персонала (РССП) –
Образовательная автономная некоммерческая организация, учрежденная Госстандартом России в 1996 году
(приказ от 03 июня 1996 г. № 180 «О создании Регистра
системы сертификации персонала»).
При создании Регистра системы сертификации персонала учитывался опыт работы IRCA (Международного регистра сертифицированных аудиторов Великобритании). Таким образом, соответствие существующей
структуры Регистра международным принципам делает
возможным гармонизацию подходов к сертификации
персонала с европейской системой.
Организация создана для выполнения задач по подготовке, аттестации и сертификации специалистов с целью:
— реализации государственной политики Российской
Федерации в области сертификации продукции, услуг и
обеспечения единства измерений;
— взаимодействия с системами обязательной и добровольной сертификации в различных сферах;
— активного проведения международной организационно-технической политики по укреплению доверия к
системе сертификации;
— проведения работ по признанию органов сертификации персонала и органов по подготовке персонала для
обеспечения всех элементов системы сертификации;
— ведения единого Реестра сертифицированного
персонала.
Приоритетным направлением является деятельность
по оценке и подтверждению компетентности персонала
(экспертов), необходимой для проведения ими работ по
подтверждению соответствия продукции, услуг, систем
менеджмента, аккредитации Органов по сертификации
испытательных, аналитических лабораторий (центров),
а также повышение квалификации персонала. В соответ-

декабрь 2013

Современная лабораторная практика
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 602 «Об аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечению и отбору экспертов по аккредитации и
технических экспертов для выполнения работ в области
аккредитации» реестр экспертов в области аккредитации
был передан в Федеральную службу по аккредитации.
Наша организация руководствуется правилами зарегистрированных систем добровольной сертификации «Система добровольной сертификации персонала в Российской Федерации» (регистрационный №
РОСС RU.И101.04ПА00) и «Система добровольной
сертификации экспертов» (регистрационный № РОСС
RU.И848.04АЭ02) (рис. 1).
На рис. 2 мы можем наблюдать динамику сертификации экспертов в Российской Федерации начиная с
1991 года и по настоящее время.
В настоящее время в области добровольной сертификации работает 25% экспертов (2636 человек), в области
обязательного подтверждения соответствия (обязательная сертификация и декларирование) 75% экспертов
(7992 человека) (рис. 3).
Наличие экспертов в области обязательного подтверждения соответствия регламентировано п. 4.1.5.
Положения о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый
реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий
(центров) таможенного союза, а
также его формирования и ведения, утвержденного решением
Комиссии таможенного союза от
18 июня 2010 г. № 319, одним из
обязательных критериев является наличие в штате органа по сертификации экспертов-аудиторов
(экспертов) по направлениям,
соответствующим области аккредитации, и работающих в составе одного органа по сертификации.
Эксперты проходят процедуру сертификации и повышают
свою квалификацию более чем
по 180 специализациям. Разработан перечень областей сертификации экспертов, требования
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к экспертам и порядок их сертификации. На рисунке 4
размещена диаграмма, отражающая распределение экспертов по основным направлениям деятельности в области подтверждения соответствия (рис. 4).
В РССП функционирует система непрерывного переобучения, разработаны основополагающие нормативные
документы и программы по актуализации знаний. Деятельность по повышению квалификации осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией Департамента
образования города Москвы на право ведения образовательной деятельности (рис. 5).
В соответствии с постановлением от 29 апреля
1997 года № 21/9 Министерства труда и социального
развития Российской Федерации и Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации «О развитии системы сертификации персонала в Российской Федерации» на Регистр
системы сертификации персонала возложены обязанности по координации работ по сертификации и регистрации персонала (экспертов).
Разработана Система добровольной сертификации персонала в Российской Федерации (рис. 6), положение о которой утверждено Минтрудом и Госстандартом РФ в 2004 г., ведутся работы по подготовке и
сертификации производственного персонала на соответствие установленным требованиям профессиональных стандартов

Рис. 1.
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Рис. 2.

Проводится обучение и сертификация специалистов
по различным направлениям деятельности (рис. 7).
В настоящее время активно ведутся работы по сертификации персонала испытательных, калибровочных и
аналитических лабораторий (центров). Главный результат любых испытаний – это информация о состоянии
объекта испытаний. Соответственно, качество испытаний (а значит, и качество работы испытателей) – это
качество информации по результатам испытаний. Качество информации по результатам испытаний определяется, в свою очередь, качеством выбора (разработки)
программы, методик и средств испытаний, т.е. качеством
реализации программ и методик. Что в свою очередь
обеспечивается разработкой и внедрением систем менеджмента в лаборатории. Основное направление – сертификация персонала лабораторий в качестве эксперта в
области менеджмента испытаний и измерений испытательной лаборатории (испытательного центра).
Для прохождения процедуры сертификации необходимо пройти обучение по заявляемому направлению
деятельности, стажировки и оформить отчеты о стажировках, сформировать и представить в РССП пакет документов, заключить договор на процедуру сертификации. Процедура сертификации включает в себя:
— анализ представленных заявителем документов;
— рассмотрение документов на заседании комиссии
по сертификации персонала;
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— оформление сертификата
компетентности персонала, включение сведений в единый реестр
сертифицированного персонала;
— контроль деятельности
сертифицированного персонала
в период действия сертификата
компетентности.
Основные критерии сертификации персонала перечислены
ниже:
— образование (дипломированный специалист с высшим техническим образованием или средним специальным образованием);
— стаж работы в области
испытаний и измерений (экспериментального определения
характеристик и параметров
продукции), проведение НИР;
— успешно освоить курс специальной подготовки в области
обеспечения систем менеджмента испытательной лаборатории (испытательного центра), в том числе по следующим темам: «Контроль качества результатов испытаний»,
«Система менеджмента современной лаборатории», «Внутренний аудит испытательной лаборатории»;
— пройти стажировки в соответствии с требованиями Системы сертификации персонала в Российской
Федерации. В качестве стажировок необходимо представить четыре документа, в разработке/оформлении
которых участвовал заявитель (документы систем менеджмента лаборатории, внедренные и действующие,
методики проведения испытаний, порядок проведения
испытаний, протоколы испытаний).
Пакет документов формируется в соответствии с заявлением (рис. 8).
Хочется отметить, что в РССП отработан механизм и
процедуры ведения Реестра сертифицированных экспертов и персонала. Реестр содержит информацию о специалистах, прошедших процедуру подтверждения соответствия, данные постоянно актуализируется, оперативно
включаются сведения о прохождении переподготовки
по требованиям новых нормативных документов, в том
числе Технических регламентов Таможенного Союза.
При сертификации Регистр системы сертификации
персонала придерживается основных принципов, таких
как добровольность, компетентность, независимость,
беспристрастность и конечно же объективность.
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Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.

Основными задачами и целями сертификации являются:
— обеспечение достоверности результатов подтверждения соответствия;
— содействие юридическим лицам, занятым в сфере
подтверждения соответствия (декларирования, сертификации, аккредитации, испытаний), в отборе и подборе
компетентных специалистов;
— повышение уровня компетентности специалистов
органов по сертификации и испытательных (аналитических) лабораторий и обеспечение их конкурентоспособности на российском и зарубежном рынках сертификационных услуг;
— повышение уровня профессионализма.
— защита юридических лиц, занятых в сфере подтверждения соответствия (декларирования, сертификации, аккредитации, испытаний), от некомпетентного и
недобросовестного специалиста.
Персонал (эксперты), прошедшие подготовку и сертификацию в Регистре системы сертификации персонала, являются специалистами высшей квалификации
и руководствуются положениями Кодекса профессио-
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нальной этики. Отработанные технологии и уникальный
опыт по контролю и обучению персонала в Российской
Федерации позволяют нам предоставить возможность
пройти сертификацию квалификаций. По итогам успешного прохождения сертификации выдается Сертификат
компетентности.
Мы глубоко убеждены, что сертификация персонала
(экспертов) третьей стороной единственно правильный
путь к оценке компетентности персонала органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Регистр системы сертификации персонала приглашает к сотрудничеству и готов стать Вашим надежным
партнером.
Контакты:
Образовательная автономная некоммерческая организация «Регистр системы сертификации персонала»
(РССП).
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, В-49, Ленинский
проспект, 9. тел. (499) 236-31-82, (499)236-03-40, факс
(495)959-93-60
http://rssp.gost.ru , E-mail: rssp@gost.ru
Директор – Наврузова Луиза Адамовна
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Методы аттестации испытательного оборудования
для анализа нефтепродуктов
К. В. Шаталов
25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России

Представлены методы аттестации испытательного оборудования, предложен алгоритм обработки результатов при проведении аттестации с использованием
государственных стандартных образцов, рассмотрены
примеры его реализации.
Ключевые слова: аттестация, испытательное оборудование, нефтепродукты
Одним из элементов метрологического обеспечения
испытаний нефтепродуктов является аттестация испытательного оборудования [1]. Под термином «испытательное
оборудование» понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Аттестация представляет
собой определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия
требованиям нормативных документов и установление
пригодности этого оборудования к эксплуатации [2].
Организационные основы аттестации испытательного оборудования подробно изложены в стандарте [2].
Необходимо обратить внимание на принципиальное
положение данного стандарта – программа и методика аттестации должны разрабатываться изготовителем
оборудования и входить в состав эксплуатационной документации, но при их отсутствии могут быть разработаны в лаборатории, эксплуатирующей данное испытательное оборудование [2, п. 5.6].
Для самостоятельной разработки программ и методик аттестации необходимо отлично знать как алгоритм
работы оборудования в ходе испытаний, так и какие
методы могут для этого использоваться. К сожалению,
отечественные нормативно-технические документы не
содержат описания методов «определения нормированных точностных характеристик испытательного оборудования». Поэтому значительное число лабораторий,
разрабатывающих программу и методику аттестации са-
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мостоятельно, испытывают существенные затруднения
при проведении и оценке результатов аттестации испытательного оборудования.
Для аттестации испытательного оборудования для
анализа нефти и нефтепродуктов возможно использовать один из двух методов:
1. Метод прямых измерений технических характеристик испытательного оборудования, влияющих на воспроизведение условий испытания.
2. Метод косвенной оценки пригодности испытательного оборудования [3].
Наиболее предпочтительным является применение
метода прямых измерений технических характеристик
испытательного оборудования, влияющих на воспроизведение условий испытания. В этом случае проводится
сопоставление фактических значений технических характеристик, влияющих на воспроизведение условий
испытания, со значениями, указанными в методике испытаний и (или) в технической документации на испытательное оборудование. По сути, проверяется соответствие фактических режимов работы требуемым.
Общий порядок действий при разработке метода прямых измерений на этапе составления программы и методики аттестации испытательного оборудования представлен на рис. 1.
При выборе и обосновании перечня проверяемых
технических характеристик необходимо опираться на
требования методики испытания нефтепродуктов к параметрам работы испытательного оборудования. Например, в ГОСТ 33-2000 на метод определения кинематической вязкости нефтепродуктов содержится требование к
стабильности поддержания температуры в жидкостном
термостате ±0,01оС, в ГОСТ 6370 на метод определения
механических примесей в нефтепродуктах содержится
требование к стабильности поддержания температуры в
сушильном шкафу ±5,0оС и т.д.
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меняться поверенные средства измерений, которые должны обеспечивать измерение с необходимой точностью.
Перечень используемых контрольных средств измерений
приводится в методике аттестации. Средства измерений
или их датчики размещают в рабочей зоне испытательного
оборудования в точках, которые позволят в полной мере
оценить их технические характеристики. При необходимости для размещения контрольных средств измерений в
рабочей зоне испытательного оборудования могут применяться дополнительные устройства, например штативы.
Число контрольных измерений проверяемой технической характеристики испытательного оборудования
должно обеспечивать ее достоверную оценку. Рекомендуется проводить не менее 4–5 контрольных измерений
проверяемой технической характеристики [4, с. 174–175].
За результат определения принимают среднее арифметическое значение всех полученных результатов.
Измеренное значение технической характеристики
должно находится в интервале значений, указанных в
методике испытаний и (или) в технической документации на испытательное оборудование:
Пнорм – Пдоп ≤ Пизм ≤ Пнорм + Пдоп ,

Рис. 1. Алгоритм разработки метода прямых измерений технических
характеристик испытательного оборудования

При проведении прямых измерений технических характеристик испытательного оборудования должны при-
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(1)

где Пизм – измеренное значение технической характеристики испытательного оборудования; Пнорм – значение
технической характеристики испытательного оборудования, установленное в технической документации или
методике испытаний; Пдоп – допускаемое отклонение
технической характеристики испытательного оборудования, установленное в технической документации или
методике испытаний.
Пример. Периодическую аттестацию жидкостного
термостата VIS-T-01 для определения кинематической
вязкости проводили в соответствии с документом «Термостаты жидкостные VIS-T-01, VIS-T-03, VIS-T-05. Программа и методика аттестации. СШЖИ 2.998.000ПМА»,
входящего в комплект эксплуатационной документации
на термостат. В ходе аттестации осуществляли контроль
следующих технических характеристик:
— время нагревания теплоносителя от температуры
окружающего воздуха до рабочей температуры 100оС
(должно быть не более 72 мин.);
— нестабильность поддержания установленной температуры (20, 40 и 100оС) в течение 1 ч (должно быть не
более ±0,01оС);
— неоднородность температурного поля в рабочем
объеме термостата при рабочих температурах 20, 40 и
100оС (должно быть не более ±0,01оС).
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При проведении аттестации измерение температуры
жидкости в ванне термостата VIS-T-01 проводили с помощью поверенных стеклянных термометров для точных измерений ТР по ГОСТ 13646:
— ТР-I № 5, диапазон измерения от +16 до +20оС, цена
деления шкалы 0,01°С;
— ТР-I № 10, диапазон измерения от +36 до +40оС,
цена деления шкалы 0,01°С;
— ТР-II № 5, диапазон измерения от +95 до +105оС,
цена деления шкалы 0,02оС.
Измерение времени нагрева теплоносителя проводили по поверенному механическому секундомеру СОСпр2б-2-000.
При определении технической характеристики «время нагревания теплоносителя» измеряли продолжительность периода от момента задания на панели управления
термостата температуры 100оС до достижения устой-

чивых показаний контрольного термометра ТР-II № 5
100±0,01оС. Значение технической характеристики «время нагревания теплоносителя» составило 58,6 мин., что
меньше предельно допустимой величины 72 мин.
При определении технической характеристики «нестабильность поддержания установленной температуры» проводилось по пять последовательных измерений
температуры жидкости в центре ванны термостата с интервалом 60 с в начале и конце часа (через 55 мин.) работы
термостата. Величина технической характеристики «нестабильность поддержания установленной температуры»
определялась как разность средних арифметических значений температуры в начале и конце часа (табл. 1).
Значение технической характеристики «нестабильность поддержания установленной температуры» находится в пределах от 0,002 до 0,008оС, что меньше предельно допустимой величины 0,01оС.

Та б л и ц а 1
Результаты определения технической характеристики «нестабильность поддержания установленной
температуры»
№
измерения

Заданная температура,
о
С

1
2
3
4
5
среднее
1
2
3
4
5
среднее
1
2
3
4
5
среднее

20,00
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40,00

100,00

Показания контрольного термометра, оС
в начале часа
в конце часа
19,99
19,99
19,99
20,00
20,00
19,994
40,00
40,00
40,01
40,01
40,00
40,004
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

20,00
20,00
20,00
19,99
19,99
19,996
39,99
40,00
40,00
40,00
40,00
39,998
100,02
100,02
100,00
100,00
100,00
100,008

Нестабильность поддержания установленной
температуры, оС
–0,01
–0,01
–0,01
0,01
0,01
–0,002
0,01
0
–0,01
–0,01
0
–0,002
0,02
0,02
0
0
0
0,008
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При определении технической характеристики «неоднородность температурного поля» с применением
двух контрольных термометров проводилось по пять
последовательных измерений температуры жидкости в
центре ванны термостата с интервалом 60 с и вычисляли
среднее арифметическое результатов измерений каждым
контрольным термометром (t1ц, t2ц). Затем контрольные
термометры разносили на расстояние, равное положению крайних вискозиметров, и снова проводили по пять
последовательных измерений температуры жидкости с
интервалом 60 с и вычисляли среднее арифметическое
результатов измерений в крайних точках (t1,1; t2,2).
Величина технической характеристики «неоднородность температурного поля» определялась следующим
образом:
— как разность средних арифметических значений
показаний контрольных термометров при их расположении в крайних точках за вычетом разницы средних
арифметических значений показаний термометров, ранее размещенных в центре ванны термостата:
Δt1,2 = (t1,1 – t2,2) – (t1ц – t2ц);

(2)

— как разность средних арифметических значений
показаний каждого контрольного термометра при их
расположении в крайних точках и в центре ванны термостата:
Δt1 = t1,1 – t1ц,

(3)

Δt2 = t2,2 – t2ц,

(4)

где t1ц – среднее арифметическое результатов измерений
первым контрольным термометром, размещенным в центре ванны термостата, оС; t2ц – среднее арифметическое
результатов измерений вторым контрольным термометром, размещенным в центре ванны термостата, оС; t1,1 –
среднее арифметическое результатов измерений первым контрольным термометром, размещенным в правой
крайней точке ванны термостата, оС; t2,2 – среднее арифметическое результатов измерений вторым контрольным термометром, размещенным в левой крайней точке
ванны термостата, оС.
Наибольшее из значений Δt1,2, Δt1, Δt2 не должно превышать ±0,01оС.
Результаты представлены в табл. 2, 3.
Значение технической характеристики «неоднородность температурного поля» находится в пределах от
0,002 до 0,01оС, что не превышает предельно допустимую
величину 0,01оС.
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Та б л и ц а 2
Показания контрольных термометров
№
измерения

Заданная
Показания контрольного
температура, 0С
термометра, 0С
№1

№2

1
2
3
4
5
среднее

в центре
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
t1ц = 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
t2ц = 20,00

1
2
3
4
5
среднее

в крайних точках
20,00
19,99
20,00
20,00
20,00
20,00
t1,1 = 19,998

19,99
19,99
19,99
19,99
19,99
t2,2 = 19,99

1
2
3
4
5
среднее

в центре
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
t1ц = 40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
t2ц = 40,00

1
2
3
4
5
среднее

в крайних точках
40,00
40,00
40,00
40,00
39,99
39,99
t1,1 = 39,996

39,99
39,99
39,99
39,99
39,99
t2,2 = 39,99

в центре
Продолжение табл. 2 на стр. 6

Так как для всех проверенных технических характеристик условие (1) выполнено, считаем, что технические
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Окончание табл. 2

№
измерения

Заданная
Показания контрольного
температура, 0С
термометра, 0С
№1

1
2
3
4
5
среднее
1
2
3
4
5
среднее

100,00

№2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
t1ц = 100,00 t2ц = 100,00

в крайних точках
100,00
99,98
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,02
t1,1 = 99,996 t2,2 = 100,00

Та б л и ц а 3
Результаты определения технической характеристики
«неоднородность температурного поля»
Заданная
температура, оС
20,00
40,00
100,00

Неоднородность температурного
поля, оС
Δt1,2
Δt1
Δt2
0,008
–0,002
–0,01
0,006
–0,004
–0,01
0,004
–0,004
0

характеристики термостата для определения кинематической вязкости VIS-T-01 находятся в интервале значений, указанных в ГОСТ 33-2000 и в Руководстве по его
эксплуатации.
В тех случаях, когда конструкция испытательного
оборудования не позволяет разместить внутри рабочей
зоны средства измерений для прямых измерений значений технических характеристик, или в методике испытаний отсутствуют конкретные указания значений
технических характеристик, влияющих на воспроизведение условий испытания, используется метод косвенной
оценки пригодности испытательного оборудования. При
реализации данного метода на тестируемом испытатель-

декабрь 2013

ном оборудовании в строгом соответствии с методикой
испытания проводится анализ государственных стандартных образцов (либо эталонов, указанных в методиках испытаний нефтепродуктов) и оценивается величина отклонения результата испытания от аттестованного
значения.
Параллельные определения выполняют в одинаковых
условиях (один и тот же оператор, одни и те же средства
измерений, одно и то же испытательное оборудование,
одни и те же партии реактивов одного типа и т.д.) в течение минимально возможного промежутка времени.
За результат контрольного измерения принимают
среднее арифметическое значение результатов параллельных определений в случае, если расхождение между
ними не превышает величину предела повторяемости
(сходимости), установленную в методике испытаний:
|Х1 – Х2| ≤ r,
–
Х = (Х1 – Х2)/2,

(5)
(6)

где Х1 – результат первого измерения; Х2 – результат вто–
рого измерения; Х – результат контрольного измерения
аттестованной характеристики стандартного образца
(среднее арифметическое параллельных определений);
r – предел повторяемости (сходимость) методики испытаний.
Результат контрольной процедуры Kк рассчитывают
по формуле:
–
(7)
Kк = |Х – C|,
где Kк – результат контрольной процедуры; С – аттестованное значение стандартного образца.
Если результат контрольной процедуры Kк будет
меньше или равен нормативу контроля K, то делается
вывод о том, что испытательное оборудование не вносит значимой систематической погрешности в результаты измерений, а режимы работы испытательного
оборудования соответствуют требованиям методики
испытаний:
Kк ≤ K.

(8)

Значение норматива контроля K может быть вычислено на основании положений стандарта [5, п.4.2.3]:
(9)
где σR – среднее квадратическое отклонение воспроизводимости методики испытаний; σr – среднее квадратиче-
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ское отклонение повторяемости (сходимости) методики
испытаний; n – число параллельных определений, установленное в методике испытаний.
Для методов испытаний нефтепродуктов n = 2, а
σR = R/2,8, σr = r/2,8 и формула (9) имеет вид:
(10)
где R – предел воспроизводимости (воспроизводимость)
методики испытания; r – предел повторяемости (сходимость) методики испытания.
Не выполнение условия (5) свидетельствует о наличии источников систематической погрешности. В этом
случае испытательное оборудование настраивают, проверяют процедуру испытаний и повторяют эксперимент.
При повторном превышении норматива контроля K результаты аттестации считают неудовлетворительными.
Пример. Периодическая аттестация аппарата для
определения фактических смол ТОС-1 (методика испытаний – ГОСТ 1567) была проведена с использованием
государственного стандартного образца КФСА-1 (аттестованное значение 3,6 мг/100 см3). В соответствии с
ГОСТ 1567 сходимость (r) и воспроизводимость (R) рассчитываются по формулам:
–
r = 0,5582 + 0,249X;
–
R = 2,941 + 0,2794X,
–
где X – среднее значение сравниваемых результатов.
В условиях повторяемости были получены следующие результаты анализа государственного стандартного
образца КФСА-1:
X1 = 3,8 мг/100 см3;
X2 = 5,0 мг/100 см3.
–
Для данного случая Х = 4,4 мг/100 см3, r = 1,65 мг/100 см3,
R = 4,2 мг/100 см3.
Находим разницу |Х1 – Х2| = 1,2 и сравниваем с рассчитанной величиной сходимости r. Так как |Х1 – Х2| < r,
то оба результата Х1 = 3,8 мг/100 см3 и Х2 = 5,0 мг/100 см3
считаем приемлемыми.
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По формуле (7) проводим расчет результата контрольной процедуры:
–
Kк = |Х – С| = |4,4 – 3,6| = 0,8 мг/100 см3.
ля:

По формуле (10) проводим расчет норматива контро-

Так как условие (8) выполнено (0,8 < 2,86), считаем,
что аппарат для определения фактических смол ТОС-1
не вносит значимой систематической погрешности в результаты измерений, а режимы работы аппарата ТОС-1
соответствуют требованиям ГОСТ 1567.
Использование рассмотренных методов позволит испытательным лабораториям самостоятельно разрабатывать обоснованные программы и методики аттестации
испытательного оборудования, повысить объективность
оценки, как отдельных технических характеристик, так и
пригодности испытательного оборудования в целом.
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Современная лабораторная практика
Методологические аспекты оценки результата измерения
твердости материала в практике современной испытательной
лаборатории
1

С. В. Фролов, 2О. Д. Вернидуб

ведущий научный сотрудник Испытательного центра «Металлтест»
ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина
2
директор Испытательного центра «Металлтест» ФГУП ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина
1

Часто возникающие спорные ситуации о соответствии (и дальнейшей применимости) металлопродукции
установленным техническим требованиям заставляют
особенно внимательно подходить к вопросам вычисления доверительных границ погрешности или расширенной неопределенности результатов измерения физикомеханических показателей качества материала. Причем
актуальность таких вычислений резко возрастает в случаях, когда результат измерения величины находится
вблизи области допустимых значений и для подтверждения достоверности результатов возникает необходимость в предоставлении сопроводительной информации
по детальной схеме расчета этих значений с указанием
конкретной экспериментальной выборки. Рекомендации
по предоставлению полной сопроводительной информации содержатся в фундаментальной работе по правилам
определения неопределенности результатов измерений
[1]. Так, согласно п. 7.1.4. Руководства по выражению неопределенности измерения [1] « …при составлении отчета о результате измерения лучше дать слишком много
информации, чем слишком мало. Например, следует:
а) ясно описать методы, используемые для вычисления результата измерения и его неопределенности из
экспериментальных наблюдений и входных данных;
б) перечислить все составляющие неопределенности
и полностью задокументировать, как они оценивались;
в) представить анализ данных таким образом, чтобы
можно было легко следовать всем его важным этапам и
в случае необходимости независимо повторить вычисление сообщаемого результата;
г) дать все поправки и константы, используемые в
анализе, и их источники…».
Такой подход позволяет снять с повестки дня многие
спорные вопросы, возникающие у противоположной заинтересованной стороны, и дает возможность самостоя-
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тельно провести всю цепь расчетов с применением соответствующей нормативной документации.
В настоящее время существует достаточно обширный
материал нормативной документации по оценке неопределенности и доверительных границ погрешности результатов, детализированный применительно к прямым
или косвенным измерениям, к измерениям с многократными или однократными наблюдениями и т.д. Именно
следуя рекомендациям конкретного нормативного документа и предоставляя изначальную экспериментальную
выборку, можно аргументированно обсуждать значения
полученного результата.
В качестве примера рассмотрим следующий.
Заказчику требуется определить твердость по Супер–
Роквеллу образца жести белой [2] и указать доверительные
границы погрешности или расширенную неопределенность
полученного результата для уровня доверия Р = 0,95.
Для определения твердости по Супер–Роквеллу использовался прибор твердости ТПС 5009 с алмазной
контактной поверхностью.
Результаты определения твердости представлены в
табл. 1.

Та б л и ц а 1
Результаты определения твердости
Место
замера

Число
твердости
HR30TA

Среднее
значение
HR30TA
по образцу

Стандартная
неопределенность (стандартное отклонение)

край

68,0;67,0;
68,0
66,0; 67,0;
66,0

67,0

0,89 (≈0,9)

середина
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Следует сразу обратить внимание на тот факт, что
определение твердости относится к измерениям с однократными наблюдениями и в дальнейших расчетах следует руководствоваться Рекомендациями по метрологии
Р. 50.2.038–2004 – «Измерения прямые однократные.
Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений» [3]. Для таких измерений стандартное
отклонение s(x) результата измерения величины х и стандартную неопределенность по типу А – uА(x) вычисляют,
как для единичного измерения по формуле:
(1)
–
где х – среднее арифметическое экспериментальных данных, полученных при измерении.
Как показано в табл. 1, стандартное отклонение s(x)
результата измерения равно ≈0,9 единиц твердости.
Далее, для вычисления доверительных границ погрешности, а также оценки расширенной неопределенности,
необходимо определиться с границами неисключенной
систематической погрешности (НСП) θ. Согласно [4],
нормированная погрешность твердомера при соответствующих экспериментальных значениях составляет ±2
единиц твердости.
Поэтому границы НСП для рассматриваемого примера, согласно п. 6.1 Рекомендаций по метрологии
Р. 50.2.038–2004 [3], определяются одной НСП твердомера и будут приниматься равными ±2 единиц твердости. В
данном примере не учитывались значения θ границы неисключенной систематической погрешности округления
(до 0,5 единиц твердости).
Согласно п. 8.3 Рекомендаций по метрологии
Р. 50.2.038–2004, если 0,8 ≤ θ/s(x) ≤ 8, то доверительную
границу погрешности результата измерений Δ(Р) вычисляют по формуле:
Δ(Р) = K[θ(Р)+ ε(Р)],

(2)

где K – коэффициент, значение которого для доверительной вероятности 0,95 равно 0,76, а ε(Р) – доверительная
граница случайной погрешности результата измерения,
определяемая, согласно п. 7.1.1 Р. 50.2.038–2004, по формуле:
ε(Р)=Zs(x),

(3)

где Z – квантиль нормированной функции Лапласа для
вероятности Р. При доверительной вероятности Р=0,95
Z принимают равным 2, при Р=0,99 Z =2,6.
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Тогда доверительная граница погрешности результата измерений твердости равна Δ(Р) = К[θ(Р)+ ε(Р)] =
= 0,76(2+2×0,89) = 2,87 ед. тв., а с учетом округления
Δ(Р) = 2,9 ед. тв.
Воспользуемся этими же рекомендациями для осуществления подсчета расширенной неопределенности
результата измерения твердости по представленной
выше экспериментальной выборке.
Так, согласно п. 8.3 Рекомендаций по метрологии
Р. 50.2.038–2004, расширенную неопределенность для
уровня доверия Р вычисляют по формуле:
U(Р) = k0(uA2 + uB2 )1/2 ,

(4)

где k0 – коэффициент охвата, uA – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, результата однократного измерения, вычисляемая по
формуле (1), uB – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В ,вычисляемая в соответствии с
п. 6.2.1 Р. 50.2.038–2004 по формуле:
(5)
Значение коэффициента охвата для доверительной
вероятности Р = 0,95 считают равным 2, для доверительной вероятности Р=0,99 – равным 3.
Для нашего случая с уровнем доверия Р = 0,95 U(Р) =
= k0(uA2 + uB2 )1/2 = 2(0,892+4/3)1/2 = 2,92 ед. тв., а с учетом
округления u(Р) = 2,9 единиц твердости.
Таким образом, представляя результат измерения твердости 67,0 с доверительными границами погрешности (в
большей мере для внутренних заказчиков) ±Δ(Р), равными ±2,9 или со значениями расширенной неопределенности (преимущественно для международных заказчиков)
±u(Р) ±2,9 и сопровождая эти результаты подробным отчетом содержания вычислительных процедур, можно быстрее
достигнуть компромисса в спорных вопросах применимости металлопродукции для заинтересованных сторон.
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Современная лабораторная практика
Роль предприятий единичного и мелкосерийного производства
в выполнении государственного оборонного заказа
А. А. Валенцев
Ведущий инженер ООО «ТУЛА-ТЕРМ»

Существенное сокращение военных закупок в начале девяностых годов, привело к обвалу производства в
важных наукоемких отраслях промышленности.
В настоящее время принята Российская государственная программа вооружений. В рамках данной программы финансирование государственного оборонного
заказа на 2014 год составит 2,2 трлн руб.
В этих условиях существенно возрастает потребность
исполнителей государственного оборонного заказа в качественном, недорогом и адаптированном для условий
Российского производства оборудовании. В то же время
разнообразие технических требований заказчика, существенные отличия технологических процессов производства, условий эксплуатации и финансовых возможностей
не позволяют наладить выпуск серийно выпускаемой
продукции.
В этих условиях существенно возрастает роль компаний, способных наладить мелкосерийное и единичное
производство лабораторного и промышленного оборудования для предприятий.
ООО «ТУЛА-ТЕРМ» специализируется на единичном (проектном) производстве высокотехнологичного
вакуумного и термического оборудования, по индивидуальным техническим заданиям заказчика. Данная форма
организации производства является более трудоемкой, а
значит более затратной и требует высокой квалификации
и всего персонала производственного предприятия. В то
же время четкая организация процесса производства, использование наработанных конструкторских и техноло-
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гических решений позволяют минимизировать расходы,
связанные с организацией данного типа производства.
Компания имеет собственное конструкторское бюро,
под руководством канд. техн. наук Гельфонда М.В. По общероссийскому кодификатору организаций-разработчиков
компания персонально идентифицируется буквенным
кодом «ТУЛР». Каждое изделие разрабатывается согласно ЕСКД и проходит полный цикл проверок, согласования и утверждения.
В штате компании имеется собственная служба сервиса и технической поддержки, осуществляющая сервисную поддержку и консультации по произведенному
оборудованию по единому телефону горячей линии 8 800
100-71-67. Служба также оказывает весь спектр услуг,
связанных с термическим и вакуумным термическим
оборудованием. Такие как диагностика неисправного
термического/вакуумного оборудования, гарантийное
и послегарантийное обслуживания, проведение ремонтных и восстановительных работ, модернизация устаревшего оборудования.
Все промышленное оборудование, изготавливаемое и
реализуемое предприятием ООО «Тула-Терм», адаптировано для работы на предприятиях России, сертифицировано и гарантирует высокое качество и долгий срок
службы.
Валенцев А.А. Ведущий инженер
ООО "ТУЛА-ТЕРМ"
http://snvs.ru; e-mail: mailto:support@snvs.ru
тел. 8 (4872) 701-961, 701-962
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ООО «ПитерАналит»
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Ольминского, д. 14
Телефон / факс: +7 (812) 622-17-15
www.piteranalit.ru
e-mail: piteranalit@mail.ru

Представляем коллектив компании ООО «ПитерАналит».
Сфера деятельности – поставка лабораторного оборудования, аналитических приборов, лабораторной мебели для предприятий, научных и учебных организаций.
В том числе компания осуществляет комплексное оснащение лабораторий различного профиля «под ключ».
Основной ассортимент предлагаемой продукции:
▶ Весовая техника
▶ Общелабораторное оборудование
▶ Оптические приборы
▶ Приборы для анализа нефти и нефтепродуктов
▶ Приборы для лабораторий пищевой и медицинской промышленности
▶ Приборы для строительных лабораторий и инженерных изысканий
▶ Оборудование для лабораторий металлургии, машиностроения
▶ Вытяжные шкафы и лабораторная мебель широкого спектра
▶ Шкафы для хранения ЛВЖ и шкафы безопасности (LSS, Италия)
▶ Продукция компании Swagelok (США)
Мы предлагаем оборудование и приборы лучших отечественных и зарубежных производителей. Благодаря основному принципу работать напрямую с поставщиками, мы можем предложить наиболее выгодные условия на поставляемые товары и гибкие условия работы.
Оплата товара производится согласно выставленным счетам и заключенным договорам. Возможна оплата по факту поставки, а также отсрочка платежа.
Доставка во все регионы России.
Основу успеха компании составляет высокопрофессиональная подготовка сотрудников и опыт
непосредственной работы в лабораториях.
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официа льные документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. № 1077
МОСКВА

О системе аккредитации в области обеспечения
единства измерений
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе аккредитации в области обеспечения единства измерений.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации в срок до 1 мая 2014 г. утвердить:
критерии аккредитации в области обеспечения единства измерений (по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службой по аккредитации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти);
форму аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений;
форму свидетельства об аттестации эксперта по метрологии;
формы заявлений об аккредитации в области обеспечения единства измерений, о переоформлении аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, о расширении области аккредитации, о сокращении области
аккредитации, о выдаче дубликата аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, о прекращении
действия аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений;
формы заявлений об аттестации эксперта по метрологии, о переоформлении свидетельства об аттестации эксперта
по метрологии, о выдаче дубликата свидетельства об аттестации эксперта по метрологии, о прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по метрологии;
порядок формирования и ведения реестра аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, реестра экспертов по метрологии и предоставления содержащихся в них сведений.
3. Федеральной службе по аккредитации в срок до 1 мая 2014 г.:
создать аттестационную комиссию;
утвердить положение об аттестационной комиссии;
утвердить порядок проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса
эксперта по метрологии;
утвердить методику учета факторов, влияющих на отбор экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации.
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4. Реализация полномочий по аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с настоящим
постановлением осуществляется Федеральной службой по аккредитации в пределах установленной Правительством
Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по аккредитации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этому органу в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
5. Признать утратившим силу абзац шестой пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от
12 февраля 1994 г. № 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации
продукции и услуг» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 8, ст. 598).
6. Дополнить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 14, ст. 1655; № 36, ст. 4922), пунктом 34 следующего содержания:
«34. Экспертиза документов и сведений и выездная экспертиза соответствия критериям аккредитации в целях проведения аккредитации и инспекционного контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области
обеспечения единства измерений.»
7. Установить, что документы об аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданные до вступления
в силу настоящего постановления, сохраняют силу до окончания срока их действия.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2014 г., за исключением пунктов 2 и 3, вступающих в силу со дня
подписания настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации от
27 ноября 2013 г. № 1077

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе аккредитации в области обеспечения единства измерений
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий аккредитацию
в области обеспечения единства измерений, структуру системы аккредитации в области обеспечения единства измерений, порядок аккредитации, порядок определения критериев аккредитации, порядок аттестации привлекаемых на договорной основе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию в области обеспечения
единства измерений, экспертов по аккредитации и порядок оплаты работ указанных экспертов.
2. Аккредитацию в соответствии с настоящим Положением осуществляет Федеральная служба по аккредитации.
3. Система аккредитации в области обеспечения единства измерений является частью единой национальной системы
аккредитации.
4. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с аккредитацией юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для выполнения ими работ и (или) оказания услуг по обеспечению единства изменений, включающие:
а) аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений;
б) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;
в) поверку средств измерений;
г) обязательную метрологическую экспертизу стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической
документации и других объектов, проводимую в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие калибровку средств измерений, могут в
добровольном порядке быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений в соответствии с настоящим
Положением.
6. Порядок аккредитации в области обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности государства
устанавливается отдельным актом Правительства Российской Федерации.
7. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«аккредитация» – официальное признание национальным органом по аккредитации компетентности юридического
лица или индивидуального предпринимателя в сфере выполнения работ и (или) оказания услуг по обеспечению единства измерений;
«аккредитованное лицо» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном настоящим Положением порядке;
«акт выездной экспертизы» – документ, составляемый по итогам проведения экспертной группой экспертизы соответствия заявителя (аккредитованного лица) критериям аккредитации по месту осуществления его деятельности;
«аттестат аккредитации» – документ, удостоверяющий аккредитацию юридического лица либо индивидуального
предпринимателя на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений в определенной области аккредитации;
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«аттестация экспертов по аккредитации» – подтверждение соответствия физического лица установленным требованиям и признание его компетентности в сфере работ по аккредитации;
«аттестация экспертов по метрологии» – подтверждение соответствия физического лица установленным требованиям и признание его компетентности в сфере работ по аккредитации в определенной области обеспечения единства
измерений;
«выездная оценка» – оценка соответствия заявителя критериям аккредитации, проводимая по месту осуществления
его деятельности и включающая в себя работы по выездной экспертизе, осуществляемые экспертной группой, а также
проверочные мероприятия, осуществляемые Федеральной службой по аккредитации;
«выездная экспертиза» – экспертиза соответствия заявителя (аккредитованного лица) критериям аккредитации, проводимая по месту осуществления его деятельности экспертной группой;
«заявитель» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на аккредитацию в области
обеспечения единства измерений;
«инспекционный контроль» – осуществление выездной экспертизы соответствия аккредитованного лица критериям
аккредитации;
«критерии аккредитации» – совокупность требований, которым должны соответствовать заявитель и аккредитованное лицо в определенной области аккредитации;
«область аккредитации» – сфера деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в области
обеспечения единства измерений, на осуществление которой подано заявление и (или) предоставлен аттестат аккредитации;
«область аттестации» – сфера деятельности эксперта по метрологии, в отношении которой его компетентность подтверждена свидетельством об аттестации эксперта по метрологии;
«эксперт по аккредитации» – физическое лицо, аттестованное и привлекаемое Федеральной службой по аккредитации для проведения экспертизы соответствия заявителя или аккредитованного лица критериям аккредитации в части
соблюдения требований системы менеджмента;
«экспертное заключение» – документ, составляемый по итогам проведения экспертной группой экспертизы представленных заявителем документов и сведений;
«эксперт по метрологии» – физическое лицо, обладающее специальными знаниями в определенной области обеспечения единства измерений, аттестованное и привлекаемое Федеральной службой по аккредитации для проведения экспертизы соответствия заявителей и аккредитованных лиц критериям аккредитации в определенной области аккредитации.
8. Критерии аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения единства
измерений устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом положений
международных стандартов в области обеспечения единства измерений.
Критерии аккредитации содержат в том числе требования к системе менеджмента, работникам, помещениям, оборудованию, техническим средствам и иным материальным ресурсам заявителя (аккредитованного лица), а также к составу
документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям аккредитации.
9. При проведении аккредитации в области обеспечения единства измерений, аттестации экспертов по метрологии
Федеральная служба по аккредитации обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну, и иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
II. Структура системы аккредитации в области обеспечения единства измерений
10. Участниками системы аккредитации в области обеспечения единства измерений являются:
а) Министерство экономического развития Российской Федерации;
б) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
в) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
г) Федеральная служба по аккредитации;
д) аккредитованные лица;
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е) эксперты по метрологии и эксперты по аккредитации.
11. К полномочиям Министерства экономического развития Российской Федерации относятся:
а) утверждение критериев аккредитации;
б) утверждение форм аттестата аккредитации и свидетельства об аттестации эксперта по метрологии;
в) утверждение форм заявлений, представляемых заявителями, аккредитованными лицами и экспертами по метрологии в Федеральную службу по аккредитации;
г) утверждение порядка формирования и ведения реестра аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестра экспертов по метрологии и предоставления содержащихся в них сведений.
12. К полномочиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии относится согласование критериев аккредитации.
13. К полномочиям Федеральной службы по аккредитации относятся:
а) осуществление аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) выдача аттестатов аккредитации (их дубликатов), их переоформление, подтверждение, приостановление и прекращение действия выданных аттестатов аккредитации;
в) осуществление контроля деятельности аккредитованных лиц;
г) проведение аттестации экспертов по метрологии и выдача им свидетельств об аттестации (их дубликатов), переоформление, приостановление и прекращение действия выданных свидетельств об аттестации;
д) утверждение порядка проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на получение
статуса эксперта по метрологии;
е) утверждение методики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации;
ж) формирование и ведение реестра аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, реестра экспертов по метрологии и предоставление содержащихся в них сведений.
14. Эксперты по аккредитации в пределах области их аттестации привлекаются Федеральной службой по аккредитации:
а) для проведения экспертизы документов и сведений, представленных заявителем, в части соблюдения требований
к системе менеджмента;
б) для участия в экспертизе соответствия заявителей или аккредитованных лиц установленным критериям аккредитации по месту осуществления их деятельности в части соблюдения требований к системе менеджмента;
в) для участия в проведении инспекционного контроля деятельности аккредитованных лиц в части соблюдения требований к системе менеджмента.
15. Эксперты по метрологии в пределах области их аттестации привлекаются Федеральной службой по аккредитации:
а) для проведения экспертизы документов и сведений, представленных заявителем, в определенной области аккредитации;
б) для участия в подготовке программы выездной оценки соответствия заявителей и аккредитованных лиц установленным критериям аккредитации (далее - программа выездной оценки);
в) для участия в экспертизе соответствия заявителей или аккредитованных лиц критериям аккредитации по месту
осуществления их деятельности в определенной области аккредитации;
г) для участия в проведении инспекционного контроля деятельности аккредитованных лиц в определенной области
аккредитации.
16. Эксперты по аккредитации не могут совмещать деятельность по экспертизе в определенной области аккредитации при проведении работ по аккредитации и инспекционного контроля с деятельностью по обеспечению единства
измерений, соответствующей этой области аккредитации.
Эксперты по метрологии и эксперты по аккредитации должны обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе осуществления аккредитации, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую
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законом тайну, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами, и использовать их только в целях, для которых такие сведения предоставлены.
Эксперты по метрологии и эксперты по аккредитации не должны консультировать заявителей и аккредитованных
лиц в процессе аккредитации и инспекционного контроля.
17. Эксперты по метрологии и эксперты по аккредитации должны уведомлять Федеральную службу по аккредитации о
возникновении обстоятельств, влияющих на возможность исполнения ими требований пункта 16 настоящего Положения.
18. В целях информационного обеспечения деятельности по аккредитации в области обеспечения единства измерений, учета сведений об аккредитованных лицах, экспертах по метрологии и экспертах по аккредитации формируется и
ведется реестр аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестр экспертов по метрологии и реестр экспертов по аккредитации.
19. Сведения об экспертах по аккредитации включаются в реестр экспертов по аккредитации, который формируется
и ведется в соответствии с Правилами формирования и ведения реестра органов по сертификации и аккредитованных
испытательных лабораторий (центров) и реестра экспертов по аккредитации, а также предоставления содержащихся
в них сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2012 г. № 510 "Об
утверждении Правил формирования и ведения реестра органов по сертификации и аккредитованных испытательных
лабораторий (центров) и реестра экспертов по аккредитации, а также предоставления содержащихся в них сведений".
III. Порядок аккредитации
20. Порядок аккредитации включает в себя порядок и условия выдачи, переоформления, подтверждения аттестатов
аккредитации, расширения или сокращения области аккредитации, приостановления и прекращения их действия, порядок выдачи дубликатов аттестатов аккредитации.
21. Для целей аккредитации заявитель представляет в Федеральную службу по аккредитации заявление об аккредитации по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации, которое подписывается руководителем юридического лица или лицом, которое в силу закона или учредительных документов юридического
лица выступает от его имени, либо индивидуальным предпринимателем.
22. В заявлении указываются:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес его местонахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии);
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его местожительство, данные документа, удостоверяющего его личность, а также номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
в) адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации, за исключением мест осуществления временных работ;
г) заявляемая область аккредитации;
д) идентификационный номер налогоплательщика или страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования.
23. К заявлению об аккредитации прилагаются следующие документы:
а) документы (копии документов), подтверждающие соответствие заявителя критериям аккредитации, состав которых определяется в критериях аккредитации, утверждаемых Министерством экономического развития Российской
Федерации;
б) опись прилагаемых документов.
24. Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
25. В заявлении об аккредитации по желанию заявителя указывается просьба о направлении ему в электронной форме информации по вопросам аккредитации.
26. Заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы могут быть представлены (направлены) заявителем в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные сети
общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в том
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числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в виде электронного
документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, прилагаемые к
заявлению документы должны быть подписаны простой электронной подписью, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
27. Документы, исполненные на иностранном языке, должны быть подписаны простой электронной подписью, а их
перевод на русский язык – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
28. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации заявителя принимается Федеральной службой по аккредитации на основании оценки соответствия заявителя установленным критериям аккредитации в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня приема от заявителя заявления об аккредитации и комплекта документов.
29. Заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы принимаются Федеральной службой по аккредитации по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
30. Федеральная служба по аккредитации не вправе требовать от заявителя указания в заявлении об аккредитации
сведений, не предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения, а также представления документов, не предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения.
31. Федеральная служба по аккредитации запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), а также сведения, подтверждающие
факт постановки заявителя на учет в налоговом органе, в Федеральной налоговой службе на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае отсутствия сведений о заявителе в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических
лиц) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) Федеральная служба по аккредитации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления вручает заявителю
копию приказа об отказе в аккредитации, заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы или направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
32. В случае если заявление об аккредитации оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 22 настоящего Положения, и (или) документы, указанные в пункте 23 настоящего Положения, представлены не в полном
объеме, в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления об аккредитации Федеральная служба по аккредитации вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и
(или) представления недостающих документов.
Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
33. В случае, предусмотренном пунктом 32 настоящего Положения, срок принятия Федеральной службой по аккредитации решения об аккредитации или об отказе в аккредитации исчисляется со дня поступления в Федеральную службу
по аккредитации заявления об аккредитации, соответствующего требованиям, установленным пунктом 22 настоящего
Положения, и (или) в полном объеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения.
В случае непредставления заявителем в 30-дневный срок заявления об аккредитации, соответствующего требованиям, установленным пунктом 22 настоящего Положения, и (или) в полном объеме документов, указанных в пункте 23
настоящего Положения, Федеральная служба по аккредитации вручает заявителю копию приказа об отказе в аккредитации или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
34. В ходе оценки соответствия заявителя критериям аккредитации осуществляются экспертиза представленных заявителем документов и сведений и выездная оценка, в рамках которой осуществляется выездная экспертиза.
Для проведения указанных экспертиз Федеральной службой по аккредитации в течение 15 рабочих дней со дня
приема заявления и прилагаемых к нему документов создается экспертная группа, в состав которой исходя из заяв-
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ленной области аккредитации включаются эксперты (эксперт) по метрологии и (или) эксперты (эксперт) по аккредитации.
35. Отбор экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации осуществляется из реестра экспертов по метрологии и реестра экспертов по аккредитации с учетом области аттестации экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации, места их проживания, степени занятости в работах по аккредитации в соответствии с методикой учета факторов,
влияющих на отбор экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации, утверждаемой Федеральной службой по
аккредитации.
36. Из числа экспертов по метрологии и (или) экспертов по аккредитации, отобранных в соответствии с пунктом
35 настоящего Положения, отбираются путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы эксперт (эксперты) по метрологии и эксперт (эксперты) по аккредитации для проведения работ по
аккредитации.
37. Федеральная служба по аккредитации из числа экспертов по метрологии и (или) экспертов по аккредитации,
отобранных в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, назначает руководителя экспертной группы, к обязанностям которого относятся:
а) организация работы по экспертизе соответствия заявителя установленным критериям аккредитации;
б) утверждение экспертного заключения по результатам экспертизы документов и сведений, представленных заявителем;
в) утверждение акта выездной экспертизы.
38. Информация о составе экспертной группы направляется Федеральной службой по аккредитации заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
39. Заявитель вправе в течение 3 рабочих дней с момента получения информации о составе экспертной группы представить в Федеральную службу по аккредитации сведения о несоответствии включенных в состав экспертной группы
экспертов по метрологии и (или) экспертов по аккредитации требованиям, установленным абзацем первым пункта 16
настоящего Положения.
В случае подтверждения факта несоответствия эксперта требованиям, установленным абзацем первым пункта 16
настоящего Положения, Федеральная служба по аккредитации в течение 3 рабочих дней принимает решение об исключении (замене) из состава экспертной группы таких экспертов.
Информация о принятом Федеральной службой по аккредитации решении в течение 3 рабочих дней направляется
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
40. Экспертиза представленных заявителем документов и сведений осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня приема заявления об аккредитации. Результаты экспертизы документов и сведений, представленных
заявителем, оформляются экспертным заключением, которое подписывается всеми участвующими в проведении экспертизы членами экспертной группы и утверждается ее руководителем в течение 2 рабочих дней со дня окончания экспертизы.
41. Экспертное заключение должно содержать следующие сведения:
а) дата, время и место составления заключения;
б) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации с указанием
руководителя экспертной группы;
в) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя;
г) перечень рассмотренных документов, подтверждающих соответствие заявителя установленным критериям аккредитации;
д) сведения о результатах экспертизы, в том числе оценка соответствия представленных документов, подтверждающих соответствие заявителя установленным критериям аккредитации, заявляемой области аккредитации;
е) вывод о соответствии (несоответствии) заявителя установленным критериям аккредитации по результатам экспертизы представленных заявителем документов и сведений.
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42. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю юридического лица или индивидуальному
предпринимателю (либо их представителям) под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
43. Экспертное заключение представляется (направляется) заявителем либо руководителем экспертной группы, осуществлявшей экспертизу документов и сведений, в Федеральную службу по аккредитации в течение 5 рабочих дней со
дня его утверждения.
44. Федеральная служба по аккредитации с учетом результатов экспертизы представленных заявителем документов
и сведений принимает одно из следующих решений:
об отказе в аккредитации – в случае выявления несоответствия заявителя установленным критериям аккредитации;
о проведении выездной оценки – в случае положительных результатов экспертизы представленных документов и сведений.
45. В случае принятия решения об отказе в аккредитации Федеральная служба по аккредитации в течение 3 рабочих
дней после принятия такого решения вручает заявителю копию приказа об отказе в аккредитации с указанием мотивированных причин отказа, реквизитов экспертного заключения, заявку с представленным заявителем комплектом документов либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
46. Выездная оценка заявителя осуществляется в соответствии с программой выездной оценки, утверждаемой Федеральной службой по аккредитации. Программа выездной оценки и уведомление о сроках проведения выездной оценки
не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения выездной оценки направляются Федеральной службой по аккредитации заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Продолжительность выездной оценки не должна превышать 20 рабочих дней.
47. Программа выездной оценки должна содержать:
а) перечень работ по выездной экспертизе заявителя, осуществляемых экспертной группой;
б) перечень проверочных мероприятий, осуществляемых должностными лицами Федеральной службы по аккредитации, который должен в том числе содержать работы по проверке соблюдения экспертами по аккредитации и экспертами по метрологии требований настоящего Положения.
48. По результатам выездной экспертизы заявителя составляется акт выездной экспертизы в 2 экземплярах, в котором указываются:
а) дата, время и место составления акта;
б) дата и номер приказа, на основании которого осуществлена выездная экспертиза;
в) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов по метрологии и экспертов по аккредитации;
г) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при осуществлении экспертизы;
е) дата, время и место (места) осуществления выездной экспертизы;
ж) сведения о результатах выездной экспертизы, заключение о соответствии (несоответствии) заявителя критериям
аккредитации;
з) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при осуществлении выездной экспертизы, их подписи или
отказ от подписи.
49. Акт выездной экспертизы подписывается членами экспертной группы в течение 2 рабочих дней со дня окончания
выездной экспертизы и утверждается ее руководителем.
50. Один экземпляр акта вручается руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю (либо
их представителям) под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
51. Акт выездной экспертизы представляется (направляется) заявителем или руководителем экспертной группы,
осуществлявшей выездную экспертизу, в Федеральную службу по аккредитации в течение 5 рабочих дней со дня его
утверждения.
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52. Федеральная служба по аккредитации по результатам выездной оценки принимает решение об аккредитации
заявителя либо об отказе в аккредитации, которое оформляется приказом.
53. В случае принятия Федеральной службой по аккредитации решения об аккредитации одновременно с приказом
оформляется аттестат аккредитации.
54. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается аккредитованным с даты принятия решения об аккредитации, которая указывается в аттестате аккредитации.
55. В течение 3 рабочих дней после принятия решения об аккредитации Федеральная служба по аккредитации вносит
в реестр аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения об аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
56. В течение 3 рабочих дней после принятия решения об аккредитации аттестат аккредитации вручается заявителю
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
57. Основанием отказа в аккредитации является:
а) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
б) нарушение установленной формы заявления об аккредитации, требований к заявлению об аккредитации и (или)
прилагаемым к нему документам;
в) установленное несоответствие заявителя критериям аккредитации;
г) непредставление экспертного заключения или акта выездной экспертизы или представление данных документов с
нарушением установленных сроков.
58. В течение 3 рабочих дней после принятия решения об отказе в аккредитации Федеральная служба по аккредитации вручает заявителю копию приказа об отказе в аккредитации с указанием мотивированных причин отказа, реквизитов экспертного заключения и акта выездной экспертизы или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
59. Срок действия аттестата аккредитации составляет 5 лет.
60. Аккредитованные лица обязаны:
а) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к деятельности аккредитованных лиц;
б) уведомлять Федеральную службу по аккредитации о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованного лица в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
61. Аттестат аккредитации подлежит переоформлению в следующих случаях:
а) реорганизация юридического лица в форме преобразования;
б) изменение наименования юридического лица;
в) изменение имени, фамилии и отчества (при наличии), местожительства индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
г) изменение адреса местонахождения юридического лица;
д) изменение места (мест) осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, поверку
средств измерений, калибровку;
е) сокращение области аккредитации;
ж) расширение области аккредитации.
62. Для переоформления аттестата аккредитации в случаях, указанных в подпунктах "а" – "г" пункта 61 настоящего
Положения, аккредитованное лицо или его правопреемник представляют (направляют) в Федеральную службу по аккредитации следующие документы:
а) заявление о переоформлении аттестата аккредитации;
б) копия действующего аттестата аккредитации, выданного до 1 ноября 2011 г. (при наличии).
63. Заявление о переоформлении аттестата аккредитации может быть представлено (направлено) заявителем в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа,
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включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, прилагаемые к заявлению документы должны быть подписаны простой электронной подписью.
64. В заявлении о переоформлении аттестата аккредитации указываются новые сведения об аккредитованном лице
или его правопреемнике, предусмотренные пунктом 22 настоящего Положения. Заявление о переоформлении аттестата
аккредитации представляется в Федеральную службу по аккредитации не позднее чем через 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.
65. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 61 настоящего Положения, Федеральная служба по
аккредитации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении аттестата аккредитации, осуществляет проверку достоверности содержащихся в заявлении новых сведений и принимает решение о
переоформлении аттестата аккредитации или об отказе в его переоформлении.
66. Федеральная служба по аккредитации запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), а также сведения о постановке заявителя на учет в налоговом
органе в Федеральной налоговой службе на основании межведомственных запросов с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
67. Основаниями для отказа в переоформлении аттестата аккредитации в случаях, указанных в подпунктах «а» – «г» пункта
61 настоящего Положения, являются нарушение требований к заявлению о переоформлении аттестата аккредитации, установленных пунктом 64 настоящего Положения, а также наличие в заявлении недостоверной или искаженной информации.
68. Федеральная служба по аккредитации в случае принятия решения об отказе в переоформлении аттестата аккредитации в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения вручает аккредитованному лицу или его правопреемнику копию приказа об отказе в переоформлении аттестата аккредитации с указанием мотивированных причин отказа
или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
69. В случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 61 настоящего Положения, переоформление аттестата аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 22 – 35 и 38 – 58 настоящего Положения, без проведения экспертизы представленных заявителем документов и сведений.
70. Переоформленный аттестат аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Федеральной службой по аккредитации о переоформлении аттестата аккредитации вручается Федеральной службой по аккредитации аккредитованному лицу или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
71. Аккредитованное лицо имеет право на получение от Федеральной службы по аккредитации дубликата аттестата
аккредитации в случае утраты аттестата аккредитации или его порчи.
Для получения дубликата аттестата аккредитации аккредитованное лицо представляет (направляет) в Федеральную
службу по аккредитации заявление о выдаче дубликата аттестата аккредитации по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации.
Заявление о выдаче дубликата аттестата аккредитации может быть представлено (направлено) заявителем в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа,
включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае направления заявления в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
72. Дубликат аттестата аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления вручается аккредитованному лицу Федеральной службой по аккредитации или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
73. Расширение Федеральной службой по аккредитации области аккредитации аккредитованного лица осуществляется по заявлению аккредитованного лица по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктами 22 – 35 и 38 – 58 настоящего Положения.
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74. Заявление о расширении области аккредитации может быть представлено (направлено) заявителем в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа,
включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае направления заявления в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
75. Расширение области аккредитации аккредитованного лица осуществляется Федеральной службой по аккредитации без проведения выездной оценки аккредитованного лица в случае, если в ходе экспертизы представленных заявителем документов и сведений установлено, что аккредитованное лицо в случае принятия решения о расширении его
области аккредитации будет соответствовать критериям аккредитации.
76. Сведения о переоформлении аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, расширении области аккредитации вносятся Федеральной службой по аккредитации в реестр аккредитованных в области обеспечения
единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
77. Аккредитация на новый срок осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 22 – 35 и 38 – 58 настоящего
Положения.
78. Подтверждение аккредитации аккредитованного лица проводится в форме инспекционного контроля.
79. Инспекционный контроль проводится на предмет подтверждения соответствия аккредитованных лиц критериям аккредитации и осуществляется на основании ежегодного плана, утверждаемого приказом Федеральной службы по
аккредитации.
80. Ежегодный план проведения инспекционного контроля размещается на официальном сайте Федеральной службы
по аккредитации в сети "Интернет" не позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения проверок.
81. Основанием для включения мероприятия по проведению инспекционного контроля в ежегодный план является:
а) принятие Федеральной службой по аккредитации решения об аккредитации (первый инспекционный контроль
осуществляется в течение 1 года с даты аккредитации);
б) истечение 2 лет со дня окончания последнего инспекционного контроля аккредитованного лица.
82. Инспекционный контроль деятельности аккредитованных лиц проводится в форме выездной экспертизы, осуществляемой экспертной группой.
Состав экспертной группы формируется Федеральной службой по аккредитации из числа экспертов по метрологии
и (или) экспертов по аккредитации, отобранных в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения. Состав экспертной группы утверждается приказом Федеральной службы по аккредитации и включается в ежегодный план проведения
инспекционного контроля.
Федеральная служба по аккредитации назначает руководителя экспертной группы, к обязанностям которого относится:
организация работы по выездной экспертизе;
утверждение акта выездной экспертизы.
83. По результатам инспекционного контроля составляется акт выездной экспертизы в 2 экземплярах, в котором
указываются:
а) дата, время и место составления акта;
б) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов по метрологии и (или) экспертов по аккредитации;
в) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность представителя юридического лица
или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при осуществлении экспертизы;
г) дата, время и место (места) осуществления выездной экспертизы;
д) сведения о результатах выездной экспертизы, в том числе о соответствии (несоответствии) аккредитованного лица
критериям аккредитации с указанием таких критериев и оснований для соответствующих выводов;
е) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при осуществлении экспертизы, их подписи или отказ от
подписи.
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84. Акт выездной экспертизы подписывается членами экспертной группы и утверждается ее руководителем в течение
2 рабочих дней со дня окончания выездной экспертизы.
85. Один экземпляр акта выездной экспертизы вручается руководителю юридического лица или индивидуальному
предпринимателю (либо их представителям) под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
Акт выездной экспертизы представляется (направляется) руководителем экспертной группы, осуществлявшей выездную экспертизу, в течение 5 рабочих дней со дня окончания выездной экспертизы в Федеральную службу по аккредитации.
86. Сведения о проведенных мероприятиях по подтверждению аккредитации и их результатах вносятся Федеральной
службой по аккредитации в реестр аккредитованных в области обеспечения единства измерений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.
87. Федеральная служба по аккредитации принимает решение о приостановлении действия аттестата аккредитации
полностью или в определенной области аккредитации при выявлении следующих нарушений:
а) несоблюдение аккредитованным лицом требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц;
б) проведение работ (оказание услуг) по обеспечению единства измерений, не входящих в область аккредитации
аккредитованного лица.
88. Федеральная служба по аккредитации обязана довести до аккредитованного лица в течение 3 рабочих дней уведомление о принятом решении с указанием сроков устранения нарушений.
89. Срок устранения нарушений по предписанию Федеральной службы по аккредитации не может превышать 3 месяцев со дня вынесения решения.
Срок приостановления действия аттестата аккредитации не может превышать 3 месяцев со дня вынесения решения
о приостановлении действия аттестата аккредитации.
90. В случае принятия Федеральной службой по аккредитации решения о приостановлении действия аттестата аккредитации в определенной области аккредитации в решении о приостановлении действия аттестата аккредитации
указываются сведения об области аккредитации, в отношении которой принято решение о приостановлении действия
аттестата аккредитации, и конкретный адрес места (или мест) осуществления деятельности по обеспечению единства
измерений в этой области аккредитации.
91. Срок действия аттестата аккредитации не продлевается на время приостановления его действия.
92. В случае приостановления действия аттестата аккредитации Федеральная служба по аккредитации:
а) в течение 10 рабочих дней со дня получения от аккредитованного лица уведомления об устранении выявленных
нарушений проводит проверку устранения аккредитованным лицом выявленных нарушений;
б) в течение 3 рабочих дней после окончания проверки принимает решение о возобновлении действия аттестата аккредитации в случае устранения аккредитованным лицом нарушений, повлекших за собой приостановление действия
аттестата аккредитации, и сообщает аккредитованному лицу о принятом решении посредством почтовой связи с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
93. В случае если после приостановления действия аттестата аккредитации в установленный срок аккредитованное
лицо не устранило нарушения, Федеральная служба по аккредитации принимает решение:
а) о сокращении области аккредитации, в случае если действие аттестата аккредитации было приостановлено в определенной области аккредитации;
б) о прекращении действия аттестата аккредитации, в случае если действие аттестата аккредитации было приостановлено полностью.
94. Федеральная служба по аккредитации принимает решение о прекращении действия аттестата аккредитации в
случае наличия выявленных в установленном порядке в течение года более 2 случаев нарушений требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц или в течение срока действия аттестата аккредитации – более 3 случаев таких нарушений.
95. Действие аттестата аккредитации также прекращается Федеральной службой по аккредитации в случаях:
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а) представления аккредитованным лицом заявления о прекращении действия аттестата аккредитации по форме,
установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
б) ликвидации юридического лица;
в) реорганизации юридического лица, за исключением реорганизации в форме преобразования;
г) прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, смерти физического лица.
96. Решение Федеральной службы по аккредитации о прекращении действия аттестата аккредитации оформляется
приказом и доводится до сведения юридического лица или физического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б» и «г» пункта 95 настоящего Положения) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия посредством почтовой связи с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
97. Действие аттестата аккредитации прекращается со дня подписания приказа Федеральной службы по аккредитации о прекращении действия аттестата аккредитации.
98. Аккредитованное лицо может представить в Федеральную службу по аккредитации заявление о сокращении области аккредитации по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации. Решение о сокращении области аккредитации принимается Федеральной службой по аккредитации в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня приема заявления.
99. Заявление о сокращении области аккредитации может быть представлено (направлено) в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть
«Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае направления заявления в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
100. Решение Федеральной службы по аккредитации о сокращении области аккредитации оформляется приказом
одновременно с переоформлением аттестата аккредитации.
Переоформленный аттестат аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Федеральной службой
по аккредитации о сокращении области аккредитации вручается Федеральной службой по аккредитации аккредитованному лицу или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Область аккредитации сокращается со дня подписания приказа Федеральной службы по аккредитации о сокращении области аккредитации.
101. Сведения о приостановлении, возобновлении, прекращении действия аттестата аккредитации, сокращении области аккредитации вносятся Федеральной службой по аккредитации в реестр аккредитованных в области обеспечения
единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
IV. Порядок аттестации экспертов по аккредитации и экспертов по метрологии и порядок оплаты работ экспертов
по аккредитации
102. Эксперты по аккредитации, привлекаемые Федеральной службой по аккредитации для проведения экспертиз
соответствия заявителя или аккредитованного лица критериям аккредитации, аттестуются Федеральной службой по
аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечения и отбора экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602 "Об аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических
экспертов для выполнения работ в области аккредитации".
103. Экспертами по метрологии могут быть физические лица, отвечающие установленным в пункте 104 настоящего
Положения квалификационным требованиям, аттестованные Федеральной службой по аккредитации.
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104. Эксперт по метрологии должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
а) наличие высшего образования;
б) стаж работы не менее 3 лет в области обеспечения единства измерений;
в) наличие опыта участия в работах по аккредитации - участие в проведении не менее 3 экспертиз соответствия
заявителя или аккредитованного лица критериям аккредитации и не менее 2 инспекционных проверок за 3 года, предшествующих подаче заявления об аттестации;
г) наличие знаний нормативных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения единства измерений
и технического регулирования, нормативных, технических, методических, руководящих и иных документов, регламентирующих вопросы аккредитации и обеспечения единства измерений в заявленной области аттестации, в том числе
международных стандартов и документов Международной организации законодательной метрологии;
д) наличие навыков:
составления в заявленной области аттестации заданий оценки соответствия заявителя установленным критериям
аккредитации;
проведения экспертизы документов, представленных на аккредитацию;
проведения выездной экспертизы;
выявления нарушений критериев аккредитации;
составления заключения по результатам экспертизы документов, представленных на аккредитацию, и акта выездной
экспертизы.
105. Для получения свидетельства об аттестации эксперта по метрологии по форме, установленной Министерством
экономического развития Российской Федерации, физические лица, претендующие на аттестацию в качестве эксперта
по метрологии (далее - претендент), представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие документы:
а) заявление об аттестации эксперта по метрологии по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации, в котором указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии) претендента, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, а также номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
область аттестации;
б) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и требуемого стажа работы;
в) копии документов, подтверждающих прохождение стажировки по заявленному направлению деятельности по аккредитации (при наличии);
г) копия документа, подтверждающего прохождение претендентом аттестации (или иной формы подтверждения
компетентности) в качестве эксперта по метрологии в одной из систем добровольной сертификации, полученного до
1 октября 2012 г. и действующего на момент подачи заявления об аттестации эксперта по метрологии (при наличии).
106. Федеральная служба по аккредитации не вправе требовать от претендента представления документов, не предусмотренных пунктом 105 настоящего Положения.
107. В заявлении об аттестации эксперта по метрологии по желанию претендента указывается просьба о направлении в электронной форме информации по вопросам аттестации.
108. Заявление об аттестации эксперта по метрологии и прилагаемые к нему документы могут быть представлены
(направлены) физическим лицом в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа через информационно- телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае
направления заявления и прилагаемых к нему документов в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, прилагаемые к заявлению документы должны быть подписаны простой электронной подписью, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
109. Заявление об аттестации эксперта по метрологии и прилагаемые к нему документы принимаются Федеральной
службой по аккредитации по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день
приема вручается претенденту или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
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110. Проверка соответствия претендента квалификационным требованиям осуществляется в формах проверки
представленных документов и квалификационного экзамена в течение 60 рабочих дней со дня подачи заявления об аттестации эксперта по метрологии.
111. Проверка представленных претендентом документов и сведений осуществляется Федеральной службой по аккредитации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления об аттестации эксперта по метрологии.
112. По результатам проверки представленных претендентом документов и сведений Федеральная служба по аккредитации принимает одно из следующих решений:
а) об отказе в аттестации эксперта по метрологии в случае нарушения требований по представлению документов,
предусмотренных пунктом 105 настоящего Положения;
б) о допуске претендента к проведению квалификационного экзамена;
в) о предоставлении свидетельства об аттестации эксперта по метрологии без проведения квалификационного экзамена, в случае если по результатам проверки представленных документов и сведений установлено прохождение претендентом аттестации (или иной формы подтверждения компетентности) в качестве эксперта по метрологии в одной из
систем добровольной сертификации до 1 октября 2012 г. и соответствие претендента квалификационным требованиям,
установленным пунктом 104 настоящего Положения.
113. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в аттестации эксперта по метрологии Федеральная
служба по аккредитации вручает претенденту копию приказа об отказе в аттестации, заявление с комплектом представленных документов или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направляет в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
114. Федеральная служба по аккредитации направляет претенденту, допущенному к квалификационному экзамену
по результатам проверки представленных документов и сведений, заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
уведомление о допуске к квалификационному экзамену (с указанием времени и места его проведения) в течение 15 дней
со дня подачи заявления об аттестации эксперта по метрологии.
Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, создаваемой Федеральной службой по аккредитации и действующей на основании положения, утверждаемого Федеральной службой по аккредитации.
В состав аттестационной комиссии включаются представители научных и экспертных организаций, государственных научных метрологических институтов и государственных региональных центров метрологии.
115. Претендент должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.
116. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии.
117. По результатам квалификационного экзамена Федеральная служба по аккредитации принимает одно из следующих решений:
а) об аттестации эксперта по метрологии, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о соответствии претендента квалификационным требованиям;
б) об отказе в аттестации эксперта по метрологии, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о несоответствии претендента квалификационным требованиям.
118. В случае принятия Федеральной службой по аккредитации решения об аттестации эксперта по метрологии одновременно с приказом оформляется свидетельство об аттестации эксперта по метрологии по форме, установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации, которые в течение 3 рабочих дней вручаются претенденту непосредственно или направляются ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
119. Основанием для отказа в аттестации эксперта по метрологии являются:
а) несоответствие претендента квалификационным требованиям, установленным пунктом 104 настоящего Положения;
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 105 настоящего Положения, наличие в
представленных документах недостоверной информации;
в) неявка претендента на квалификационный экзамен.
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120. Федеральная служба по аккредитации в случае принятия решения об отказе в аттестации эксперта по метрологии в течение 3 рабочих дней после принятия этого решения вручает претенденту копию приказа об отказе в аттестации
эксперта по метрологии с указанием мотивированных причин отказа, реквизитов протокола аттестационной комиссии
или направляет это уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
121. Свидетельство об аттестации эксперта по метрологии выдается без ограничения срока действия.
Эксперты по метрологии 1 раз в 5 лет проходят процедуру подтверждения компетентности в форме квалификационного экзамена в порядке, предусмотренном пунктами 114 – 117 настоящего Положения.
Решение о подтверждении компетентности по итогам квалификационного экзамена вносится в свидетельство об
аттестации эксперта по метрологии.
122. Эксперт по метрологии по заявлению вправе получить в Федеральной службе по аккредитации дубликат свидетельства об аттестации эксперта по метрологии в случае утраты подлинника.
123. Для получения дубликата свидетельства об аттестации эксперта по метрологии эксперт по метрологии представляет (направляет) в Федеральную службу по аккредитации заявление о выдаче дубликата свидетельства об аттестации
эксперта по метрологии по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации.
124. Заявление о выдаче дубликата свидетельства об аттестации эксперта по метрологии может быть представлено
(направлено) экспертом по метрологии в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа через информационно- телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В
случае направления заявления в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
125. Дубликат свидетельства об аттестации в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления вручается эксперту по
метрологии Федеральной службой по аккредитации или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
126. В случае изменения фамилии, имени и отчества эксперта по метрологии свидетельство об аттестации эксперта по метрологии подлежит переоформлению. Эксперт по метрологии подает в Федеральную службу по аккредитации
заявление о переоформлении свидетельства об аттестации эксперта по метрологии по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации, в котором указываются новые сведения об эксперте по
метрологии, реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в документ, удостоверяющий личность.
127. Заявление о переоформлении свидетельства об аттестации эксперта по метрологии может быть представлено
(направлено) экспертом по метрологии в Федеральную службу по аккредитации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа через информационно- телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В
случае направления заявления в виде электронного документа заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
128. Заявление о переоформлении свидетельства об аттестации эксперта по метрологии подается в Федеральную
службу по аккредитации в течение 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений, предусмотренных
пунктом 126 настоящего Положения.
129. Переоформление свидетельства об аттестации эксперта по метрологии осуществляется в течение 3 рабочих
дней со дня получения Федеральной службой по аккредитации от эксперта по метрологии заявления о переоформлении
свидетельства об аттестации эксперта по метрологии.
130. Решение о прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по метрологии принимается Федеральной службой по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня:
а) получения от эксперта по метрологии заявления о прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по
метрологии по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
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б) подтверждения факта нарушения требований к эксперту по метрологии, установленных пунктом 16 настоящего
Положения;
в) подтверждения факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта по метрологии;
г) непрохождения экспертом по метрологии квалификационного экзамена в течение 5 лет со дня аттестации или выявления несоответствия эксперта по метрологии квалификационным требованиям по результатам прохождения квалификационного экзамена;
д) установления факта неоднократного в течение 1 года отказа или уклонения эксперта по метрологии от проведения
экспертизы документов и сведений или выездной экспертизы или от участия в инспекционном контроле.
131. Решение о прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по метрологии оформляется приказом
Федеральной службы по аккредитации и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия доводится до сведения физического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
132. Физическое лицо, в отношении которого было принято решение о прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по метрологии, вправе подать заявление об аттестации эксперта по метрологии не ранее чем по истечении 1 года с момента прекращения действия свидетельства об аттестации эксперта по метрологии.
133. Сведения о выдаче, переоформлении, выдаче дубликата, прекращении действия свидетельства об аттестации
эксперта по метрологии вносятся Федеральной службой по аккредитации в реестр экспертов по метрологии в течение 3
рабочих дней со дня принятия такого решения.
134. Оплата услуг экспертов по аккредитации осуществляется в размере и на условиях, которые предусмотрены государственным контрактом (договором), заключенным Федеральной службой по аккредитации с экспертом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд.
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Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing
in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025
ILAC G17:2002
Представление концепции неопределенности измерения
в испытаниях совместно с применением стандарта
ИСО/МЭК 17025
ИЛАК G17:2002

Перевод ААЦ «Аналитика»
Преамбула
Знание неопределенности измерения результатов испытаний является фундаментально важным для лабораторий, их клиентов и всех инстанций, использующих эти
результаты в сравнительных целях.
Компетентные лаборатории знают характеристики
своих методов испытаний и неопределенность получаемых результатов. Неопределенность измерения – это
очень важная характеристика качества результата или
метода испытаний. Другими такими характеристиками
являются воспроизводимость, повторяемость, устойчивость и избирательность.
Для клиентов должны быть доступны все наилучшие
услуги лаборатории. В аккредитованной испытательной
лаборатории должны быть разработаны соответствующие процедуры взаимодействия со своими клиентами. В
зависимости от ситуации, клиенты могут быть заинтересованы в информации о:
▶ Насколько надежны результаты и сопровождаются ли
они присвоением им соответствующей неопределенности;
▶ С какой степенью уверенности можно судить об испытуемой продукции;
▶ Правильны, полезны и понятны ли выданные отчеты об испытаниях для клиентов лаборатории.
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Вопросы приписывания неопределенности измерения
могут особо интересовать некоторых клиентов и представителей властей, не знакомых с концепцией неопределенности. Приемлемый уровень неопределенности определяется, исходя из соответствия цели, причем решение
принимается по консультации с клиентом. В некоторых
случаях может быть приемлема большая неопределенность, в некоторых требуется малая неопределенность.
Понимание концепции неопределенности измерения
при испытаниях значительно изменилось в последние
годы. Стандарт ИСО/МЭК 17025 устанавливает детальные требования относительно оценивания неопределенности измерения и как это должно отражаться в отчетах
об испытаниях.

Цель
Настоящий документ описывает, каким образом
должна быть представлена концепция неопределенности, принимая во внимание современное состояние ее
понимания. Очевидно, что во время внедрения ИСО/
МЭК 17025, потребуется подходящее специализированное руководство. Однако, основной целью останется
гармонизация реализации принципов неопределенности
измерения при испытаниях в различных научных дисциплинах, отраслях промышленности и экономики.
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Авторство
Настоящая публикация разработана Комитетом
ИЛАК по техническим вопросам при аккредитации и
утверждена для печати Генеральной Ассамблеей ИЛАК
в 2001 году.

1. Неопределенность измерения в ИСО/МЭК
17025
ИСО/МЭК 17025 содержит более детальную информацию по неопределенности измерения, чем его предшественник – Руководство ИСО/МЭК 25. Он содержит
множество подходов к оцениванию неопределенности
измерений при испытаниях:
➢ Лаборатория должна использовать соответствующие методы оценивания;
➢ Все компоненты, которые могут повлиять на неопределенность измерения, должны быть приняты во
внимание (должна быть хотя бы предпринята попытка
провести идентификацию источников и, если возможно,
их разумная оценка);
➢ Разумная оценка должна основываться на знании
эффективности метода, области измерений и учитывать
имеющийся опыт (например, данные предыдущих оценок на пригодность);
➢ Широко признанные методы испытаний, устанавливающие пределы значений основных источников неопределенности, не требуют дополнительных действий со
стороны лаборатории;
➢ Накопленный опыт по методу и области измерений
может служить основой;
➢ Не всегда необходимо использовать строго метрологические и статистически обоснованные вычисления.

2. Определения
В соответствии с [1], неопределенность измерения –
это параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий разброс значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой
величине. Этим параметром может быть стандартное отклонение или другая часть интервала, соответствующая
определенной доверительной вероятности.
Важно отметить, что этот параметр характеризует не
только единичное измерение, но также общий результат
испытания. В этом случае неопределенность измерения
будет охватывать все этапы испытания. Некоторые их
них могут быть получены путем интерпретации статистического распределения результатов серий измерений.
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Другие этапы устанавливаются дополнительными методами (планами пробоотбора, на основании предшествующего опыта).
Результаты испытаний должны быть максимально
приближенными к истинному значению.
Статистические случайные и систематические факторы оказывают влияние на неопределенность измерения
результатов испытаний. По возможности, влияние систематических факторов должно быть снижено с помощью корректировки.

3. Факторы, влияющие на неопределенность
измерения
Следует учитывать различные факторы, которые могут влиять на общую неопределенность измерения (но,
во многих случаях, не все из них являются явными). Некоторые примеры приведены ниже:
1. определение объекта измерения
2. пробоотбор
3. транспортировка, хранение и обращение с пробами
(образцами)
4. пробоподготовка
5. условия окружающей среды и условия измерений
6. персонал, проводящий испытания
7. отклонения от методики испытания
8. измерительное оборудование
9. градуировочные образцы и образцы сравнения
10. программное обеспечение и/или, в общем, методы
измерения
11. неопределенность, обусловленная коррекцией результатов измерений для устранения систематических
эффектов.

4. Политика по внедрению концепции неопределенности
Неопределенность измерения должна приниматься
во внимание, когда методики испытаний и/или результаты испытаний сравниваются между собой или с нормой. Понимание концепции неопределенности измерения важно для умения выбирать именно те методы,
которые соответствуют поставленной задаче. Общая
неопределенность должна соотносится с предъявляемыми требованиями. Экономические аспекты, связанные с
методами, также должны всегда учитываться. Согласно
ИСО/МЭК 17025, испытательные лаборатории должны
сообщать данные оценивания неопределенности, если
это требование метода испытаний, требование клиента
и/или когда интерпретация результатов не информатив-
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на при недостаточной информации о неопределенности.
Это становится особенно важным, когда результаты испытания должны сравниваться с другими результатами
испытаний или другими численными значениями, например с нормой. В любом случае лаборатории должны
знать неопределенность измерения, вне зависимости от
того, следует ли представлять это значение или нет.
В качестве общего правила, внедрение концепции
неопределенности измерений должно проходить параллельно с внедрением ИСО/МЭК 17025. ИЛАК допускает
исключения в таких технических областях, где неопределенность измерения трудно применить. Для таких областей ИЛАК будет разрабатывать специализированные
руководящие документы и рабочие примеры.
ИЛАК подразумевает, что представление сведений о
неопределенности измерения в отчетах об испытаниях,
где это очевидно и необходимо, будет повсеместной общепринятой практикой в будущем (особенно, принимая
во внимание п. 5.10.3.1 ИСО/МЭК 17025). Некоторые испытания – полностью качественные, и вопрос о том, как
в подобных ситуациях представлять неопределенность
измерения, до сих пор рассматривается. Один из подходов заключается в оценке вероятности ошибок 1-ого
и 2-ого рода. Вопрос об оценивании неопределенности в
случае качественных измерений будет рассмотрен в отдельном руководстве. ИЛАК для начала концентрируется на внедрении неопределенности измерений для количественных результатов испытаний.

5. Руководство по внедрению
Внедрение концепции неопределенности измерений
должно идти параллельно с внедрением стандарта. Сначала нужно согласится со следующими основными моментами:
1. Представление сведений о неопределенности измерений должно содержать достаточную информацию для
сравнительных целей;
2. GUM1 и ИСО/МЭК 17025 являются основными документами, но, возможно, потребуется дополнительная
интерпретация для специфических областей;
3. Только неопределенность количественных испытаний признается достоверной в течение неограниченного
срока. Стратегия по представлению результатов качественных испытаний должна быть разработана научным
сообществом.
4. Основным требованием должно быть либо оценивание общей неопределенности, либо идентификация
1

Руководство по выражению неопределенности измерений
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основных компонентов, с последующей их оценкой и
расчетом суммарной неопределенности;
5. Основой для оценивания неопределенности измерения служат существующие знания. Должны использоваться существующие экспериментальные данные (контрольные карты, оценка пригодности, межлабораторные
сравнительные испытания тесты, профессиональное тестирование, стандартные образцы, рабочие журналы и
т.д.).
6. При использовании стандартного метода испытаний выделяют 3 ситуации:
• При использовании стандартного метода испытаний, содержащего руководствопо оцениванию неопределенности, от испытательных лабораторий не требуется
выходить за пределы процедуры вычисления неопределенности, изложенной в стандарте;
• Если в стандарте содержится значение типичной неопределенности измерения для результатов испытаний,
то лабораториям позволяется приписывать это значение
результатам, если они способны обеспечить полное соответствие методу;
• Если стандарт содержит точное значение неопределенности измерения, тогда от лаборатории не требуется
никаких дополнительных действий по ее вычислению.
Испытательные лаборатории не должны делать больше, чем учитывать и применять информацию, связанную
с неопределенностью, представленную в стандарте, т.е.
применять соответствующие формулы, или проводить
соответствующую процедуру для оценивания неопределенности. Стандарты, устанавливающие требования
к методам испытаний, должны быть пересмотрены с
точки зрения оценки и представления неопределенности результатов испытаний и усовершенствованы
организациями-разработчиками.
7. Требуемая глубина оценивания неопределенности
может быть различной в разных технических областях.
Факторы, которые следует принимать во внимание, следующие:
• Общий смысл;
• Влияние неопределенности измерения на результат
(назначение определения);
• Предназначение;
• Классификация степени «строгости» при определении неопределенности измерения;
8. В определенных случаях, достаточно предоставить
сведения только о воспроизводимости;
9. Когда оценивание неопределенности ограничено, в
любом отчете о неопределенности это должно быть отражено;
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10. Не стоит разрабатывать новые руководства взамен
существующих и используемых.
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ILAC Policy on Traceability of
Measurement Results
ILAC-P10:2002
Политика ИЛАК
по прослеживаемости результатов измерения
ИЛАК P10:2002
Перевод ААЦ «Аналитика»

ILAC-P10:2002
Введение
ИЛАК стремится развивать и поддерживать Соглашение о взаимном признании между органами по аккредитации,
признанными на национальном уровне. Считается, что для обеспечения доверия между органами по аккредитации необходимо иметь определенное соответствие между ключевой практикой и политикой этих органов по аккредитации.
Прослеживаемость результатов измерений – это фундаментальный вопрос в развитии гармонизированной политики.
ИЛАК устанавливает ряд особенностей прослеживаемости результатов измерений, которые были бы желательны в
идеальном мире (см. главу 2). Однако очевидно, что для полного достижения такого идеала может потребоваться много
лет, так как некоторые из особенностей идеальной международной системы для прослеживаемости не контролируются
напрямую ИЛАК. ИЛАК будет продолжать близко сотрудничать с МКМВ (Международным комитет мер и весов) и
МБМВ (Международным бюро мер и весов) и способствовать дальнейшему развитию, гармонизации и дополнению
этих особенностей внешними органами, такими, как МБМВ, Региональными метрологическими организациями и отдельными национальными метрологическими институтами в экономических единицах членов ИЛАК.
Помимо всего прочего, несколько лет назад по настоятельной просьбе ИЛАК МКМВ, будучи Правлением МБМВ, в
рамках Метрической конвенции реализовал Соглашение о взаимном признании МКМВ по Взаимному признанию Национальных эталонов и Сертификатов калибровки и измерений, выданных Национальными метрологическими институтами. В настоящее время это Соглашение о взаимном признании МКМВ действует.
Факторы, влияющие на развитие и осуществление гармонизированной политики ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений, включают следующее:
(a) Немногие экономические единицы имеют полный ряд национальных измерительных эталонов и наилучших измерительных возможностей, необходимых для обеспечения потребностей калибровки и испытаний всех потенциальных
заявителей для аккредитации в их экономической единице;
(b) Доступ к соответствующим национальным измерительным эталонам более сложный в тех экономических единицах, где национальные метрологические институты не имеют соответствующих эталонов и наилучших измерительных
возможностей, необходимых для обеспечения потребностей калибровки и испытаний всех потенциальных заявителей
для аккредитации в их экономической единице;
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(c) Концепция прослеживаемости результатов измерений в таких областях, как химическая и биологическая науки
все еще дискутируется на международном уровне и идет к единообразному пониманию; использование этой концепции
еще не полное;
(d) На международном уровне роль аттестованных стандартных образцов в обеспечении прослеживаемости результатов измерений еще не вполне установлена;
(e) Практически в каждой экономической единице бывают ситуации, когда некоторые звенья в цепи прослеживаемости (например, калибровочные лаборатории) не аккредитованы.

Цель
Для осуществления политики по прослеживаемости результатов измерений, предназначенной для проведения членами ИЛАК, и для стимулирования развития опорных органов, таких как МКМВ/МБМВ.
Если в тексте некоторых пунктов не указано иначе, политика вступает в силу с 1 января 2003 г.

Авторство
Данное издание первоначально было подготовлено Комитетом ИЛАК по техническим вопросам аккредитации (ILAC
Technical Accreditation Issues Committee) ИЛАК и одобрено Генеральной ассамблеей ИЛАК в 2001 г.
1 Концепция ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений
1.1 Критерии прослеживаемости, которым должны удовлетворять лаборатории, изложены в главе 5.6 ИСО/МЭК
17025 – Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
1.2 ИЛАК опубликовал руководящий документ по прослеживаемости результатов измерений (ILAC-G2:1994 Прослеживаемость измерений). Этот документ гармонизирован в отношении концепции прослеживаемости результатов
измерений, и к нему необходимо обращаться для более детального понимания вопроса.
1.3 Официальное определение прослеживаемости дано в Международном словаре основных и общих терминов в
метрологии (VIM-1993) как: «6.10 прослеживаемость: свойство результата измерения или значения эталона быть отнесенным к значениям установленных единиц измерения, как правило, национальных или международных эталонов,
путем непрерывной цепи сличений, со всеми установленными неопределенностями».
1.4 Прослеживаемость (согласно ILAC G2 и VIM) характеризуется:
(a) непрерывная цепь сличений возводится к установленным единицам измерения, приемлемым для сторон, обычно
национальному или международному эталону;
(b) неопределенность измерения; неопределенность измерений для каждого этапа в цепи прослеживаемости должна
быть посчитана или оценена в соответствии с согласованными методами и должна быть установлена таким образом, что
можно было посчитать или оценить общую неопределенность для всей цепи;
(c) документация; каждый этап должен быть выполнен в соответствии с документированными и общепризнанными
процедурами; результаты должны быть записаны;
(d) компетентность; лаборатории или органы, выполняющие один или более этапов в цепи должны обеспечить свидетельства их технической компетентности (например, путем демонстрации их аккредитации);
(e) связь с единицами системы СИ; где это возможно, для реализации единиц системы СИ, цепь сличений должна
оканчиваться на первичных эталонах;
(f) частота калибровок; калибровки должны проводиться через определенные интервалы времени, продолжительность которых зависит от ряда переменных (например, требуемая неопределенность, частота, способ использования
оборудования, его стабильность).
2 Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерения
Органы-члены ИЛАК договариваются, что нижеследующая политика по прослеживаемости результатов измерения
будет принята всеми региональными органами и органами-членами ИЛАК.
(a) Лаборатории, аккредитованные органами-членами ИЛАК, должны быть способны продемонстрировать, что калибровка необходимого оборудования и, следовательно, результаты измерения, полученные на этом оборудовании и
соответствующие их области аккредитации, прослеживаемы к Международной системе единиц (единицы системы СИ).
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Если такая прослеживаемость технически невозможна или неприемлема, лаборатория, и клиент, и другие заинтересованные стороны могут договориться использовать аттестованные стандартные образцы, полученные от компетентных
поставщиков, или установленные методы и/или согласованные эталоны, которые четко описаны и приняты всеми заинтересованными сторонами; (См. Примечание 1 и 2).
Примечание 1:
ИЛАК признает, что из-за характера некоторых испытаний, невозможно или нецелесообразно ожидать демонстрирования прослеживаемости результатов измерения. Органы-члены ИЛАК пришли к соглашению изучать этот вопрос и
разработать руководство по таким исключениям и областям, где требования к прослеживаемости налагать затруднительно.
Примечание 2:
«Необходимым» оборудованием, используемым в испытательных и калибровочных лабораториях, ИЛАК считает
единицы оборудования, которые необходимы для проведения испытания или калибровки в области аккредитации и которые имеют значительное влияние на неопределенность результатов измерения или результатов калибровки. Органычлены ИЛАК пришли к соглашению изучать в будущем этот вопрос и разработать руководство по дифференцированию
разных видов калибровок и указанию, каким образом впоследствии требования прослеживаемости могут стать менее
строгими.
(b) Во всех случаях, когда это возможно, аккредитованные калибровочные лаборатории для оборудования и калибровок, соответствующих их области аккредитации, должны получать прослеживаемость
◆ напрямую от соответствующего национального метрологического института, или
◆ от калибровочной лаборатории, которая может продемонстрировать компетентность, измерительные возможности
и прослеживаемость с соответствующей неопределенностью измерений, например, от аккредитованной калибровочной
лаборатории (См. Примечание 3 и 4).
Примечание 3:
ИЛАК признает, что в некоторых экономических единицах также допускаются калибровки, проводимые контролирующими органами, назначенными правовыми метрологическими структурами этих экономических единиц. Чтобы
получить аккредитацию для обеспечения компетентности и гарантии надлежащей прослеживаемости результатов
измерений и калибровок и чтобы сделать их компетентность очевидной для третьих сторон, правовые метрологические лаборатории также должны поддерживаться Органами по аккредитации и посредством их международных и
региональных организаций.
Примечание 4:
ИЛАК считает, что «соответствующий» национальный метрологический институт – это такой, который регулярно и успешно принимает участие в важных межлабораторных сравнительных испытаниях, проводимых МБМВ
и/или региональными метрологическими органами. ИЛАК поддерживает МБМВ и региональные органы в проведении и
опубликовании деталей как можно более широкого круга международных сравнительных испытаний чтобы обеспечить
очевидность эквивалентности и взаимосвязей национальных измерительных эталонов, которые поддерживают деятельность по аккредитации. ИЛАК обращает внимание, что результаты международных сравнительных испытаний,
проводимых в рамках Метрической конвенции, публикуются в Приложении В Соглашения о взаимном признании МКМВ
(www. bipm. org).
(c) В тех случаях, когда концепция прослеживаемости существенна и технически допустима, Органы-члены ИЛАК
должны потребовать от аккредитованных испытательных лабораторий обеспечить прослеживаемость внутренних калибровок и/или результатов испытаний к внешним организациям, предлагающим услуги по калибровке, которые аккредитованы для меньших неопределенностей, или которые могут иным образом продемонстрировать свою компетентность,
или к национальному метрологическому институту, или национальной опорной лаборатории, или аттестованному стандартному образцу, или взаимосогласованному эталону, или согласованному методу. (См. Примечание 3 и 4).
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(d) При подаче на рассмотрение заявок от органов по аккредитации, желающих присоединиться к Соглашению о
взаимном признании или Региональному многостороннему соглашению, ИЛАК должен требовать предоставление следующей информации:
(i) источники прослеживаемости к национальным эталонам единиц физических величин, доступных аккредитованным лабораториям или претендующим на аккредитацию в их экономической единице и детали того, как эти эталоны
связаны с международными первичными эталонами;
(ii) наилучшие измерительные возможности, доступные из источников в п. (i) для каждой области измерений, предусмотренной для аккредитованных лабораторий в их экономической единице; и
(iii) документированную политику органа по аккредитации по приемлемым источникам прослеживаемых результатов измерения.
Примечание 5:
ИЛАК обращает внимание, что информация, необходимая для органов по аккредитации для демонстрации прослеживаемости аккредитованных ими лабораторий, публикуется в Приложении С Соглашения о взаимном признании МКМВ
(www. bipm. org). Это должно обеспечить эффективную реализацию п. 3 (d) (i) и (ii).
(e) Считается, что лаборатории, имеющие только сертификацию систем менеджмента, не демонстрируют необходимую техническую компетентность.
3 Будущие разработки
Органы-члены ИЛАК согласны, что вышеприведенная политика потребует пересмотра в свете опыта ее осуществления, и в дальнейшем станут развиваться такие сопряженные международные факторы как: большее использование
неопределенностей в химической и биологической науках; большая международная прозрачность в сертификации стандартных образцов; и доступность дополнительной информации от
BIPM, APMP, COOMET, EUROMET, SADCMET и SIM по равнозначности и/или взаимосвязям между эталонами национальных метрологических институтов или национальных опорных лабораторий.
4 Ссылки
◆ ILAC G2:1994 - Прослеживаемость измерений
◆ Международный словарь основных и общих терминов в метрологии - BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML
(1993)
◆ Руководство по выражению неопределенности измерения - BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML (исправленное и переизданное, 1995)
◆ ISO/IEC 17025:1999 - Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
◆ CITAC - Политика CITAC по прослеживаемости
◆ Соглашение о взаимном признании CIPM
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