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карта процесса. 

 

После анализа существующего технологического процесса 

предложенных показателей процесса выполнение мероприятий в 

установленный срок повысился с 90 % до 100 %. 

На базе отсутствии претензий от структурных подразделений план 

поверки выполняется 100 % таким обзором повышается эффективность 

производства и качество продукции соответствует установленным 

требованиям. 

Метрологическое обеспечение устанавливает  и применяет научные и 

организационные основы, технических средств, правил и норм, необходимых 

для достижения единства и требуемой точности измерений. Что позволяет 

выполнение метрологического графика на 100 %. 

Из этого следует  что все мероприятия по улучшению поверки средств 

измерений  проводятся с единственной целью – обеспечить потребителей 

продукцией высокого уровня качества.  
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Введение 

Инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг 

являются стандартизация, метрология и сертификация. 

Для всех стран, независимо от зрелости рыночной экономики, 

актуальна проблема качества. Чтобы стать участником мирового хозяйства и 

международных экономических отношений необходимо совершенствование 

национальной экономики с учетом мировых достижений и тенденций. 

Переход России к рыночной экономике определяет новые условия для 

деятельности отечественных фирм, предприятий и организаций, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке [9]. 

Право предприятий на самостоятельность не означает 

вседозволенность в решениях, а заставляет изучать, знать и применять в 

своей практике принятые во всем мире «правила игры». Международное 

сотрудничество по любым направлениям и на любом уровне требует 

гармонизации этих правил с международными и национальными нормами. 

Стандартизация, сертификация и метрология в том виде как это было в 

плановой экономике, не только не вписывались в новые условия работы, но и 

тормозили либо просто делали невозможной интеграцию России в 

цивилизованное экономическое пространство [10]. 

Закон РФ «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О 

сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении единства средств 

измерений» создали необходимую правовую базу для внесения 

существенных новшеств в организацию этих важнейших для экономики 

областей деятельности. 

На сегодняшний день производитель и его торговый посредник, 

стремящиеся поднять репутацию торговой марки, победить в конкурентной 

борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы в выполнении как 

обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. В этом смысле 

стандарт приобретает статус рыночного стимула. Таким образом, 
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стандартизация является инструментом обеспечения не только 

конкурентоспособности, но и эффективного партнерства изготовителя, 

заказчика и продавца на всех уровнях управления. 

Стандартизация создает организационно-техническую основу 

изготовления высококачественной продукции, специализации и 

кооперирования производства, придает ему свойства самоорганизации [11]. 

Стандарт – это образец, эталон, модель принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов. Как нормативно-

технический документ стандарт устанавливает комплекс норм, правил, 

требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органам 

[19]. 
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1Аналитический обзор 

Метрология является одним из древних разделов науки, которая 

необходима для измерений в практической жизни человек.  На каждом шагу 

встречаются и известны с незапамятных времен измерения таких величин, 

как длина, объем, вес, время и другие. 

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы 

человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, 

раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Математика, 

физика, и механика стали называться  точными науками только потому, что в 

результате  измерении  они получили возможность устанавливать точные 

количественные соотношения, выражающие объективные законы природы 

[2]. 

Дмитрий Иванович  Менделеев выразил значение измерений для науки 

следующим образом: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерения. 

Точная наука немыслима без меры». 

Все отрасли техники – от строительной механике и машиностроения до 

ядерной энергетики – не могли бы существовать без развернутой системы 

измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и 

управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукций. 

Имеет необходимое  значение измерений в современном обществе [16]. Они 

служат не только основой научно-технических знаний, но имеют 

первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, 

для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, 

взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для 

обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности. 

Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой 

техники, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, 

космических полетов. Высокая точность управления полетами космических 

аппаратов достигнута благодаря современным совершенным средствам 
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измерений, устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в 

измерительно – управляющих центрах [1].  

Большое многообразие явлений, с которыми приходится сталкиваться, 

определяет широкий круг величин, подлежащих измерению. Во всех случаях 

проведения измерений, свободно от измеряемой величины, метода и средства 

измерений, есть общее, что составляет основу измерений – это сравнение 

опытным путем данной величины независимо с другой подобной ей, 

принятой за единицу. При любом измерении мы с помощью эксперимента 

оцениваем физическую величину в виде некоторого числа принятых для нее 

единиц, то есть находим ее значение.  

Во второй половине XIX века работы по стандартизации проводились 

почти на всех промышленных предприятиях. Благодаря внутризаводской 

стандартизации выпускаемых изделий стала возможной совершенствование 

процессов производства; основная цель, которую при этом стремились 

предприниматели, – это получение более высокой прибыли. Стандартизация 

развивалась, в первую очередь, внутри отдельных предприятий и отдельных 

фирм. Однако в дальнейшем, по мере развития общественного разделения 

труда, все большее значение начинала приобретать стандартизация 

национальная и даже международная [48]. В 1891 году в Англии и  других 

странах была введена стандартная резьба Витворта (с дюймовыми 

размерами), впоследствии была замененная в большинстве стран резьбой 

метрической. В 1846 году в Германии были унифицированы ширина 

железнодорожной колеи и сцепные устройства для вагонов. В 1869 году там 

же был впервые издан справочник, содержащий размеры стандартных 

профилей катаного железа [46]. В 1870 году в ряде стран Европы были 

установлены стандартные размеры кирпичей. Эти первые результаты 

национальной и международной стандартизации имели огромное 

практическое значение для развития производительных сил. Однако это были 

всего лишь первые шаги. В одной только Германии из-за наличия на её 
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территории большого числа маленьких государств имелось, как отмечал 

Энгельс, столько типов мер и весов, сколько дней в году [41]. 

Единицы измерения устанавливались случайно: например, «локоть» 

соответствовал длине скипетра Генриха I; широко распространенная во 

многих странах единица длины «фут» соответствовала длине ступни Карла 

Великого. Поиски более обоснованных единиц измерения начались давно. 

Так, уже в 1790 году во Франции была создана единица длины «метр», 

которая равная десятимиллионной части четверти длины земного меридиана. 

Однако прошло 85 лет, прежде чем первые 17 государств, принявшие участие 

в Международной метрической конвенции в 1875 году в Париже, 

согласились принять в качестве единицы измерения длины метр. 

Метрическая конвенция и создание Международного бюро мер и весов 

явились важными вехами на пути научно-технического прогресса [42]. 

Отраслью науки, изучающей измерения, является Метрология. 

Слово "метрология" образовано из двух греческих слов: метрон – мера и 

логос – учение. Дословный перевод слова "метрология" – учение о мерах. 

Долгое время метрология являлась в основном описательной наукой о 

различных мерах и соотношениях между ними. С конца прошлого века 

благодаря прогрессу физических наук метрология получила существенное 

развитие. Большую роль в развитии современной метрологии как одной из 

наук физического цикла сыграл Дмитрий Иванович Менделеев, 

руководивший отечественной метрологией в период 1892 –1907 гг [43]. 

В 1841 году в Петропавловской крепости организуется первый центр 

метрологии – Депо образцовых мер и весов, а после подписания метрической 

конвенции в 1875 г. Россия получила платиноиридиевые эталоны единицы 

массы и эталоны единицы длины – метра [43]. Законодательно 

метрологическая система в России была введена в 1918 году декретом Совета 

Народных Комиссаров «О введении Международной метрической системы 

мер и весов». Значительную роль в развитии метрологии в России сыграла 

Главная палата мер и весов, была созданная Дмитрием Ивановичем 
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Менделеевым – один из первых в мире научно – исследовательских 

институтов метрологического профиля. В 1960 году ХI Международная 

конференция по мерам и весам приняла Международную систему единиц 

физических величин – систему СИ, которая узаконена теперь более чем в 124 

странах мира [18]. 

1.1 Современное состояние метрологической службы в России и 

Мире 

В настоящее время государственные метрологические службы России, 

имеющие достаточно сложную структуру, проводят работы в области 

стандартизации и метрологии в стране непосредственно через созданные 

Госстандартом НИИ, центры метрологии и стандартизации (областные, 

краевые и республиканские) и территориальные лаборатории 

государственного надзора за стандартизацией и измерительной техникой. На 

базе главной палаты мер и весов создано высшее научное учреждение страны 

– Всероссийский Научно – исследовательский институт метрологии им. Д. И. 

Менделеева (ВНИИМ). В лабораториях института разрабатываются и 

хранятся государственные эталоны единиц измерений, определяются 

физические константы и свойства веществ и материалов. Тематика работ 

института охватывает линейные, угловые, оптические и фотометрические, 

акустические, электрические и магнитные измерения, измерения массы, 

плотности, силы, давления, вязкости, твердости, скорости, ускорения и ряда 

других величин[14]. 

Вторым по значимости метрологическим центром страны является 

Всероссийский научно – исследовательский институт физико-технических и 

радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Он разрабатывает эталоны и 

средства точных измерений в радиоэлектронике, службе времени и частот, 

акустике, атомной физике, физике низких температур и высоких давлений 

[49]. 
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Координация и научно-методическое руководство метрологической 

службой страны возложено на Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологической службы (ВНИИМС) – главную организацию в 

области прикладной и законодательной метрологии. Система основных 

понятий метрологии приведена в рекомендациях по межгосударственной 

стандартизации РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и 

определения», разработанных ВНИИМ им. Д. И. Менделеева [26].  

Предметом метрологии является извлечение количественной 

информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и 

достоверностью. Средства метрологии – это совокупность средств измерений 

(СИ) и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное 

применение. Основными задачами метрологии являются: 

–  обеспечение единства измерений; 

– разработка и совершенствование теории измерений, методов и 

средств воспроизведения единиц ФВ и передачи их размеров; 

 – установление системы единиц ФВ, государственных эталонов и 

образцовых СИ;  

–  разработка методов оценки погрешностей, состояния СИ и контроля; 

– практическое применение теории, методов и СИ и контроля. 

Метрология делится на три самостоятельных и взаимодополняющих части: 

теоретическая метрология, законодательная метрология и практическая 

метрология [15]. 

Теоретическая (фундаментальная) метрология – раздел метрологии, 

предметом которого является разработка фундаментальных основ 

метрологии. Теоретическая метрология занимается изучением  проблем 

измерения в целом и элементов, образующих измерение, а именно: 

средств измерений физических величин и их единиц, методов и методик 

измерений, результатов и погрешностей измерений и других 

составляющих. Также в сферу интересов теоретической метрологии 
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входит определение наиболее точных значений важнейших физических 

констант, необходимых для многих отраслей науки и техники [18]. 

Законодательная  метрология (legal metrology) – раздел метрологии, 

предметом которого является установление обязательных технических и 

юридических требований по применению физических величин, их 

единиц, эталонов, методов и средств измерений, направленных на 

обеспечение единства и точности измерений. Законодательная 

метрология включает совокупность взаимообусловленных правил и 

норм для обеспечения единства измерений [11]. 

В современном обществе метрология играет большую роль. Это 

связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой 

деятельности, где  не использовались бы   результаты измерений. Измерения 

количественно характеризуют окружающий материальный мир, раскрывая 

действующие в природе закономерности. Они являются основой научных 

знаний, служат для учета материальных ресурсов, обеспечения требуемого 

качества продукции, совершенствования технологии, автоматизации 

производства, стандартизации и т.д. [23]. В нашей стране ежедневно 

исполняется свыше 20 миллиардов различных измерений. Измерения 

являются неотъемлемой частью большинства трудовых процессов. Затраты 

на обеспечение и проведение измерений составляют около 20 % от общих 

затрат на производство продукции. Таким образом, на основе измерений 

получают информацию о состоянии производственных, экономических и 

социальных процессов. Что касается непосредственно продукции, то 

измерительная информация служит основой для принятия решений о ее 

качестве при внедрении систем качества, в научных экспериментах и т.д. 

Только достоверность и соответствующая точность результатов измерений 

обеспечивают правильность принимаемых решений на всех уровнях 

управления. Получение недостоверной информации приводит к неверным 

решениям, снижению качества продукции, различным авариям. Если при 
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измерениях соблюдаются все условия (обеспечивается единство и требуемая 

точность измерений), то говорят о метрологическом обеспечении [22]. Под 

метрологическим обеспечением понимается установление и применение 

научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 

необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Научной основой метрологического обеспечения является метрология - наука 

об измерениях; организационной основой является метрологическая служба 

России; техническими средствами являются: система средств измерений, 

эталонов, система передачи размеров единиц от эталона рабочим средствам 

измерений, система стандартных образцов, система стандартных справочных 

данных; правила и нормы по обеспечению единства измерений установлены 

в Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» и в нормативных 

документах Государственной системы обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Можно выделить три главные функции метрологического 

обеспечения: учет продукции, исчисляющейся по массе, длине, объему, 

мощности, энергии; измерения физических величин, технических 

параметров, характеристик процессов, состава и свойств веществ, 

проводимые при научных исследованиях, испытаниях и контроле продукции, 

в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях; измерения, проводимые 

для контроля и регулирования технологических процессов и для обеспечения 

нормального функционирования транспорта и связи. Следует отметить, что в 

деятельности по метрологическому обеспечению участвуют не только 

метрологи, то есть лица или организации, ответственные за единство 

измерений, но и каждый специалист: или как потребитель количественной 

информации, в достоверности которой он заинтересован, или как участник 

процесса ее получения и обеспечения достоверности измерений [22]. 

Современное состояние метрологического обеспечения требует высокой 

квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного опыта 

в отечественные условия в настоящее время невозможно, и специалистам 

необходимо иметь достаточно широкий кругозор, чтобы творчески 
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подходить к выработке и принятию решений на основе измерительной 

информации. Это касается не только работников производственной сферы. 

Знания в области метрологии важны и для специалистов по реализации 

продукции, менеджеров, экономистов, которые должны использовать 

достоверную измерительную информацию в своей деятельности [40]. 

1.2 Законодательная база метрологии 

Метрическая система в России была введена в 1918 г. декретом Совета 

Народных Комиссаров «О введении Международной метрической системы 

мер и весов». Следующее развитие метрологии в России связано с созданием 

системы и органов служб стандартизации, а также постоянным развитием 

нормативно-законодательной базы метрологии.  

Постоянное развитие науки об измерениях, погрешностях и методах их 

оценки требовало системного подхода к решению возникающих проблем. 

При этом, чем массовее становилось производство или иные результаты 

коллективной общественной деятельности, тем явственнее ощущалась 

потребность в систематизации всех аспектов этой деятельности.  

Соблюдение единой нормативной и законодательно базы метрологии 

постепенно становилось не только необходимостью, но и обязанностью 

участников всех сфер общественного производства [14]. 

Основными правовыми актами по метрологии в России являются: 

1.Закон РФ “Об обеспечении единства измерений”  

          2. РМГ 29 – 99. Метрология. Термины и определения. 

          3. МИ* 2247-93 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

          4. ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин. 

          5. ПР 50.2.006-94 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения. 

          6. ПР 50.2.009-94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения 

типа средств измерения. 

          7. ПР 50.2.014-94 ГСИ. Аккредитация метрологических служб 
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юридических лиц на право поверки средств измерений. 

          8. МИ 2277-94 ГСИ. Система сертификации средств измерений. Основные 

положения и порядок проведения работ. 

9. Закон «О защите прав потребителей». 

10. Закон «О техническом регулировании» [20]. 

Государственная метрологическая  служба России  представляет собой 

совокупность государственных метрологических органов и создается для 

управления деятельностью по обеспечению единства измерений. 

В 1993 г. принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». До 

того по существу не было законодательных норм в области метрологии. 

Правовые нормы вводились постановлениями Правительства. По сравнению 

с положениями этих постановлений Закон установил немало нововведений – 

от терминологии до лицензирования метрологической деятельности в стране. 

Зафиксировано четкое разделение функций государственного 

метрологического контроля и государственного метрологического надзора; 

пересмотрены правила калибровки, введена добровольная сертификация 

средств измерений и др. 

Реорганизация государственных метрологических служб, 

необходимость которой указывалось переходом страны к рыночной 

экономике, фактически привела к существенной степени разрушения 

централизованной системы управления метрологической деятельностью и 

ведомственных служб. Появление различных форм собственности послужило 

причиной зарождения противоречий между обязательностью 

государственных испытаний средств измерений, их поверки, 

государственным надзором и с увеличением степени свободы субъектов 

хозяйственной деятельности. К этому добавились и другие проблемы, 

связанные с необходимостью для России интеграции в мировую экономику, 

вступления в ГАТТ/ВТО и т.д. Таким образом, проблема переворота 

правовых, организационных, экономических основ метрологии стала весьма 

актуальной [3]. 
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Метрология относится к такой сфере деятельности, в которой основные 

положения обязательно должны быть закреплены именно законом, 

принимаемым высшим законодательным органом страны. В самом деле, 

юридические нормы, напрямую направлены на защиту прав и интересов 

потребителей, в правовом государстве регулируются стабильными зако-

нодательными актами. Поэтому положение по метрологии, действовавшие до 

введения Закона «Об обеспечении единства измерений», применяются лишь 

в части, не противоречащей ему [36]. 

Рассмотрим основные положения Закона «Об обеспечении единства 

измерений». 

Цели Закона состоят в следующем: 

· защита прав и законных интересов граждан, установленного 

правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицательных 

последствий и недостоверных результатов измерений; 

· помощь научно-техническому и экономическому прогрессу на основе 

применения государственных эталонов единиц величин и использования 

результатов измерений гарантированной точности, выраженных в 

допускаемых к применению в стране единицах; 

· создание благоприятных условий для развития международных и 

межфирменных связей; 

· регулирование отношений государственных органов управления 

Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам 

изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств 

измерений; 

·  адаптация российской системы измерений к мировой практике [3]. 

Особенность Закона в отличие от зарубежных законодательных 

положений по метрологии заключается в том, что, несмотря на основные 

сферы его приложения — торговля, здравоохранение, защита окружающей 

среды, внешнеэкономическая деятельность — он распространяется на 

некоторые области производства в части калибровки средств измерений 



 

 

 

17 

 

метрологическими службами юридических лиц с использованием эталонов, 

соподчиненных государственным эталонам единиц величин. Закон 

предоставляет право аккредитованным метрологическим службам 

юридических лиц выдавать сертификаты о калибровке от имени органов и 

организаций, которые их аккредитовали. 

За рубежом в компетенцию федеральных органов власти входит только 

установление основ законодательства об обеспечении единства измерений. В 

отличие от практики зарубежных государств с федеративным устройством в 

Российской Федерации отношения, связанные с обеспечением единства 

измерений, регулируются только федеральными законодательными актами. 

Исключением из этого правового положения является предоставление 

субъектам федерации в России возможности принимать нормативные акты 

по некоторым вопросам государственного метрологического контроля и 

надзора [38]. 

Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и 

законодательно закрепляет основные понятия, принимаемые для целей 

Закона: единство измерений, средство измерений, эталон единицы величины, 

государственный эталон единицы величины, нормативные документы по 

обеспечению единства измерений, метрологический контроль и надзор, 

метрологическая служба, поверка и калибровка средств измерений, сер-

тификат об утверждении типа средств измерений, аккредитация на право 

поверки средств измерений, сертификат о калибровке. В основу определений 

положена официальная терминология Международной организации 

законодательной метрологии (МОЗМ). Основные статьи Закона 

устанавливают: 

· организационную структуру государственного управления 

обеспечением единства измерений; 

· нормативные документы по обеспечению единства измерений; 

· единицы величин и государственные эталоны единиц величин; 
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· средства и методики измерений [11]. 

Закон определяет Государственную метрологическую службу и другие 

службы обеспечения единства измерений, метрологические службы 

государственных органов управления и юридических лиц, а также виды и 

сферы распределения государственного метрологического контроля и 

надзора. Отдельные статьи Закона содержат положения по сертификации 

средств измерений и калибровке и устанавливают виды ответственности за 

нарушение Закона. Закон определяет состав и компетенцию Государственной 

метрологической службы, подчеркивает межотраслевой и подведомственный 

характер ее деятельности (например, утверждение общероссийских 

нормативных документов). Межотраслевой характер деятельности 

закрепляет правовое положение Государственной метрологической службы, 

подобно другим межотраслевым и контрольно-надзорным органам 

государственного управления [43].  

Сертификация в России организуется и проводится в соответствии с 

общегосударственными законами Российской Федерации: «О защите прав 

потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации».  

Закон «О защите прав потребителей», принятый в 1992г., установил 

ряд принципиально новых положений: закрепил права потребителей – право 

на безопасность товаров, работ, услуг для жизни и здоровья; право на 

возмещение ущерба и судебную защиту прав и интересов потребителя; право 

на надлежащее качество приобретаемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг;  предусмотрел механизм защиты потребителей, права 

которых нарушены при продаже недоброкачественных товаров либо при 

ненадлежащем выполнении работ оказании услуг. 

Все законодательные акты, существующие на территории Российской 

Федерации, приведены в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей». 

На основании отдельных статей закона Правительство Российской 

Федерации утверждает разного рода подзаконные акты, по продаже 
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отдельных видов товаров, правила по договорам купли-продажи, 

выполнению отдельных видов работ и т.д. 

В целях обеспечения безопасности товаров (работ, услуг) Закон «О 

защите прав потребителей» вводит обязательную сертификацию, 

Сертификация подтверждает соответствие качества товара обязательным 

требованиям государственных стандартов [29]. 

На основании Закона обязательной сертификации подлежат: 

– товары (работы, услуги), на которые в законодательных актах, 

государственных стандартах установлены требования, направленные на 

обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны 

окружающей среды, а также на предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителей; 

–   средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

потребителей. 

Партия товара, реализуемого через розничную торговую сеть, или 

каждая единица товара должна сопровождаться сертификатом соответствия, 

который продавец обязан предъявить покупателю по его требованию. 

Законом запрещена, реализация товаров (в том числе импортных), 

оказание услуг и выполнение работ  без сертификата соответствия, 

подтверждающего их соответствие обязательным требованиям стандартов 

безопасности. Товары могут сопровождаться сертификатом, выданным 

национальными органами по сертификации, а также зарубежными 

сертификатами, признанными в России [27]. 

На товарах, прошедших сертификацию и  подтверждающих 

сертификатом (или на сопроводительной документации, на упаковке или 

таре), должен быть знак соответствия, установленный государственным 

стандартом. Ответственность за наличие сертификата и знака соответствия 

несёт продавец (изготовитель). 

В первоначальной редакции Закон действовал четыре года. Но 

практика показала, что не все его статьи позволяют однозначно толковать их 
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содержание. В 1996г. бал принят Федеральный закон «О внесении изменений 

и дополнений, а Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». Ряд изменений 

коснулся непосредственно вопросов обязательной сертификации. 

 Так, в новой редакции уточняется сущность понятия «потребитель», 

которое трактуется как «гражданин», имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающих или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных «бытовых» нужд, не связанных 

с извлечением прибыли». Таким образом, к числу потребителей Закон не 

относит индивидуальных предпринимателей, приобретающих товар для 

своей деятельности, связанной с извлечением прибыли. Однако 

предпринимателю не запрещено обращаться в Общество по защите прав 

потребителей с жалобами на качество товара [29].   

Закон предусматривает систему мер, и приостанавливает поступление 

товаров в продажу, в отношении которых известны факторы, причиняющие 

вреда человеку и окружающей среде, не смотря на соблюдение потребителем 

правил пользования, хранения и транспортировки. При поступлении 

сигналов от обществ по защите прав потребителей, государственных и 

общественных организаций, судебных органов Закон обязывает 

изготовителя, приостановит производство (реализацию) товаров, услуг, работ 

и устранить причины, вызывающие не соответствие. Закон определяет и 

другие меры. 

Для того чтобы иметь возможность защитить свои права в случае их 

нарушения, потребитель обязательно должен располагать информацией об 

изготовителе, поэтому Закон «О защите прав потребителей» предусматривает 

право потребителя на информацию о предприятии – изготовителе товара, о 

продавце товара, а также предпринимателе, который производит и продаёт 

товар. 

Некоторые сведения об изготовителе потребитель может получить  из 

товарных знаков, торговых марок. Товарные знаки крупнейших фирм всегда 
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предоставляет доверие покупателей к их продукции, основанное не  на 

наличии сертификата соответствия, а на высоком и стабильном качестве, 

которое гарантируется высокоэффективными системами управления 

качеством продукции на предприятиях этих фирм. 

Покупатель вправе потребовать сертификат соответствия от 

изготовителя или продавца, что разрешается законом «О защите прав 

потребителей» как гарантия права на безопасность потребляемых товаров. 

Безопасность изделий, услуг, процессов, определяемая Законом, как 

основной аспект сертификации, характеризуется конкретными параметрами 

и требованиями к ним. 

В этой связи законом усилена государственная защита прав 

потребителей путём расширения полномочий таких федеральных органов 

управления, как: Министерство Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства, Госстандарт РФ, Минздрав РФ  

и др. Они получили право в пределах своей компетенции: 

– требовать устранение недостатков или снимать подобные товары с 

производства, запрещать реализацию такой продукции и услуг, предписывать 

прекращение работ;  

– осуществлять контроль за соблюдением изготовителями(продавцами) 

требований к безопасности продукции (работ, услуг); 

– предписывать запрещение реализации товаров с истекшим сроком 

годности, а также при отсутствии достоверной информации о них. 

За нарушение правил сертификации органами по сертификации, 

испытательными лабораториями (центрами) установлен штраф в размере 

двукратной стоимости работ по сертификации. Если же товары реализуются 

с нарушениями правил по сертификации, то штрафом налагается 

изготовителю   (продавцы) в размере стоимости реализованных товаров. 

Ответственность за подобные нарушения несут также и руководители 

предприятий – изготовителей и органы по сертификации. Обязанности по 
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организации деятельности федеральных органов, осуществляющих контроль 

над  безопасностью товаров, Закон возлагает на Госстандарт Российской 

Федерации [10]. 

В области сертификации Законом определены следующие обязанности 

Госстандарта Российской Федерации: 

–   определение порядка сертификации и номенклатуры товаров (работ, 

услуг), подлежащих обязательной сертификации; 

–    осуществление контроля над правильностью проведения 

сертификации; 

–   аккредитация органов по сертификации контрольных видов товаров 

(работ, услуг) и испытательных лабораторий (центров), а также 

предоставление права проведения аккредитации другим юридическим лицам; 

–   введение Государственного реестра сертифицированных товаров, 

аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий; 

–   представление России во взаимодействиях с зарубежными странами 

и в международных организациях по вопросам сертификации; 

–   принятие решений о признании сертификатов, выданных 

зарубежными и международными организациями. 

В более широком аспекте правовые основы сертификации 

обеспечивает Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и 

услуг». 

Закон о техническом регулировании – это совокупность правовых 

норм, регламентирующих обязательным требованиям технического объекта, 

продукции, процессов её жизненного цикла, а также услугам и работам. 

Техническое законодательства – один из результатов деятельности по 

техническому регулированию. 

Главный приоритет технического регулирования и её обязательного 

требования – это безопасность. Согласно федеральному закону о 

техническом регулировании. Техническое регулирование – это правовое 

регулирование применения исполнения обязательных требований к 
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продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. Также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в выполнении 

работ или услуг и правовом регулировании в области оценки соответствия. 

Техническое регулирование осуществляют в соответствии с рядом 

принципов: 

Принцип применения единых правил установления требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения. Перевозки, 

реализации и утилизации, выполнении работ или оказании услуг.  

Принцип единой системы аккредитации. 

Принцип недопустимости ограничения конкуренции при 

осуществлении аккредитации и сертификации. 

Принцип недопустимости совмещения одним органом полномочий на 

аккредитацию и сертификацию. 

Принцип независимости органов аккредитации, органов по 

сертификации, изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. 

Принцип полного единства методов исследований (испытаний) и 

измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия. 

Принцип соответствия типического регулирования уровню развития 

национальной экономики. Развитие материально технической базы, а также 

уровней научно-технического развития. 

Принцип единства применений требований технических регламентов, 

не зависимо от видов или особенностей сделок. 

Принцип недопустимости внебюджетного финансирования 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента. 

Принцип недопустимости совмещения полномочий органов 

государственного контроля (надзора) и органов по сертификации. 
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6 из 10 принципов касаются деятельности субъектов технического 

регулирования: органов по сертификации, аккредитованных 

сертификационных лабораторий, органов по аккредитации, органов 

государственного контроля (надзора) [44]. 

1.3 Средства и методы обеспечения метрологической службы 

Измерения являются одним  из важнейших путей познания 

природы человеком. Они объединяют теорию с практической 

деятельностью человека. В интересах  каждой страны, во взаимоотношениях 

между различными странами необходимо, чтобы результаты измерений, где 

бы они ни выполнялись, могли бы быть согласованы. Другими словами, 

необходимо, чтобы результаты измерений одинаковых величин, полученные 

в разных местах и с помощью различных измерительных средств, были бы 

соизмеримы на уровне требуемой точности. В первую очередь, для этого 

необходимо единство мер, которое является одним из условий обеспечения 

сопоставимости результатов измерений. Кроме того, необходимо 

выполнение ряда других условий для того, чтобы обеспечить все те качества 

результатов измерений, которые нужны для их сопоставимости и 

правильного использования, что в целом называют единством измерений. 

Вопросами теории и практики обеспечения единства измерений  

занимается метрология. Она служит теоретической основой измерительной 

техники [28].  

В настоящее время прогресс во всех областях техники, естественных 

наук, промышленности определяется, кроме экономических факторов, 

полнотой и достоверностью сведений о физических, биологических, 

химических и других явлениях и процессах, о свойствах веществ, 

конструкций, материалов, найденных только путем измерений. Без 

получения посредством измерений достаточно полных и достоверных 

сведений было бы невозможно достигнуть крупнейших научных и 
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практических результатов в области использования атомной энергии, в 

области создания новых материалов с заранее заданными свойствами. 

Проблема повышения надежности изделий во всех отраслях 

экономики  может решаться только на основе получения полной и 

достоверной измерительной информации о  параметрах, определяющих их 

надежность. Проблема получения  высокого качества продукции находится в 

прямой зависимости от степени метрологического обслуживания 

производства. Это, прежде всего, умение правильно измерять параметры 

качества материалов и комплектующих изделий. Для получения высокого 

качества продукции необходим постоянный контроль качества с помощью 

средств измерений. 

Таким образом, повышение  эффективности производства и  качества 

продукции требует максимальной достоверности объективной 

количественной и качественной информации о значениях параметров, 

характеризующих испытуемую продукцию. Такая информация может 

использоваться для оценки соответствия продукции своему назначению и 

установленным требованиям. 

Основными источниками информации о качестве продукции являются 

испытания и контроль, реализация которых связана с измерениями [37]. 

Единство и требуемая  точность измерений достигается, как  

уже отмечалось выше, метрологическим обеспечением, под которым 

понимается установление научных и организационных основ технических 

средств измерений, правил и норм. Метрологическое обеспечение – широкое 

понятие, требующее обязательного уточнения в зависимости от стоящих 

перед ним задач. 

Метрологическое обеспечение  стандартизации предполагает такой  

вид деятельности, который связан с подтверждением допусков (требований 

точности) на значения параметров продукции, на технологические процессы 

при ее производстве, а также на осуществление методов измерений, контроля 

и испытаний установленных значений ее параметров, с помощью 
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обоснованно выбранных средств измерений и испытательного оборудования 

[13]. 

При сертификации, которая  осуществляет проверки подтверждения  

соответствия продукции установленным требованиям, главным в 

метрологическом обеспечении является обеспечение единства измерений и, в 

первую очередь, проверка и обеспечение «привязки» используемых средств 

измерений через поверку (или калибровку) к государственным эталонам 

физических величин. 

Исходя из задач метрологического обеспечения при стандартизации 

и сертификации, можно прийти к выводу, что метрологическое обеспечение 

является соединяющим звеном между стандартизацией и сертификацией. 

Каждый из трех видов деятельности (метрология, сертификация и 

стандартизация) связан с двумя другими. Все три вида имеют общую часть – 

качество. Действительно, сертификация проводится в целях подтверждения 

показателей качества продукции, заявленной изготовителем. Окончательный 

показатель обязан обеспечивать соответствие своей продукции 

установленным требованиям [12]. 

В свою очередь, стандартизация – это деятельность по введению норм, 

правил и характеристик, проводимая в целях обеспечения качества 

продукции, услуг и  работ в соответствии с уровнем развития науки, техники 

и технологии, а также в целях обеспечения единства измерений [15]. 

Пересечение множества целей  стандартизации, сертификации 

и метрологии и дает общую для перечисленных видов деятельности 

категорию, а именно – качество. 

Подтверждением качества является сертификат, выданный третьей  

стороной – органом по сертификации. Этот документ оформляется на 

основании положительных результатов испытаний на соответствие 

требованиям стандартов. Результаты испытаний, в свою очередь, 

основываются на проверенных результатах измерений во время испытаний, 

единство которых гарантируется Государственной метрологической службой 
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России с ее государственными эталонами физических величин. Таким 

образом, система измерений является объективным инструментом 

(вследствие того, что государственные эталоны России регулярно сличаются 

с международными и национальными эталонами других стран), который 

служит для обеспечения, оценки и управления качеством продукции и услуг 

через стандарты, метрологическое обеспечение производства и испытаний 

[21]. 

Вопросы метрологического обеспечения  сертификации являются 

предметом пристального внимания, начиная с процедуры установления 

технической компетенции испытательных лабораторий при их аккредитации, 

так как испытательные и измерительные лаборатории являются центральным 

звеном получения достоверных результатов сертификационных испытаний. 

Достоверность определения показателей качества продукции зависит от 

уровня метрологического обеспечения, которое предусматривает наличие: 

обоснованных требований к точности результатов сертификационных 

испытаний; документов, регламентирующих методики испытаний; 

необходимых средств измерений; квалифицированного персонала; системы 

подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования 

[17]. 

В данном случае под измерительным  

оборудованием подразумеваются все средства измерений, эталоны, 

образцовые вещества, вспомогательная аппаратура, необходимые для 

проведения испытаний. Метрологическое подтверждение пригодности 

означает в соответствии со стандартом ИСО 10012-1 последовательность 

операций, необходимую для того, чтобы гарантировать соответствие данного 

измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению. 

Более сложной процедурой, применяемой в случаях, когда  

процесс измерения имеет сложный характер, является система управления 

измерительным процессом, под которым понимается контроль и анализ 

данных измерительного процесса в сочетании с корректирующими 
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действиями, направленными на поддержание непрерывного нахождения 

измерительного процесса в рамках установленных требований. Все 

особенности этой системы изложены в стандарте ИСО 10012-2. 

Корректирующие действия могут включать уменьшение интервалов между 

поверками, ремонт или замену нестабильного или ненадежного прибора, 

увеличение времени проведения измерений. 

Основные положения, связанные  с метрологическим обеспечением 

испытаний, сначала были изложены в стандартах серии ИСО 9000, а затем 

получили дальнейшее развитие в Руководстве ИСО/КАСКО 130 «Общие 

требования к компетентности калибровочных и испытательных 

лабораторий». Этот документ является основой как для внедрения систем 

качества в лабораториях, так и для оценки их компетентности при 

аккредитации. В число основных положений, указанных в нормативных 

документах и являющихся объектами проверки при сертификации систем 

качества, входят: средства испытаний, измерений и вспомогательные 

устройства; порядок подготовки к проведению испытаний и измерений; 

правила обработки и оформления результатов испытаний и измерений; 

допустимые погрешности результатов измерений и точности результатов 

испытаний. Результат проводимых сертификационных испытаний 

(измерений) излагается в протоколе, где параметр испытуемого объекта 

выражается в соответствующих единицах измерений [23]. 

Каждая физическая величина имеет свои качественную 

и количественную характеристики. Качественная характеристика 

определяется тем, какое свойство материального объекта или какую 

особенность материального мира эта величина характеризует. Так, свойство 

«прочность» в качественном отношении характеризует такие материалы, как 

сталь, дерево, ткань, стекло и многие другие, в то время как количественное 

значение прочности для каждого из них совершенно разное. Для выражения 

количественного содержания свойства конкретного объекта употребляется 
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понятие «размер физической величины». Этот размер устанавливается в 

процессе измерения [13]. 

 

1.4 Метрологическое обеспечение  средств измерений  

В практике применения средств  измерений широко используется 

выражение – класс точности. Это характеристика, зависящая от способа 

выражения пределов допускаемых погрешностей средств измерений.  

Впервые «класс точности» был введен в тридцатые годы применительно к 

стрелочным приборам и определял основную погрешность средств 

измерений. Введение класса точности преследовало цель классификации 

средств измерений по точности. Такое представление в то время было 

оправдано, и характеристикой «класс точности» можно было 

руководствоваться при выборе средств измерений, при ориентировочной 

оценке точности измерений и др [13]. 

В настоящее время, когда  схемы и конструкции средств  

измерений усложнились, а области применения средств измерений весьма 

расширились, на погрешность измерений стали существенно влиять и другие 

факторы. В частности, изменения внешних условий (температура 

окружающей среды, механические нагрузки на средства измерений и т.д.), а 

также характер изменения измеряемых величин во времени. Основная 

погрешность измерительных приборов перестала быть действительно 

основной составляющей погрешности измерений. В международной 

практике «класс точности» устанавливается только для небольшой части 

приборов. Требования к назначению, применению и обозначению «классов 

точности» регламентированы в ГОСТ 8.401-80 «ГСИ. Классы точности 

средств измерений. Основные положения» [19]. 

Метрологическое обеспечение  средств измерений зависит от сферы их 

использования. Сферы распространения государственного метрологического 
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контроля и надзора приведены в Законе РФ «Об обеспечении единства 

измерений». В сферах распространения государственного метрологического 

контроля и надзора используемые типы средств измерений должны быть 

утверждены и включены в Государственный реестр средств измерений, 

который ведет Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы (ВНИИМС). 

На процесс измерения  и получение результата измерения  

оказывает воздействие множество факторов: характер измеряемой величины, 

качество применяемых средств измерений, метод измерений, условия 

измерения (температура, влажность, давление и т.п.), индивидуальные 

особенности оператора (специалиста, выполняющего измерения) и др. Под 

влиянием этих факторов результат измерений будет отличаться от истинного 

значения измеряемой величины. Отклонение результата измерений от 

истинного значения измеряемой величины называют погрешностью 

измерения [23]. 

По форме числового выражения погрешности измерений подразделяют 

на абсолютные и относительные. Абсолютные погрешности выражают в  

единицах измеряемой величины. Относительная погрешность определяется 

отношением абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой 

величины.  

По источникам возникновения  погрешности подразделяют на 

инструментальные (обусловлены свойствами средств измерений), 

методические (возникают, например, вследствие несовершенства принятого 

метода измерений) и субъективные (погрешности оператора). 

По характеру проявления погрешности измерений подразделяют на 

систематические и случайные. Систематическая погрешность остается 

постоянной или изменяется по определенному закону при повторных 

измерениях одной и той же величины. Если известны причины, вызывающие 

появление систематических погрешностей, то их можно обнаружить и 

исключить из результатов измерений. Случайная погрешность изменяется 
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случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. В 

отличие от систематических погрешностей случайные погрешности нельзя 

исключить из результатов измерений. Однако их влияние может быть 

уменьшено путем применения специальных способов обработки результатов 

измерений, основанных на положениях теории вероятности и 

математической статистики. 

Для характеристики качества измерений применяют такие термины, 

как точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

Точность измерений – качество измерений, отражающее близость их 

результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность 

измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как 

систематических, так и случайных. Правильность измерений - качество 

измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей 

в их результатах. Результаты измерений правильны постольку, поскольку 

они не искажены систематическими погрешностями.  

Сходимость измерений – качество измерений, отражающее близость 

друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

(одним и тем же средством измерений, одним и тем же оператором). 

Воспроизводимость измерений – качество измерений, отражающее 

близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных 

условиях (в различное время, в разных местах, разными методами и 

средствами измерений).  

Любая измерительная информация (приводимая 

в нормативных и технических документах, справочных пособиях и научно-

технической литературе и др.), предназначенная для практического 

использования, должна сопровождаться указанием характеристик 

погрешности измерений. Погрешности измерений оказывают влияние на 

результаты контроля и испытания образцов продукции. При контроле 

продукции, параметры качества которой находятся близко к границе 
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допускаемых значений, из-за погрешности измерений часть годных изделий 

может быть забракована (вероятности ошибок контроля первого рода), и 

часть бракованных изделий может быть принята как годная (ошибки 

контроля второго рода). Вероятности ошибок первого и второго рода 

являются критериями достоверности контроля [19]. 

Метрологическое обеспечение производства должно в  определенной 

степени обеспечивать оптимизацию управления технологическими 

процессами и предприятием в целом, стабилизировать процессы, 

поддерживать качество изготовления продукции. При  этом затраты на 

метрологическое  обеспечение производства должны соответствовать  

масштабам производства, сложности  технологических циклов и в конечном 

счете не только окупаться, но и приносить  доход. В оценке адекватности 

и экономической эффективности МОП могут оказать серьезную организацио

нную и  методическую помощь разработанные Всероссийским научно-

исследовательским  институтом метрологической службы (ВНИИМС) 

рекомендации МИ 2240-92 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и 

испытаний на предприятии, в организации, объединении». Этот документ 

используется при разработке и сертификации систем качества, при 

аккредитации на техническую компетентность, для разработки программ 

совершенствования метрологического обеспечения и т.д. В нем определена 

«методика оценивания экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию состояния измерений, контроля, испытаний, 

метрологического обеспечения производства на предприятии». Очень 

актуально и необходимо «Информационное обеспечение. Сценарий диалога 

и алгоритмы для автоматизированной обработки информации по анализу 

состояния измерений, контроля, испытании на предприятии». Дополнение 

этого материала соответствующим программным продуктом и техническими 

средствами разрешает автоматизировать работу метрологической службы 

предприятия и снизит объем рутинных операций, упростит расчет 

экономической эффективности метрологического обеспечения производства 
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и увеличит его эффективность [50]. Перспективным является моделирование 

вариантов метрологического обеспечения производства с различными 

параметрами и дальнейшим расчетом их экономической 

эффективности; сканирование по вариантам может обеспечить 

автоматический поиск (выбор) оптимального метрологического обеспечения 

производства. Названные МИ и их применение на предприятии в ряде 

случаев необходимы, при определенных обстоятельствах - полезны, а 

профессиональное освоение методики анализа при современном техническом 

оснащении может стать для МС дополнительным видом деятельности, 

приносящим немалый доход [46].  

Под метрологическим обеспечением  понимается установление и 

применение научных и организационных основ, технических средств, правил 

и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 

измерении. Основной тенденцией в развитии метрологического 

обеспечения является переход от существовавшей ранее сравнительно узкой 

задачи обеспечения единства и требуемой точности измерений к 

принципиально новой задаче обеспечения качества измерений. Качество 

измерений понятие более широкое, чем точность измерений. Оно 

характеризует совокупность свойств СИ, обеспечивающих получение в 

установленный срок результатов измерений с требуемыми точностью 

(размером допускаемых погрешностей), достоверностью, правильностью, 

сходимостью и воспроизводимость [13]. Понятие "метрологическое 

обеспечение" применяется, как правило, по отношению к измерениям 

(испытанию, контролю) в целом. В то же время допускают использование 

термина "метрологическое обеспечение технологического процесса 

(производства, организации)", подразумевая при этом метрологическое 

обеспечение  измерений (испытаний или контроля) в данном процессе, 

производстве, организации.  

Объектом метрологического обеспечения являются все стадии 

жизненного цикла изделия (продукции) или услуги [23]. Под жизненным 
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циклом понимается совокупность последовательных взаимосвязанных 

процессов создания и изменения состояния продукции от формулирования 

исходных требований к ней до окончания эксплуатации или потребления. 

Так, на стадии разработки продукции для достижения высокого качества 

изделия производится выбор контролируемых параметров, норм точности, 

допусков, средств измерения, контроля и испытания. Так же осуществляется 

метрологическая экспертиза конструкторской и технологической 

документации [45].  

При разработке метрологического обеспечения необходимо 

использовать системный подход, суть которого состоит в рассмотрении 

указанного обеспечения как совокупности взаимосвязанных процессов, 

объединенных одной целью достижением требуемого качества измерений. 

Такими процессами являются: 

 установление рациональной номенклатуры измеряемых 

параметров и оптимальных норм точности измерений при контроле качества 

продукции и управлении процессами; 

 технико-экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и 

контроля и установление их рациональной номенклатуры;  

 стандартизация, унификация и агрегатирование используемой 

контрольно-измерительной техники; 

 разработка, внедрение и аттестация современных методик 

выполнения измерения, испытаний и контроля (МВИ);  

 поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно-

измерительного и испытательного оборудования (КИО), применяемого на 

предприятии;  

 контроль за производством, состоянием, применением и 

ремонтом КИО, а также за соблюдением метрологических правил и норм на 

предприятии;  

 участие в разработке и внедрении стандартов предприятия;  
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 внедрение международных, государственных и отраслевых 

стандартов, а также иных нормативных документов Госстандарта; 

 проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, 

конструкторской и технологической документации;  

 проведение анализа состояния измерений, разработка на его 

основе и осуществление мероприятий по совершенствованию МО;  

 подготовка работников соответствующих служб и подразделений 

предприятия к выполнению контрольно-измерительных операций [23].  

  Метрологическое обеспечение имеет четыре основы: научную, 

организационную, нормативную и техническую. Отдельные аспекты 

метрологического обеспечения  рассмотрены в рекомендации  МИ 2500-

98 по метрологическому обеспечению малых предприятий. Разработка и 

проведение мероприятий метрологического обеспечения  возложено на 

метрологические службы. Метрологическая служба – служба, создаваемая в 

соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению 

единства измерений и осуществления метрологического контроля и надзора 

[39]. 

1.5 ИСО 9001.Организационная структура метрологической 

службы 

Метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и 

видов работ, направленных на обеспечение единства измерений, по 

определению [1]. 

Применительно к организации, поставляющей продукцию 

потребителям, обеспечение единства измерений включает выполнение 

требуемых видов работ по метрологическому обеспечению процессов 

жизненного цикла продукции: 

– выделение необходимых измерительных процессов (измерений) и 

необходимого измерительного оборудования (средств измерений, 
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программных средств,  эталонов, стандартных образцов, вспомогательной 

аппаратуры или комбинаций из них);  

– управление выделенными измерительными процессами 

(измерениями);  

– метрологическое подтверждение измерительного оборудования. 

Субъекты деятельности – персонал, несущий административную и 

техническую ответственность за метрологическое обеспечение. 

В соответствии с действующими положениями [1] организация, 

являющаяся юридическим лицом, создает в необходимых случаях в 

установленном порядке метрологическую службу для выполнения работ по 

обеспечению единства и требуемой точности измерений и для 

осуществления метрологического контроля и надзора. В состав 

метрологической службы могут входить самостоятельные калибровочные 

лаборатории, а также структурные подразделения по ремонту средств 

измерений. Допускается возложение отдельных функций метрологической 

службы на иные структурные подразделения организации. 

При выполнении работ в сферах, предусмотренных в [1], создание 

самостоятельной метрологической службы или иной организационной 

структуры по обеспечению единства измерений является обязательным. В 

остальных сферах метрологическая служба может быть неструктурным 

подразделением, а при относительно небольшом количестве измерений и/или 

небольшом количестве измерительного оборудования, т.е. устройств для 

мониторинга и измерений процессов и продукции, функция метрологической 

службы может быть возложена на ответственное лицо, назначенное 

руководителем организации. 

Работы по метрологическому обеспечению могут выполняться по 

договорам с метрологическими службами сторонних организаций, 

аккредитованных на право выполнения этих работ, однако организация 

должна обеспечивать со своей стороны контроль за такими работами. 
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Контроль осуществляет метрологическая служба либо подразделение или 

лицо, на которое возложены эти функции метрологического обеспечения. 

Структура и штаты метрологической службы определяются 

руководителем организации, исходя из видов и объемов работ и с учетом 

того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к основным 

видам работ, а подразделения метрологической службы – к основным 

производственным, научно-исследовательским, конструкторским, проектно-

конструкторским или технологическим подразделениям. 

Организационная структура метрологической службы организации 

представляет собой упорядоченное распределение ответственности, 

полномочий и взаимодействия персонала, который руководит, выполняет и 

проверяет работу по обеспечению единства измерений, включая 

взаимодействия с внешними организациями. Целям административного и 

технического управления метрологическим обеспечением служит 

визуализация организационной структуры метрологической службой в виде 

описания и/или блок-схемы. Такая схема с помощью условных обозначений 

наглядно показывает необходимый состав элементов организационной 

структуры, т.е. субъектов метрологической деятельности (подразделений, 

пунктов выполнения работ, отдельных должностных лиц), реализующих 

функции и задачи метрологического обеспечения, связи между ними, 

отражающие иерархию управления, и информационные связи 

взаимодействия [24]. 

Состав элементов организационной структуры метрологической 

службы определяется составом решаемых задач метрологического 

обеспечения процессов жизненного цикла продукции организации: 

a. Обеспечение единства и требуемой точности измерений, 

повышение уровня метрологического обеспечения производства. 

b. Внедрение в практику современных методов, измерительных 

процессов и измерительного оборудования, направленное на повышение 
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уровня научных исследований, эффективности производства, технического 

уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых 

организацией. 

c. Организация и проведение метрологического контроля 

(калибровки) и ремонта средств измерений, метрологического 

подтверждения пригодности и ремонта другого измерительного 

оборудования, находящихся в эксплуатации, своевременное представление 

средств измерений на поверку. 

d.  Проведение метрологической аттестации методик выполнения 

измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля. 

e.  Проведение метрологической экспертизы технических заданий, 

проектной, конструкторской и технологической документации, проектов 

стандартов и других нормативных документов. 

f. Проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки 

производства. 

g. Участие в аттестации испытательных подразделений, в 

подготовке к аттестации производств и сертификации систем менеджмента 

качества. 

h. Осуществление метрологического надзора за состоянием и 

применением измерительного оборудования, аттестованными методиками 

выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для 

калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и 

норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений; 

i. Выдача обязательных предписаний, направленных на 

предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических 

правил и норм. 

j. Проверка своевременности представления средств измерений на 

испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку 

и калибровку. 
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Распределение функций и задач метрологического обеспечения между 

элементами организационной структуры кратко и/или условно указывают в 

наименованиях элементов и подробно – в поясняющих надписях схемы. 

Эффективное административное и техническое управление 

метрологической службой, обеспечение тесного взаимодействия всех 

субъектов метрологической деятельности, исключающего дублирование в 

проведении работ по обеспечению единства измерений, зависит от наличия 

разработанных нормативных документов организации, регламентирующих 

деятельность, четко определяющих функции, права, обязанности, 

взаимодействия персонала, с учетом специфики выполняемых 

метрологических работ. К числу таких документов относится положение о 

метрологической службе, разрабатываемое на основе Типового положения 

[22] и должностные инструкции персонала.  

Организационная структура метрологической службы является важной 

составляющей системы менеджмента измерений «в управлении риском 

вероятности того, что измерительное оборудование и измерительные 

процессы дадут неправильные результаты, повлиявшие на качество 

продукции организации» [40]. 

2. История предприятия АО «НПО «Электромашина» 

АО «НПО «Электромашина» осуществляет полный цикл от научно-

исследовательских работ опытно-конструкторских работ  до серийного 

производства электрооборудования и систем управления военных 

гусеничных и колесных машин, разрабатывает высокотехнологичную 

продукцию для подвижного состава железных дорог и др. 

   Сертификация выпускаемой продукции проводится в соответствии с 

законодательством РФ и правилами, установленными соответствующими 

системами сертификации в  РФ. 
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История предприятия начинается с сентября 1938 г. созданием на 

заводе электромашин отдела главного конструктора, который в мае 1974 г. 

обретает самостоятельность как СКБ «Ротор». 

Начиная с 1997 г., СКБ «Ротор» и завод электромашин (с 1999 – ОАО 

«Электромашина») являются участниками многочисленных международных 

выставок, где представляли варианты модернизации техники, комплексы 

защиты от высокоточного оружия и др. С 1999 г. ОАО «Электромашина» и 

СКБ «Ротор» становятся постоянными участниками известных 

отечественных выставок, имеющих статус международных: в Омске, 

URALEXPOARMS в Нижнем Тагиле и др. 

В соответствии с Указом президента РФ № 136 от 03.02.2004 г. был 

образован холдинг, в который вошли: 

– СКБ «Ротор», преобразованный в ОАО «НПО «Электромашина» 

(головное предприятие); 

– ОАО «Электромашина»; 

– ОАО «СКБ «Турбина». 

Целью создания холдинга является концентрация научного, 

производственного потенциала и ресурсов на приоритетных направлениях 

НИР и ОКР для создания новой продукции, модернизации уже выпускаемой 

продукции военного и гражданского назначения. 

           На предприятии имеются следующие производства: 

металлургическое (литье из цветных металлов и сплавов), 

механообрабатывающее, холодноштамповочное, термопластмассовое, 

гальванопокрытий, печатных узлов, сборочно-обмоточное, сборки 

аппаратуры, инструментальное, стендовое и опытное. 

   Принципы, основные положения, термины и определения систем 

менеджмента  качества установлены ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь». 
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   Требования к структуре и содержанию систем менеджмента качества 

на всех стадиях жизненного цикла оборонной продукции, направленные на 

обеспечение соответствия оборонной продукции требованиям ТТЗ(ТЗ) и 

условиям контракта соответствуют ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система 

разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. 

Системы менеджмента качества». 

Рекомендации по документированию систем менеджмента качества 

определены ГОСТ Р ИСО 10013-2007 «Менеджмент организации. 

Руководство по документированию системы менеджмента качества». 

Служба главного метролога (СГМетр) является самостоятельным 

структурным подразделением АО «НПО «Электромашина» (далее –

предприятие), которое создаётся и ликвидируется приказом генерального 

директора. 

По вопросу метрологического обеспечения предприятия, как составной 

части системы менеджмента качества, Служба главного метролога  

подчиняется директору по качеству. 

Непосредственное  руководство СГМетр осуществляет главный 

метролог, действующий на основании должностной инструкции. 

В своей работе Служба главного метролога руководствуется: 

– действующим законодательством Российской Федерации (РФ) в 

части обеспечения единства измерений; 

– государственными и отраслевыми стандартами  в области 

метрологии, метрологического обеспечения производства продукции; 

– положениями государственной системы; 

– стратегией предприятия; 

– коллективным договором; 

– политикой в области качества и охраны окружающей среды; 

– организационно-распорядительной документацией предприятия 

(приказами, распоряжениями и др.); 
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– нормативно-технической документацией предприятия (стандартами, 

инструкциями по качеству, положениями и др.); 

– инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы предприятия, которыми Служба 

главного метролога руководствуется в своей деятельности [20]. 

К главным задачам метрологической службы относятся: 

– обеспечение единства и требуемой точности измерения, повышение 

уровня развития техники для измерения; 

– внедрение в практику современных методов и средств измерений, 

автоматизированного контрольно – измерительного оборудования; 

– внедрение эталонов применяемых для калибровки и поверки средств 

измерений; 

– определение основных направление деятельности и выявление работ 

по метрологическому обеспечению исследований, разработки, эксплуатации 

продукции; 

– осуществления метрологического контроля путем калибровки и 

поверки средств измерений; 

– осуществление метрологического надзора за состоянием и 

применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения 

измерений; эталонами единиц величин; 

– соблюдение метрологических прав и  норм, нормативных документов 

по обеспечению единства измерения [25].   

2.1 Методы работы службы главного метролога при выполнении 

процесса поверки средств измерений 

Методы работы со структурными подразделениями при выполнении 

процесса поверки средств измерений установлены в СТО 7.6.14. 
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Соблюдение требований процесса поверки СИ обеспечивает 

предотвращение конфликта интересов взаимодействующих сторон. 

Работники Службы главного метролога, выполняющие работы по 

обеспечению единства измерений в области аккредитации, независимы от 

коммерческого, финансового, административного или иного давления, 

способного оказать влияние на качество выполняемых работ, что 

обеспечивается исключением: 

– вмешательства лиц, представляющих СИ на поверку, в процесс 

поверки средств измерений; 

– ознакомления лиц, представляющих средства измерений на поверку, 

с результатами поверки СИ до их оформления и утверждения; 

– воздействия должностных лиц на поверителя СИ при выполнении и 

оформлении результатов поверки СИ; 

– административного или морального воздействия, влияющего на 

фактически полученные результаты поверки СИ. 

Работники Службы главного метролога, выполняющие работы по 

обеспечению единства измерений в области аккредитации, не участвуют в 

осуществлении видов деятельности, которые снизили бы доверие к их 

беспристрастности [31]. 

Структурные подразделения, эксплуатирующие средства измерений  на 

предприятии, предъявляют СИ на поверку в Службу главного метролога 

согласно графиков периодической поверки. 

СИ  в Службу главного метролога  предъявляют расконсервированными, 

чистыми, промытыми от смазки, в таре или чехлах вместе с техническим 

описанием, а также с необходимыми комплектующими устройствами. 

Средства измерений, поступившие в Службу главного метролога, 

регистрируются поверителем в журнале приемки и выдачи. 
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Поверка средств измерений, не вошедших в область аккредитации, 

может проводиться на территории предприятия или ГМС по соглашению 

сторон [25].  

Поверители Службы главного метролога  перед поверкой средств 

измерений  в начале рабочего дня регистрируют климатические условия в 

журнале контроля климатических условий. Поверители Службы главного 

метролога должны контролировать условия. Средства измерений  

необходимо выдержать перед поверкой в нормальных климатических 

условиях не менее времени, указанного в нормативно-технической 

документации на методы и средства поверки СИ [31]. 

При выборе  средств измерений, данное средств измерений (СИ) 

определяет качество измерений. Измерения, проводимые  средствами 

измерений более низкого класса, чем требуемые, приводят к: росту 

забракованной продукции. 

При выборе средств измерений приходится учитывать ряд факторов:  

– измеряемую физическую величину;  

– диапазон и погрешность СИ;  

– допускаемую погрешность измерений; 

– условия проведения измерений;  

– стоимость средств измерений;  

– простоту их эксплуатации;  

– ресурс средств измерений. 

При отсутствии одного из факторов, с помощью которого можно 

сравнить средства измерений, что затрудняет решение задачи. Поэтому 

выбор средств измерений зависит от решения задачи, при этом приходится 

отдавать предпочтение одному из факторов и пренебрегать другими. 

Основными характеристиками средств измерений являются погрешности. 

Погрешность  наиболее существенно влияют на качество измерений, поэтому 
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при выборе средств измерений их рассматривают в первую очередь.  На 

практике применяют некоторые   принципы выбора средств измерений[13]: 

1. Экономический подход. Данный метод наиболее эффективен, так 

как учитывает все показатели. При экономическом подходе нужно иметь в 

виду  

  повышение точности измерений позволяет точнее регулировать 

производственный процесс;  

  более точные измерения позволяют сократить допуски на 

изделия;  

 повышение точности измерений приводит к уменьшению 

необнаруженного и ложного брака. 

Как правило, с ростом погрешности измерений потери растут, а 

затраты на измерения снижаются. Зависимость потерь от погрешности 

измерений и зависимость затрат на измерения определяются на практике не 

точно, что вызывает неопределенность соответствующей характеристики 

оптимальной погрешности измерений. Работы по оптимизации точности 

измерений завершаются разработкой мероприятий по приближению 

точности измерений к оптимальной и оценке экономического эффекта от их 

реализации. Мероприятия включают в основном совершенствование методик 

измерения и приборного парка и совершенствование метрологического 

обслуживания средств измерений. 

2. Вероятностный подход. Данный метод заключается в выборе 

точности средств измерений по заданному допуску на контролируемый 

параметр изделия и заданным значениям брака контроля I и II рода 

(необнаруженный и ложный брак). Если контроль осуществляется абсолютно 

точными средствами измерений, все изделия, находящиеся в поле допуска, 

были бы признаны по параметрам годными, а изделия, у которых 

измеряемый параметр превышает допуск, были бы признаны непригодными. 

Из-за того что существования погрешности измерений при контроле часть 



 

 

 

46 

 

негодных изделий будет признана годными (брак контроля II рода), а часть 

годных изделий — негодными (брак контроля I рода). На брак контроля 

влияют рассеивание действительных значений контролируемого параметра, 

установленный допуск на контролируемый параметр, закон распределения 

погрешностей измерений и рассеяния действительного значения 

контролируемого параметра [19].  

2.2  Проведение внутреннего контроля соблюдения требований 

системы менеджмента качества 

На предприятии установлены правила контроля за соблюдением 

требований СМК (далее  внутренние проверки) в соответствии с СТО 8.2.02, 

включающие: 

– периодичность проведения внутренних проверок с указанием 

специалистов ОУКиБП, ответственных за проведение внутренней проверки; 

– программу проведения внутренних проверок, включающую 

процедуры, объекты, участников проведения внутренней проверки; 

– правила формирования документарного отчета по итогам внутренней 

проверки, включающего сведения о корректирующих мероприятиях, 

предпринимаемых в связи с выявлением работ, выполненных с нарушением 

установленных требований [4]. 

В СТО 8.4.01  предприятия установлены правила проведения анализа 

СМК, периодичность проведения и порядок формирования документарного 

отчета по итогам анализа, в том числе с указанием сведений о 

корректирующих мероприятиях. 

В Службе главного метролога  проводятся внутренние проверки по 

соблюдению требований НТД и документов СМК процесса поверки средств 

измерений [33]. 

Служба главного метролога  осуществляет метрологический надзор в 

соответствие с СТО 7.6.20 предприятия, задачей которого является проверка 
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работы структурных подразделений и лабораторий Службы главного 

метролога по документам СМК. 

Результаты контроля анализируются и, при необходимости, проводятся 

корректирующие действия[31]. 

2.3 Анализ системы менеджмента качества ответственным за 

систему менеджмента качества в службе главного метролога 

При проведении метрологического надзора лабораторий Службы 

главного метролога, проводимых заместителем главного метролога и 

ответственным за СМК в Службе главного метролога, проверяется 

функционирование СМК по документам СГМетр: Руководство по 

качеству, СТО 7.6.13, СТО 7.6.14, СТО 7.6.15, СТО 7.6.18, СТО 7.6.19, СТО 

7.6.21 и другими НТД и документам СМК, действующими в Службе 

главного метролога. 

По результатам метрологического надзора лабораторий СГМетр 

оформляется акт метрологического надзора. 

После проведения метрологического надзора лабораторий СГМетр 

ответственный за СМК в Службе главного метролога проводит анализ 

результата проверки по акту метрологического надзора. 

Анализ проводится в соответствии с графиком метрологического 

надзора в лабораториях СГМетр. Документарный отчет составляется в 

произвольной форме с указанием сведений о корректирующих 

мероприятиях. 

Результаты анализа доводятся до главного метролога для принятия 

соответствующих мер [33]. 

2.4 Правила управления качеством результатов поверки средств 

измерений. Правила планирования, анализа результатов контроля 

качества поверки средств измерений 
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В Службе главного метролога организуется проведение контроля 

качества процесса поверки СИ: планируется и проводится контроль качества 

поверки СИ, результаты контроля анализируются. 

Контроль качества поверки СИ (внутренние проверки) осуществляется 

по ежегодным графикам, составляемым начальниками лабораторий 

СГМетр и утверждаемым главным метрологом. 

Периодичность проверок – один раз в год. 

При контроле качества поверки СИ могут участвовать заместитель 

главного метролога и (или) ответственный за СМК в Службе главного 

метролога [25]. 

Цели контроля качества поверки Средств измерений 

Проверка соблюдения требований НТД на поверку СИ: 

– наличие и правильность использования эталонов, образцовых СИ, 

вспомогательного  и испытательного оборудования; 

– соблюдение проверки СИ требованиям НТД на соответствие 

климатических условий в поверочной лаборатории, их регистрация в 

электронном журнале и предполагаемые действия при отклонении 

климатических условий от требуемых в НТД; 

– компетентность поверителя при выполнении процесса поверки СИ 

(входит ли поверяемое СИ в область аккредитации СГМетр, какие 

документы заполняются при поверке, правильность использования 

поверительного клейма); 

– соблюдение оформления результатов поверки (наличие 

регистрационных журналов, правильность оформления записей по поверке 

СИ: в протоколе, свидетельстве о поверке, паспорте, этикетке 

идентификации поверки, журналах) [6]. 

Проверка соблюдения требований инструкций охраны труда, 

промсанитарии и пожарной безопасности. 
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Проверка взаимодействия с другими подразделениями. 

Виды внутренних проверок качества поверки СИ: 

– сличение методов работы и результатов поверки одного СИ двумя 

поверителями; 

– метод непосредственного наблюдения за работой поверителя [7]. 

Подготовка к внутренним проверкам качества поверки СИ 

Начальники лабораторий Службы главного метролога составляют и 

утверждают у главного метролога до первого февраля текущего года графики 

внутренних проверок качества поверки СИ. 

Поверители оповещаются о времени проверки за неделю до проверки, 

чтобы у них было время запросить СИ из цеха, приготовить эталоны и другие 

средства поверки (при необходимости), протоколы[6]. 

Проведение внутренних проверок качества поверки СИ: 

При сравнении работы и результатов поверки СИ двух поверителей 

необходимо методом непосредственного наблюдения проверить: 

– наличие методики поверки СИ; 

– соответствие условий поверки, указанным в методике поверки СИ; 

– наличие и соответствие эталонов, образцовых СИ, вспомогательного 

и испытательного оборудования указанным в методике поверки СИ; 

– соответствие работы поверителей методам поверки согласно НТД; 

– правильность снятия показаний; 

– правильность заключения о соответствии (не соответствии) СИ 

критериям, указанным в методике поверки СИ; 

– правильность оформления результатов поверки СИ; 

– сходимость измерений. 

При методе непосредственного наблюдения за одним поверителем 

проверяющие наблюдают за процессом поверки СИ, проверяя по тем же 

критериям за исключением сходимости измерений [7]. 
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2.5 Оформление результатов внутренних проверок качества 

поверки СИ и их анализ 

Результаты проверки оформляются записью в журнале внутренних 

проверок качества поверки СИ и актом произвольной формы. 

Результаты проверки анализируются на совещаниях по качеству  

СГМетр с оформлением протоколов, в случае необходимости 

составляется план мероприятий с корректирующими действиями. 

Последующие проверки удостоверяют и фиксируют внедрение и 

эффективность предпринятых корректирующих мероприятий. 

Ответственность за выполнение корректирующих мероприятий несет 

начальник лаборатории Службы главного метролога [25]. 

Правила на случай выявления работ, выполненных с нарушением 

установленных требований 

При выявлении работ, выполненных с нарушением установленных 

требований (температурный режим, применение эталонов и другого 

оборудования с истекшим сроком годности, несоблюдение НТД на 

поверяемое СИ и др.), работник обязан известить своего непосредственного 

руководителя. 

  Анализируется влияние работ, выполненных с нарушением 

установленных требований, на результаты выполнения работ: 

– если влияние работ, выполненных с нарушением установленных 

требований, признано некритичным, то поверенное СИ не подвергается 

повторной поверке и не отзывается из структурного подразделения, если СИ 

было отправлено СП; 

– при критичном влиянии на результаты работ проводятся 

корректирующие действия. 

 Независимо от влияния на результаты работ, выполненных с 

нарушением установленных требований, руководитель принимает решение о 
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продолжении работы или ее остановке до принятия корректирующих 

мероприятий. 

  Ответственность за выполнение корректирующих действий несет 

главный метролог. 

  Работники, принявшие необоснованное решение о возобновлении 

работ, предупреждаются об ответственности и недопустимости выполнения 

работ с нарушением установленных требований. 

  Описание работ, выполненных с нарушением установленных 

требований, производится в журнале «Учет работ, выполненных с 

нарушением установленных требований», с указанием даты проведения 

работы, данных работника, проводившего работу, описание нарушений с 

последующими корректирующими действиями и данные работника, 

обнаружившего нарушения. 

Правила на случай выявления работ, выполненных с нарушением 

установленных требований [34]. 

 

 

  Правила осуществления корректирующих мероприятий 

Система анализа причин выполнения работ с нарушением 

установленных требований указана СТО 8.5.01. 

При выборе корректирующих мероприятий начальники лабораторий 

Службы главного метролога или главный метролог руководствуются 

критериями, при которых корректирующие мероприятия должны: 

– быть выполнимы и понятны исполнителю; 

– оптимально соответствовать масштабу и опасности несоответствий; 

– предупреждать повторное возникновение причин выполнения работ с 

нарушением установленных требований. 
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По результатам анализа главный метролог разрабатывает план 

корректирующих мероприятий по устранению несоответствий [34]. 

План корректирующих мероприятий включает объемы работ, 

способы их решения, сроки и ответственных за их выполнение. 

Оценка достижения целей корректирующих мероприятий осуществляется 

при: 

– внутренних или внешних проверках качества процесса поверки СИ; 

– анализе работ по Метрологическому обеспечению со стороны 

руководства; 

– наличии обратной связи со стороны заказчиков (потребителей). 

Отчет по результатам корректирующих и предупреждающих 

мероприятий (после внутренних проверок на предприятии) оформляется 

с приложением документального подтверждения результативности 

выполненных мероприятий [33]. 

2.6 Мероприятия для предотвращения возникновения работ, 

выполненных с нарушением установленных требований 

При поверке СИ СГМетр осуществляет предупреждающие 

мероприятия для предотвращения случаев несоответствия требованиям НТД. 

Вопросы о предупреждающих мероприятиях выносятся на совещании по 

качеству СГМетр, выпускаются распоряжения по Службе главного 

метролога. 

Предупреждение потенциальных причин, которые могут отрицательно 

сказаться на объективности и достоверности результатов измерений в 

процессе поверки СИ, обеспечивается следующими мерами: 

– соблюдением графиков аттестации эталонов, графиков поверки СИ и 

графиков проверки вспомогательного и испытательного оборудования; 

– соблюдением условий хранения эталонов, СИ и вспомогательного 

оборудования согласно СТО 7.6.14; 



 

 

 

53 

 

– выполнением графиков технического обслуживания эталонов, СИ, 

вспомогательного и испытательного оборудования; 

– соблюдением климатических условий при проведении поверки СИ; 

– выполнением требований действующих нормативно-технической 

документации на методы и средства поверки СИ; 

– проведением метрологического надзора в Службе главного метролога 

и других структурных подразделениях согласно графиков метрологического 

надзора; 

– проведением внутренних проверок качества поверки СИ в Службе 

главного метролога; 

– периодическим повышением квалификации поверителей по 

соответствующим видам измерений в соответствии с СТО 6.2.03; 

– исключением вмешательства лиц, представляющих СИ на поверку, в 

процесс поверки СИ; 

– исключением ознакомления лиц, представляющих СИ на поверку, с 

результатами поверки СИ до их оформления и утверждения; 

– исключением административного или морального воздействия 

должностных лиц на поверителя СИ при выполнении поверки СИ, влияющих 

на оформление фактически полученных результатов поверки СИ. 

Начальник лаборатории Службы главного метролога при 

возникновении случая обнаружения выполнения работ с нарушением 

установленных требований предупреждает поверителя об ответственности и 

недопустимости выполнения работ с нарушением установленных 

требований. 

Постоянный мониторинг начальников лабораторий Службы главного 

метролога, внутренние проверки, метрологический надзор лабораторий 

СГМетр и периодический контроль за процессом поверки СИ инициирует 

поверителей к недопустимости повторения работ, выполненных с 

нарушением установленных требований. 
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Правила планирования предупреждающих мероприятий. 

Предупреждение выполнения работ с нарушением установленных 

требований обеспечивается планированием и проведением контроля и 

внутренних проверок процесса поверки СИ [32]. 

Использование оборудования для поверки средств измерений 

Каждая единица оборудования имеет знак идентификации поверки в 

соответствии с СТО предприятия. 

Определено местонахождение оборудования по лабораториям Службы 

главного метролога. 

В лабораториях СГМетр имеется в наличии эксплуатационная 

документация на используемое оборудование. 

В паспортах на СИ, применяемых в сфере государственного 

регулирования, указаны номера регистрации в Госреестре СИ (свидетельство 

об утверждении типа СИ) [4]. 

В лабораториях Службы главного метролога имеются: 

– свидетельства об аттестации эталонов единиц величин; 

– свидетельства о поверке эталонов единиц величин; 

– график аттестации эталонов единиц величин; 

– свидетельства о поверке СИ; 

– графики поверки СИ, графики обслуживания и результаты 

проведенного обслуживания оборудования (запись в паспортах с 

регистрацией повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта 

оборудования) [25]. 

2.7 Рассмотрение претензий заказчиков. Информационное 

взаимодействие с заказчиками 

В случае предъявления претензий к качеству работы поверенных СИ со 

стороны заказчиков (потребителей), претензии регистрируются в «Журнале 
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претензий структурных подразделений к качеству поверочных работ 

СГМетр». 

Ответственный за СМК в Службе главного метролога проводит 

мониторинг за поступившими претензиями от структурного подразделения  

периодически один раз в квартал и, при отсутствии (наличии) претензий от 

структурного подразделения, вносит запись в журнал об отсутствии 

претензий или их устранении [30]. 

Претензии анализируются начальниками лабораторий Службы 

главного метролога и главным метрологом, разрабатывается план 

корректирующих мероприятий с назначением ответственных и сроков 

выполнения. 

О корректирующих действиях и их реализации главный метролог 

сообщает руководителям структурного подразделения. 

Ответственность за выполнение плана корректирующих мероприятий 

возлагается на главного метролога. 

Информационное взаимодействие с заказчиками (потребителями) 

указано в Положении о службе главного метролога [33]. 

2.8 Анализ со стороны руководства 

Главный метролог проводит анализ СМК СГМетр и ее деятельности по 

организации и проведению процесса поверки СИ с целью обеспечения 

постоянного соответствия НТД и результативности для своевременного 

проведения корректирующих действий и улучшений. 

Анализ учитывает: 

– актуальность политики и процессов СГМетр; 

– выполнение целей в области качества СГМетр; 

– выполнение плана совершенствования метрологического 

обеспечения производства продукции; 

– отчеты руководящих работников и специалистов; 
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– выполнение корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

– результаты инспекционного контроля; 

– результаты метрологического надзора; 

– результаты внутренних проверок качества поверки СИ; 

– изменения объема и видов работ; 

– обратную связь с заказчиками (потребителями), их претензии; 

– рекомендации со стороны заказчиков (потребителей) и проверяющих 

по улучшению процессов СГМетр; 

– подготовку и аттестацию (для поверителей) персонала; 

– ресурсы. 

Основной анализ проводится один раз в год, как подведение итогов 

годовой деятельности СГМетр. Отчет по результативности деятельности 

СГМетр в цифрах сообщается высшему руководству, передается в ОУКиБП 

и является основой для улучшения работы СГМетр на следующий год. 

Кроме основного анализа, результаты которого отражаются в отчетах о 

деятельности СМК предприятия, главный метролог анализирует 

деятельность СГМетр ежемесячно. 

По результатам ежемесячного анализа планируются корректирующие 

мероприятия для более планомерной работы СГМетр, улучшения 

деятельности и постановки задач на последующие месяцы [33]. 

2.9 Постоянное улучшение 

Повышение результативности системы менеджмента качества 

достигается посредством управления Политикой в области качества и охраны 

окружающей среды, использования результатов аудитов, анализа 

регистрируемых данных о качестве, корректирующих и предупреждающих 

действий, а также анализа со стороны руководства [5]. 

Для постоянного улучшения на предприятии приняты к выполнению:  

–  план стратегического развития; 
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– проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства 

электрооборудования ОА  «Электромашина» г.Челябинск, предусмотренный 

Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации». 

–  программы повышения качества и надежности изделий спецтехники; 

– программа совершенствования системы управления окружающей 

средой на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001, мероприятия которых внесены в 

планы работ (планы улучшений) соответствующих структурных 

подразделений. 

Для достижения поставленных целей на предприятии применяется 

проектное управление по процедуре СТО 8.5.02 (кроме продуктовых 

проектов) [34]. 

Для улучшения деятельности на предприятии внедряется система 

бережливого производства (производственная система «5S»). 

Количественные оценки результативности СМК, установленные в 

картах процессов СМК, один раз в год предоставляются для анализа 

представителю руководства, ответственного за систему менеджмента 

качества[25]. 
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3 Практическая часть  

3.1 Разработка и оформление карты процесса 

1. Назначение  

Настоящая методическая инструкция устанавливает порядок 

разработки и оформления информационной карты процесса АО «НПО  

«Электромашина». 

2. Область применения и рассылка 

Настоящий стандарт устанавливает процесс организации и порядка 

проведения поверочных работ средств измерений (часть управления 

контрольно-измерительным оборудованием), формы документов, 

сопровождающих процесс, права и обязанности лиц, выполняющих поверку 

средств измерений, правила хранения, транспортировки средств измерений. 

3.  Общие положения 

Основное назначение карты процесса – это представлять технологию 

выполнения процесса, определяет ответственных сотрудников за процесс и 

показатели результативности. За счет создания карты процесса 

осуществляется его документирование, в результате у организации 

появляется возможность управлять этим процессом, вносить в него 

изменения, оценивать результативность и эффективность процесса. 

Карты процессов разрабатываются на все процессы, входящие в 

область действия системы менеджмента качества. 

В совокупности весь набор карт процессов содержит технологию 

работы и управления, как системой менеджмента качества, так и 

организацией в целом. 

Карта процесса должна представлять процесс с той полнотой, которая 

необходима для получения устойчивых и приемлемых результатов процесса. 

Карта процесса представляет поток работ, который переходит от 

подразделения к подразделению. 
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Результаты работы одного подразделения (или организационной 

единицы) должны быть полностью востребованы последующим 

подразделением, и этих результатов должно быть достаточно для 

выполнения работы. Т.е. «выходы» из одного подразделения должны 

полностью соответствовать «входам» другого. 

Для того чтобы карта процесса выполняла свое назначение, 

существуют обязательные элементы, которые должны указываться в карте. 

К числу таких элементов относятся: 

1. Общие сведения. 

2. Результаты процесса (выходы) и его потребители. 

3. Внешние поставщики и входы процесса. 

4. Этапы (составляющие) процесса. 

5. Матрица распределения ответственности и полномочий. 

6. Управление записями процесса. 

7. Управление несоответствиями процесса. 

8. Показатели результативности процесса. 

Детализация процесса 

Уровень детализации процесса выбирается исходя из целей и 

потребностей организации при построении системы качества, а также вида 

процесса. Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 не устанавливает каких-либо 

требований по детализации процессов или их описанию. Главное требование 

стандарта - процессы должны находиться в управляемых условиях. Поэтому 

детализировать процессы необходимо таким образом, чтобы эти 

управляемые условия обеспечить. 

Детализация процесса применяется для разбиения сложного процесса 

на составляющие его подпроцессы. Каждый подпроцесс может быть разделен 

на операции, операции на переходы, а переходы, в свою очередь, на 

отдельные действия. Такое разбиение процесса будет соответствовать 

переходу по структуре организации на различные уровни управления – от 

уровня всей организации, до уровня отдельного сотрудника. 
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Уровень детализации описания отдельного процесса диктуется 

необходимостью обеспечить качество понимания процесса. Если какой-либо 

шаг процесса при данном уровне детализации остается непонятным, 

детализацию описания повышают. 

Результативность – уровень достижения цели (отношение конечного 

результата к целевой величине). 

Эффективностью обычно называют степень минимизации 

использования ресурсов (и устранения отходов), необходимых для 

обеспечения требуемой результативности. Мерой эффективности может быть 

производительность. 

Для определения результативности процесса необходимо: 

 –  выявить и четко определить существующие потребности и 

ожидания потребителей; 

–  описать определенные потребности и ожидания в измеримых 

понятиях; 

– определить методы и средства получения информации, 

характеризующей потребности и ожидания потребителей и степень 

соответствия им выходов процесса; 

–      произвести сбор и анализ информации. 

4 Документирование 

Проект информационной карты процесс СМК, подписанный 

разработчиком, предоставляется начальнику отдела качества для присвоения 

ему идентификационного номера рисунок 1 и регистрации в журнале учета 

действующих документов СМК. 

Аббревиатура «СМК» в идентификаторе документа показывает, что 

данный документ входит в состав документации системы менеджмента 

качества АО «НПО  «Электромашина». 
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ХХХ  СМК Х.Х- ХХХХ 

 

  

 Год выпуска 

 

 

 

                                        Порядковый номер процесса в реестре процессов                    

  

        Буквенное обозначение блока процессов 

  

Рисунок 1– Индетификационный номер 

Контрольный экземпляр методической инструкции подлежит учету и 

хранению в отделе качества. Изъятие из обращения данной инструкции 

осуществляется начальником отдела качества на основании 

приказа/распоряжения. 

5 Порядок внесения изменений (актуализация) 

5.1 Внесение изменений во все экземпляры данной инструкции 

осуществляется отделом качества в соответствии с порядком, установленным 

данным документом, на основании приказа/распоряжения об изменении. 

6 Нормативные ссылки 

1) ГОСТ ISO 9001-2011 

2) Руководство по качеству АО «НПО  «Электромашина». 

3) СТО СМК 4.2.3-01-13 Управление документацией. 
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3.2 Информационная карта процесса 

 

 

 

СТО СМК 7.6.14-2015  Организация и порядок проведения 

поверочных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск,2015 
 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Ведущий инженер по 

метрологии  

В.В. Бобкова  

Проверил Ведущий инженер по качеству 

ОУК 

В.В. Михеева  

Согласовано Начальник ОУК И.В. Жорина  

Согласовано Директор по качеству А.А.Шевцов  
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Содержание 

 

1.Общие сведения. 

2. Результаты процесса (выхода) и его потребители. 

3. Внешние поставщики  и входы процесса. 

4. Этапы (составляющие) процесса. 

5. Матрица распределения ответственности и полномочий. 

6. Управления записями процесса. 

7. Управление несоответствиями процесса. 

8. Показатели результативности процесса. 

1. Общие сведения 

Настоящая информационная карта процесса «Организация и порядок 

проведения поверочных работ» является основным документом, 

определяющим требования системы менеджмента качества (СМК) к 

осуществлению проведения поверочных работ в Акционерном Обществе 

«Научно производственного объединения «Электромашина» (далее – АО 

«НПО  «Электромашина»). 

Информационная карта «Организация и порядок проведения 

поверочных работ» определяет порядок и условия разработки и внедрения 

деятельности по организации, порядку и проведения поверочных работ в 

соответствии со стратегией предприятия  АО «НПО  «Электромашина». 

Владельцем процесса «Организация и порядок проведения поверочных 

работ» – является директор по качеству. 

Процесс организации и поверки направлен на получение 

организационной и поверочной информации, используемой для улучшения 

процессов СМК, повышения удовлетворенности потребителей и внедрения 

инноваций; продвижение поверочных услуг предприятия, создание 

благоприятного имиджа  АО «НПО  «Электромашина». 
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Цель процесса: 

Целью процесса  является своевременное обеспечение серийного 

производства пригодными для эксплуатации средств измерений 

Деятельность по поверки предприятия АО «НПО Электромашина» 

должна способствовать обеспечению повышения качества поверочных услуг 

в соответствии с требованиями потребителей и заинтересованных сторон. 

Управляющие воздействия осуществляются посредством внешних 

нормативно правовых документов (Закон № 102-ФЗ; ГОСТ РВ 0015-002; 

СТО 7.6.14; ПСП о СГМетр); политики и цели в области качества, 

Руководство по качеству АО «НПО «Электромашина» организационно-

распорядительных документов (приказы и распоряжения); планов 

мероприятий по улучшению деятельности. 

Схема процесса: 

Нормативно- правовые акты РФ: 

Закон № 102-ФЗ; 

ГОСТ РВ 0015-002; СТО 7.6.14, 

РК 1100,ПСП о СГМетр,ДИ 

 

 

 

 

 

 

  

 Протокол поверки 

 Графики поверки СИ 

 СИ после поверки 

                 СИ для поверки  

                                                                                                                           Свидетельство о поверке СИ 

  

 

 

 

Представители структурных подразделений; Инфраструктура: помещение 

                                                                                                                                   согласно     ПСП  СГМерт   

аттестованные поверители   

   

 

Рисунок 2 – Схема процесса 

 

 

Поверка 
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2. Результаты процесса (выхода) и его потребители 

Данные или материальные 

объекты 

Протоколы о поверки СИ, свидетельства 

о поверки СИ, извещение о 

непригодности. 

Потребители (процессы, 

подразделения) 

Внутренние: Служба главного  метролога. 

Внешние: Структурные подразделения.  

 

Требования Соответствие требованиям нормативно-

технической документации на средства 

измерения. 

 

 

3. Внешние поставщики  и входы процесса 

Данные или материальные 

объекты 

Нормативно-техническая документация 

на СИ, внешние поставщики, обученные 

поверители. 

Поставщики (процессы, 

подразделения) 

Структурные подразделения. 

Требования Актуальность нормативно-технической 

документации, эксплуатационные 

документы на средства измерения, 

стандарты предприятия, достоверность 

данных о состоянии средств измерений 

(протокол). 

4. Этапы (составляющие) процесса 

Ресурсы: 

Персонал для проведения организационных и поверочных работ, 

изучение методик поверки средств измерений, информационное обучение.   
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Осуществление процесса организация и порядок проведения 

поверочных работ включает в себя: 

– сбор информации (Законы, методики, отзывы потребителей), 

требований потребителей и различных заинтересованных сторон, 

организацию мониторинга рынка поверочных услуг, оценку потребности в 

поверки на АО «НПО «Электромашина» 

–    разработка стратегии и тактики по  улучшения поверочных услуг; 

– периодически повышать квалификацию на курсах повышения 

квалификации в специализированном учебном центре, аккредитованном на 

право обучения; 

– выполнение графиков. 

Информационная карта «Организация и порядок проведения 

поверочных работ» рассматривается как процесс, включающий три 

взаимосвязанные составляющие: 

–  анализ заявок на поверку от структурных подразделений; 

–  разработка стратегии и тактики улучшения поверочных услуг; 

–  выполнение графиков. 

№ п/п Этапы (составляющие) процесса /Записи 

 Входы (требования) Выходы (требования) 

1 2 3 

1 Анализ заявок на поверку от структурных подразделений 

 Перечень средств 

измерений с указанием 

даты поверки и 

метрологических 

характеристик. 

Составление графиков в 

Службе главного метролога. 

Договора подрядчиков. 
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Продолжение таблице 

1  2  3 

 Служебные записки о 

сокращенной поверки 

средств измерений. 

Средства измерения с 

сокращенной поверкой. 

2 Разработка стратегии и тактики улучшения поверочных услуг 

 Проведение 

метрологического надзора в 

структурных подразделениях. 

Акт метрологического 

надзора. 

 Внутренние проверки 

качества поверки средств 

измерения.  

Журнал регистрации о 

качестве поверки. Акт 

проверки.  

 Метрологический надзор в 

Службе главного метролога. 

Акт метрологического 

надзора. 

3 Выполнение графиков 

 Графики  Службы главного 

метролога о поверки средств 

измерений от структурных 

подразделениях. 

Служебная записка о 

корректировки графика 

поверки средств измерений. 

 Подготовка договоров с 

подрядчиками. 

Договор. 

 Соблюдением графиков 

аттестации эталонов. 

Аттестованные эталоны.  

 Заявки на актуализацию 

нормативно-технической 

документации. 

Аткуализированная 

нормативно-техническая 

документация. 

 Повышением квалификации 

поверителей. 

Аттестованные поверители. 
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I. Анализ заявок на поверку от структурных подразделений: 

Поверка как процесс, направленный на определение требований и 

ожиданий заинтересованных сторон к основным результатам деятельности 

Службы главного метролога, включая требования к поверочным услугам и 

определение потребности в компетенциях поверителей, а также 

формирование спроса на услуги и результаты деятельности Службы главного 

метролога. 

II. Разработка стратегии и тактики улучшения поверочных услуг: 

 На основе анализа удовлетворенности потребителей в поверочных 

услугах в Службе главного метролога ведется непрерывная работа по 

изучению методик поверки средств измерений и приобретения новых 

эталонов: 

– формируются заявки на обучения поверителей; 

– формируются заявки на приобретения новых эталонов единицы 

величины; 

– создаются планы по корректирующим действиям; 

– формируются графики; 

– формируются заявки на приобретение актуализированных методик 

поверки средств измерений. 

III. Выполнение графиков: 

Для выполнения графиков в Службе главного метролога установлена и 

поддерживается процедура анализа, сбора информации, хранения связанная с 

выполнением процесса поверки средств измерений: 

– результаты инспекционного контроля; 

– результаты метрологического надзора; 

– данные о корректирующих и предупреждающих мероприятиях; 

– результаты отчетов поверочных работ; 
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– сведения о выполнении графиков внутренних проверок по СМК  

 – результаты внутренних проверок. 

5. Матрица распределения ответственности и полномочий 

 Должностные лица и  

            подразделения предприятия 

 

  
 

Процесс поверки  
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Направление служебной записки в 

структурное подразделение о 

предоставлении СИ на поверку 

С С С О И У 
 

Создание перечней и графиков средств 

измерений 
 С  О И  У 

Анализ заявок на выполнение 

поверочных услуг от структурных 

подразделениях 

   О И  И 

Предоставление СИ на поверку    
 О У И 

Проведение поверки   
 О О И  

Предоставление структурным 

подразделениям поверенные СИ с 

подтверждающим документом 

  
 О О У У 

Условные обозначения: 

О – несет ответственность за исполнение, организует исполнение 

И – исполняет 

С – согласует 

У – принимает участие 
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6. Управления записями процесса 

Управление записями процесса осуществляется на всех подэтапах его 

реализации. Ответственный за ведение записей в документах назначается 

ответственным за этап (составляющую) процесса. 

Записями процесса являются: 

– протоколы поверки; 

– свидетельство о поверки; 

– отчеты руководящих работников и специалистов; 

– отчеты о метрологическом надзоре; 

– отчеты инспекционного контроля; 

– отчеты о результативности процесса для проведения анализа СМК. 

Срок хранения записей процесса – не менее 5 лет. 

7. Управление несоответствиями процесса 

Записями регистрации несоответствия являются: 

– записи о не соблюдении графиков поверки СИ; 

– претензиями от структурного подразделения; 

– учет работ, выполненных с нарушением установленных требований. 

На основании записей регистрации несоответствия на 

соответствующем уровне принимается решение об управлении. 

8. Показатели результативности процесса 

Выходом процесса является информация об эффективности 

(результативности) проводимых мероприятий. В течение года специалистами 

предприятия осуществляется мониторинг следующих показателей, 

характеризующих эффективность (результативность) проводимых 

мероприятий: 

– актуальность политики и процессов СГМетр; 
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– выполнение целей в области качества СГМетр; 

– выполнение плана совершенствования метрологического 

обеспечения производства продукции; 

– результаты внутренних проверок качества поверки СИ; 

– изменения объема и видов работ; 

– обратную связь с заказчиками (потребителями), их претензии; 

– рекомендации со стороны заказчиков (потребителей) и проверяющих 

по улучшению процессов СГМетр. 

Показатели оценки результативности процесса: 

• выполнение графика Службы главного метролога; 

• отчет Службы главного метролога о поверенных СИ; 

• корректирующие действия по устранению несоответствий. 

Критерии оценки результативности процесса: 

• выполнение мероприятий плана в установленный срок не ниже 90 %; 

• отсутствие претензий от структурных подразделений; 

• соблюдение требований нормативно-технической документации; 

• соблюдение условий хранения и обслуживания средств измерений. 

 Методы мониторинга и измерения процесса: Экспертный, расчетный, 

аналитический. 
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Заключение 

 Выполненная работа позволяет сделать следующие выводы:    

1. На современном этапе проблема обеспечения высокого качества 

продукции находится в прямой зависимости от степени метрологического 

обслуживания производства, поскольку для повышения качества продукции 

необходим постоянный контроль качества с помощью средств измерений. 

Метрологическое обеспечение занимает очень важное место в управлении 

качеством продукции, так как повышение эффективности производства и 

качества продукции требует максимальной достоверности количественной 

информации о значениях параметров, характеризующих испытуемую 

продукцию. Такая информация используется для оценки соответствия 

продукции своему назначению и установленным требованиям.   

2.    Метрологическое обеспечение включает установление и 

применение научных и организационных основ, технических средств, правил 

и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 

измерений. Нарушение единства измерений, недостаточная их точность, не 

всегда продуманная организация измерений приносят большие потери для 

страны в целом.     

3.  Учитывая этот факт, для обеспечения единства и требуемой 

точности измерений, осуществления метрологического контроля и надзора 

необходимо создание специальных метрологических служб. В соответствии с 

законом РФ «Об обеспечении единства измерений» к государственному 

метрологическому контролю относятся утверждение типа средств измерений, 

их поверка и процедура лицензирования, а ко второму – процедуры проверок 

соблюдения метрологических правил и норм, требований закона, 

нормативных документов. От эффективности государственного 

метрологического контроля и надзора зависит достижение важнейшей цели – 

защита интересов граждан и государства в целом от отрицательных 

последствий, вызванных неправильными результатами измерений.  
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4.     Метрологические службы предприятий особое внимание 

должны уделять состоянию измерений, соблюдению метрологических 

правил и норм при испытаниях и контроле качества выпускаемой продукции 

в целях определения соответствия обязательным требованиям 

государственных стандартов РФ при выполнении предприятием работ по 

обязательной сертификации продукции и услуг. Крайне важно, чтобы 

руководитель метрологической службы на предприятии имел право 

запретить выпуск продукции, если нарушаются требования стандартов и 

единство измерений. Очевидно, что все эти мероприятия проводятся с 

единственной целью – обеспечить потребителей продукцией высокого 

уровня качества.  
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