
Студентка ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

гр. М.СМ-8: Клешнина О.Ф.

II международная научно-практическая конференция молодых ученых

«Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики»

Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина

г. Екатеринбург, 

2020 г.



2008 2009 2010 2011

50

70

120

Аттестация эталонов единиц величин является важной и необходимой процедурой. 

Проведение этой процедуры законодательно закреплено Федеральным законом от 

26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и 

дополнениями), где в свою очередь определяется обязательный характер процедуры 

прохождения первичной или периодической аттестации для каждого эталона единицы 

величины, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. 
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Актуальность темы заключается в том, что процедура аттестации эталонов

единиц величин изменилась, стала более жестче. Теперь аттестация — это не

только оценка соответствия, но и передача единицы величины от эталона единицы

величины с более высоким показателем. Если раньше эталоны единиц величин

могли быть средствами измерений, как утвержденного типа, так и неутвержденного

типа (то есть была произведена калибровка), то после опубликования

Постановления Правительства РФ от 21 октября 2019 г. № 1355 «О внесении

изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений» говорится о

том, что в качестве эталонов единиц величин применяются только средства

измерений утвержденного типа.
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Изучив Постановлении Правительства РФ от 21 октября 2019 г. № 1355 «О

внесении изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» мы видим,

что были изменены и скорректированы определения, а также введены новые

термины, например, такие как исходный эталон единицы величины и локальная

поверочная схема.
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Внесены изменения в некоторые пункты Постановления. Рассмотрим

изменения в таблице 1.

Пункты 

Постановления

Что стало

1 2

Абзац 3

Пункт 12

Теперь вместо первичной и периодической аттестации достаточно только поверки в

соответствии с установленными для них методиками поверки.

Пункт 13

Абзац 1

Сейчас первичная аттестация эталонов единиц величин осуществляется в соответствии

с государственными или локальными поверочными схемами, а также методиками

аттестации. Первичная аттестация эталонов единиц величин осуществляется только

государственными научными метрологическими институтами, государственными

региональными центрами метрологии, федеральным государственным бюджетным

учреждением "Главный научный метрологический центр" Министерства обороны РФ

Пункт 14

Абзац 7,8 

Сейчас при периодической аттестации средства измерения, применяемые в качестве

эталонов единиц величин не нужно разрабатывать правила содержания и применения

эталона единиц величин, паспорт эталона единиц величин. Документация

разрабатывается только для первичной аттестации эталонов единиц величин.

Пункт 14

Абзац 7,8 

Сейчас при периодической аттестации средства измерения, применяемые в качестве

эталонов единиц величин не нужно разрабатывать правила содержания и применения

эталона единиц величин, паспорт эталона единиц величин. Документация

разрабатывается только для первичной аттестации эталонов единиц величин.
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1 2

Пункт 16

Абзац 3 

утратил силу

Пункт 17 Сейчас периодическая аттестация эталонов единиц величин осуществляется в

соответствии с государственными или локальными поверочными схемами, а также

методиками аттестации. периодическая аттестация эталонов единиц величин

осуществляется только государственными научными метрологическими институтами,

государственными региональными центрами метрологии, федеральным государственным

бюджетным учреждением "Главный научный метрологический центр" Министерства

обороны РФ

Пункт 19 Сейчас все сведенья о результат периодической аттестации эталонов единицы величины,

за исключением государственных первичных эталонов единиц величин, передаются

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которые выполнили

периодическую поверку в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства

измерений.

Пункт 23 Сейчас локальные поверочные схемы должны соответствовать государственным

поверочным схемам и обеспечивать прослеживаемость исходных эталонов тех же

величин.

Пункт 31

Абзац 1

Сейчас добавили, что еще может проходить методиками аттестации эталонов единиц

величин, методиками поверки средств измерений, методиками калибровки средств

измерений.

Продолжение таблицы 1.
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Также изменился ряд документов при первичной аттестации эталонов,

предоставляющийся в Росстандарт:

- свидетельство об аттестации эталона, оформленное государственными

научными метрологическими институтами (далее ГНМИ) или государственными

региональными центрами метрологии (далее ГРЦМ);

- методика, в соответствии с которой были получены результаты

исследований;

- правила содержания и применения эталона;

- методика аттестации эталона, которая содержит процедуру периодической

аттестации, утвержденной государственными научными метрологическими

институтами или государственными региональными центрами метрологии,

которые проводили первичную аттестацию эталона;

- обоснованные предложения по межаттестационному интервалу аттестации

эталона.

Требования к оформлению будут установленным приказом Минпромторга

России.

При периодической аттестации эталона, если поверку проводили ГНМИ или

ГРЦМ, то они обязаны выдать свидетельство об аттестации эталона, а также

предать данные об аттестации эталонов в Федеральный информационный фонд по

обеспечению единства измерений. Порядок передачи сведений об аттестации

эталонов в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства

измерений будет установлен приказом Минпромторга России.
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Подводя итоги изменения Постановления Правительства Российской

Федерации от 21 октября 2019 г. № 1355 можно сделать заключение, что, во-первых,

эталоны единицы величины, стандартные образцы, средства измерения,

применяемые при поверке средств измерений, должны соответствовать требованиям

государственных поверочных схем, локальных поверочных схем, методик поверки

средств измерений, в которых они указаны в качестве средств поверки. Во-вторых,

процедура обязательной аттестации эталонов в связи с изменениями п.14 приводит к

уменьшению объема работы с документами при периодической аттестации эталонов

единиц величин, как для метрологов лабораторий, так и для проверяющих и

регистрирующих организаций. В-третьих, для аккредитации лабораторий должны

предоставляться расчеты неопределенности измерений при поверке (калибровке) с

применением своих эталонов с соответствие с ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Нововведения вступили в силу с 22 января 2020 года, а результаты аттестации

эталонов единиц величин, проведенной до вступления в силу настоящего

постановления действуют до истечения межаттестационных интервалов эталонов

единиц величин.
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