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Предисловие 

1 Разработана Начальником отдела стандартизации ФБУ «Курский ЦСМ» 
  
2 Принята и введена в действие 
подписью Заместителя директора ФБУ «Курский ЦСМ» 

1 Область применения 

1.1 Настоящая инструкция разработана на основе МИ 2427-2016 «Государ-
ственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в 
испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и 
аналитического контроля». 

1.2 Настоящая инструкция устанавливает цели, задачи, порядок организа-
ции и проведения оценки состояния измерений в испытательных, измерительных 
лабораториях (центрах), лабораториях, осуществляющих производственный, анали-
тический контроль, исследовательские и другие испытания и измерения (далее – ла-
боратории). 

Аналитический контроль может быть частью других видов контроля (эколо-
гического, санитарного, технологического контроля; внутреннего контроля качества 
продукции и сырья и т.д.) 

1.3 Настоящая инструкция предназначена для применения персоналом от-
дела стандартизации ФБУ «Курский ЦСМ». Проведение работ по оценке состояния 
измерений в лабораториях с целью подтверждения соответствия условий проведе-
ния измерений предъявляемым метрологическим требованиям проводится на осно-
вании Устава ФБУ «Курский ЦСМ». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты и 
нормативные документы: 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Методики (методы) измерений 

ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Метрологическое обеспечение. Основные положения 

ГОСТ Р 8.884-2015 Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юри-
дических лиц. Основные положения 

ГОСТ Р 52361-2005 Контроль объекта аналитический. Термины и определения 
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) мето-

дов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения 
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов 

и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 
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ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 
словарь 

ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента 
измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию 

ГОСТ 8.010-2013 Межгосударственный стандарт. Методики выполнения из-
мерений 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания 
и контроль качества продукции. Основные термины и определения 

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрология. Основные термины и определения 

РМГ 60-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Смеси аттестованные. Общие требования к разработке 

РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного хи-
мического анализа. Методы оценки 

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа 

Р 50.2.090-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики количественного химического анализа. Общие требования к разработке, 
аттестации и применению 

МИ 2427-2016 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и ла-
бораториях производственного и аналитического контроля 

МСК ОС 02-22-2008 Производство и обслуживание ОС 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящей инструкцией целесообразно проверить 
действие ссылочных нормативных документов по соответствующему указателю нормативных до-
кументов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим инфор-
мационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (из-
менен), то при пользовании настоящей инструкцией следует руководствоваться замененным (из-
мененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящей инструкции применены термины по ГОСТ ISO 9000, 
ГОСТ Р 8.820, ГОСТ Р ИСО 5725-1, ГОСТ Р 52361, ГОСТ 16504, РМГ 29, [1] а так-
же следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 заявитель: юридическое лицо (объединение юридических лиц) или ин-
дивидуальный предприниматель, в структуру которого входит лаборатория. 

3.2 метрологическое подтверждение: совокупность операций, проводи-
мых с целью обеспечения соответствия объекта требованиям по метрологическому 
обеспечению. 

3.3 оценка состояния измерений: подтверждение соответствия возможно-
стей лаборатории по выполнению измерений в заявленной (закрепленной) области 
деятельности. 
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3.4 В настоящей инструкции используются следующие сокращения: 
ЦСМ – Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональ-

ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области» 
ОС – отдел стандартизации 
СИ – средства измерений 
ИО – испытательное оборудование 
СО – стандартный образец 

4 Общие положения 

4.1 Оценка состояния измерений является одной из форм независимого под-
тверждения выполнения лабораторией требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения единства измерений и технического регулирова-
ния применительно к конкретным закрепленным объектам и измеряемым показате-
лям. 

4.2 Оценку состояния измерений проводят с целью установления и под-
тверждения соответствия условий выполнения измерений в лаборатории в соответ-
ствии с направлением ее деятельности с учетом действующих нормативных право-
вых актов и документов по стандартизации, предъявляющих требования к выпол-
няемым измерениям в области деятельности конкретной лаборатории. 

4.3 В число основных задач оценки состояния измерений в лаборатории 
входит: 

− идентификация метрологических требований, предъявляемых дейст-
вующими нормативными правовыми актами, документами по стандартизации и тех-
ническими документами к объектам измерений, а также к средствам и методам из-
мерений, применяемым в лаборатории при проведении измерений в соответствии с 
возложенными на лабораторию задачами и закрепленными объектами измерений;  

− анализ и оценка соответствия условий выполнения измерений в заяв-
ленной области деятельности, предъявляемым метрологическим требованиям к из-
мерениям, включая наличие соответствующей инфраструктуры, персонала и техни-
ческой возможности проведения измерений. 

4.4 Решение о проведении работ по оценке состояния измерений принимает 
руководитель заявителя. 

4.5 Оценку состояния измерений проводят сотрудники отдела стандартиза-
ции ЦСМ, на основании поступившей заявки. 

4.6 Для проведения работ, из числа сотрудников отдела стандартизации, 
приказом директора ЦСМ создается рабочая группа. 

В состав рабочей группы, при необходимости, могут быть включены специа-
листы по соответствующим видам измерений или объектам измерений. Допускается 
включение в состав рабочей группы специалистов сторонних организаций, а также 
представителей Федерального органа исполнительной власти или его структурного 
подразделения, выполняющего функции метрологической службы, или метрологи-
ческой службы заявителя (юридического лица, объединений юридических лиц, ин-
дивидуального предпринимателя). 
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При проведении работ особой сложности или специфики, большого объема, 
оценку состояния измерений рекомендуется проводить с участием экспертов-
метрологов в области видов измерений, связанных с деятельностью проверяемой 
лаборатории. 

При небольшом объеме работ допускается возложение этих функций на от-
дельного специалиста отдела стандартизации ЦСМ. 

4.7 Оценка состояния измерений проводится на договорной основе. 
4.8 По окончании работы рабочей группы составляет акт, в котором отра-

жают результаты оценки состояния измерений, включая результаты обследования 
по месту деятельности заявителя, с учетом оценки соответствия существующей ин-
фраструктуры объекта и персонала. Акт должен содержать выводы о наличии (от-
сутствии) необходимых условий для проведения измерений в соответствии с предъ-
являемыми метрологическими требованиями. При положительных результатах про-
веденной оценки состояния измерений исполнитель оформляет Свидетельство о со-
стоянии измерений в лаборатории, подтверждающее наличие необходимых условий 
для выполнения измерений и их соответствие предъявляемым требованиям в заяв-
ленной области деятельности лаборатории. К Свидетельству оформляют Приложе-
ние, содержащее перечень объектов и контролируемых в них показателей. Свиде-
тельство регистрируется в журнале по форме, установленной в МСК ОС 02-22 (при-
ложение Б). 

При отрицательных результатах оценки состояния измерений заявителю на-
правляют Акт, в котором отражают выявленные существенные несоответствия с вы-
водом об отсутствии в лаборатории условий для выполнения измерений в заявлен-
ной области деятельности. 

При наличии возможности оперативного устранения выявленных несоответ-
ствий, заявителю может быть установлен конкретный срок для их устранения, после 
которого заявитель должен представить результаты, свидетельствующие об устра-
нении выявленных несоответствий. Если после проведения корректирующих меро-
приятий требуется выездная оценка, она проводится на договорной основе. 

4.9 Свидетельство о состояния измерений может предъявляться и учиты-
ваться при: 

− проведении государственного метрологического надзора; 
− проведении метрологического надзора, осуществляемого в соответствии 

с ГОСТ Р 8.884 метрологическими службами федеральных органов исполнительной 
власти, юридических лиц или их объединений; 

− формировании конкурсной документации для участия в тендерах и кон-
курсах на заключение контрактов, как элемент конкурентной способности и обеспе-
чения доверия потребителей; 

− декларировании соответствия продукции на основе собственных доказа-
тельств; 

− сертификации производства или сертификации систем менеджмента; 
− для демонстрации наличия и эффективности системы управления изме-

рительными процессами (с учетом требований ГОСТ Р ИСО 10012) при: 
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а) обеспечении гарантии контроля за стабильностью производственных 
технологических процессов (сертификация, декларирование); 

б) производственном контроле, в том числе производственном экологиче-
ском мониторинге на предприятии и внутреннем контроле качества продукции и 
сырья; 

− представлении результатов контроля экологических показателей (в ча-
стности, анализа сточных вод и промышленных выбросов в Центрах лабораторного 
анализа и технических измерений (для санитарно-промышленных лабораторий); 

− вхождении юридического лица или его лаборатории в саморегулируе-
мые организации (для строительных и грунтовых лабораторий). 

5 Организация работ по оценке состояния измерений 

5.1 Оценку состояния измерений проводят на основании заявки заявителя с 
прилагаемым к ней перечнем объектов и контролируемых в них показателей 
(Приложение А, форма 1). 

5.2 Для проведения оценки состояния измерений начальник отдела стандар-
тизации ЦСМ, после получения соответствующей заявки, формирует состав рабочей 
группы, при необходимости согласовывает его с заявителем и оформляет проект до-
говора на проведение работ. 

Персональный состав рабочей группы зависит от специфики, объема и слож-
ности работ. 

5.3 Для проведения оценки состояния измерений лаборатория готовит мате-
риалы в виде заполненных форм (Паспорт метрологического обеспечения) в соот-
ветствии с настоящей инструкцией. 

В подготовленных материалах должны быть отражены следующие сведения: 
− перечень документов по стандартизации и других нормативных доку-

ментов (НД), регламентирующих требования к: 
а) выполняемым в лаборатории видам работ; 
б) испытуемым (анализируемым) объектам; 
в) измеряемым (контролируемым) параметрам этих объектов; 
− данные о применяемых в лаборатории средствах измерений (СИ) и их 

метрологическому подтверждению (поверке, калибровке); 
− данные о применяемом испытательном оборудовании (ИО) и его атте-

стации; 
− данные о применяемом вспомогательном оборудовании; 
− оснащенность лаборатории требуемыми стандартными образцами; 
− перечень НД на методики и методы измерений, включая методики коли-

чественного химического анализа (далее – методики измерений) (в т.ч. националь-
ные и межгосударственные стандарты), данные о применяемых методиках измере-
ний; 

− данные о составе и квалификации кадров, включая действующие доку-
менты о повышения квалификации; 
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− сведения о наличии и состоянии лабораторных помещений; 
− информационные данные о лаборатории. 
Рекомендуемые формы представления материалов приведены в 

приложении А. 
К сведениям о лабораторных помещениях могут быть приложены справки, 

заключения о соответствии помещений требованиям безопасности (противопожар-
ной, биологической, электромагнитной, радиационной), охраны труда и т.п., кото-
рые могут быть оформлены в произвольной форме или являться заключениями ком-
петентных органов, а также протоколы измерений физических и химических факто-
ров производственной среды. 

5.4 Обследование лаборатории для проверки фактического состояния изме-
рений, включая условия их выполнения и подтверждения заявленных в документах 
сведений рабочая группа проводит непосредственно по месту осуществления дея-
тельности лаборатории. 

5.5 Руководство лаборатории (предприятия) обеспечивает условия, необхо-
димые для работы рабочей группы, в том числе выделяет помещение для работы, 
представляет необходимые документы и материалы, оказывает множительные услу-
ги, а также выделяет должностное лицо с правом подписи документов. 

6 Содержание работ по оценке состояния измерений  

6.1 Работы по оценке состояния измерений проводятся в 3 этапа: 
− первый этап – изучение документов; 
− второй этап – обследование лаборатории по месту осуществления дея-

тельности; 
− третий этап – оформление результатов работы. 
6.2 Работы по этапу 1 включают проведение оценки документов и сведений 

о деятельности лаборатории, представленных заявителем, в части соответствия тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства изме-
рений и в области технического регулирования, нормативных правовых актов и до-
кументов по стандартизации, связанных с исполнением возложенных на лаборато-
рию функций. 

6.3 Работы по этапу 2 включают проверку соответствия представленной в 
формах 1–9 (Паспорт метрологического обеспечения) информации фактическому 
состоянию дел в лаборатории по месту производственной деятельности с учетом 
предъявляемых законодательством Российской Федерации требований. 

6.4 Работы по этапу 3 предусматривают: 
− оформление Акта по результатам оценки состояния измерений в лабора-

тории, содержащего вывод о соответствии или несоответствии условий для выпол-
нения измерений в заявленной области деятельности метрологическим требованиям, 
предъявляемым к измерениям; 

− оформление Свидетельства о состоянии измерений, подтверждающего 
наличие в лаборатории условий для выполнения измерений в заявленной области 
деятельности применительно к конкретным объектам измерений с учетом метроло-
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гических требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений (при положительных выводах Акта по результатам 
оценки состояния измерений в лаборатории). 

6.5 Анализ и оценка представленных заявителем в формах 1–9 (Паспорт 
метрологического обеспечения) сведений проводится, в том числе с точки зрения 
достаточности представленной информации в части: 

− наличия в лаборатории необходимых документов, устанавливающих 
требования к заявленным объектам измерений, измеряемым в них показателям (па-
раметрам) и методикам измерений; 

− наличия необходимой номенклатуры СИ и методов измерений с учетом 
сферы их применения и метрологического подтверждения; 

− оснащенности лаборатории необходимым испытательным и вспомога-
тельным оборудованием; 

− номенклатуры стандартных образцов различных типов, применяемых 
для градуировки и контроля точности результатов измерений с учетом: 

а) соответствия метрологических характеристик СО диапазону измерений 
применяемых методик измерений; 

б) срока годности СО и применения их в соответствии с установленными 
требованиями; 

− применения методик измерений в части наличия в них метрологических 
характеристик, соответствующих ГОСТ Р ИСО 5725-1 и РМГ 61 и процедур кон-
троля точности результатов измерений согласно ГОСТ Р ИСО 5725-6 и РМГ 76, по-
зволяющих обеспечивать достоверность результатов измерений; 

− методик измерений, применяемых при контроле заявленных объектов и 
показателей, в отношении которых необходима аттестация или оценка пригодности 
(валидация) согласно Р 50.2.090; 

− персонала, выполняющего измерения, в отношении его компетентности 
(если это предусмотрено установленными требованиями к выполняемым измерениям); 

− лабораторных помещений, необходимых для проведения измерений (ис-
пытаний), соответствующих требованиям безопасности, в том числе безопасных ус-
ловий труда в заявленной области деятельности; 

− фонда нормативных и технических документов, необходимых для реа-
лизации деятельности лаборатории в заявленной области измерений. 

6.6 При обследовании лаборатории по месту ее деятельности проводят: 
− проверку следующих документов: 
а) Положения о лаборатории, определяющего ее функции, права, обязан-

ности, ответственность, взаимодействие с другими подразделениями организации 
(если она не является юридическим лицом) и другими организациями; 

б) актуализированного и зарегистрированного в лаборатории фонда НД, 
необходимого для функционирования лаборатории, в том числе руководств по от-
бору и хранению образцов для испытаний (измерений) проб, регламентирующих 
процедуры получения представительных проб и неизменность их состава и свойств 
(для лабораторий, в область деятельности которых входит отбор проб); 
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в) планов (графиков) отмены или пересмотра документов на методики из-
мерений, не удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 8.563, и проведения аттестации 
методик измерений (при необходимости) или оценки их пригодности; 

г) утвержденных в установленном порядке должностных инструкций; 
д) требований к квалификации персонала. 
− анализ и оценку соответствия деятельности лаборатории согласно пред-

ставленным документам в части: 
а) соответствия применяемых средств измерений, стандартных образцов и 

испытательного оборудования требованиям, предусмотренным в НД на методики 
измерений; 

б) соответствия применяемых средств измерений и стандартных образцов 
их назначению и условиям применения, предусмотренным в технической и (или) 
эксплуатационной документации на СИ и НД на СО; 

в) соответствия применяемых НД на методики измерений номенклатуре и 
диапазону показателей, предусмотренных нормативными правовыми актами и нор-
мативными документами, устанавливающими требования к параметрам контроли-
руемых объектов, а также соответствие документов, регламентирующих методики 
измерений требованиям [2], ГОСТ Р 8.563 или ГОСТ 8.010 (для методик, предназна-
ченных для применения на пространстве СНГ); 

г) наличия и функционирования процедур, обеспечивающих качество из-
мерений, выполняемых лабораторией, включая: 

1) наличие и соблюдение графиков метрологического подтверждения при-
меняемых СИ и ИО, а также технического обслуживания вспомогательного обору-
дования; 

2) наличие и применение аттестованных и (или) валидированных методик 
измерений в практике аналитического контроля; 

3) наличие и применение процедур контроля качества результатов измере-
ний (оперативный, статистический контроль точности, контроль стабильности гра-
дуировочной характеристики, оценка приемлемости результатов измерений); 

4) реализацию процедур оценки пригодности химических реактивов (в 
случае их применения); 

5) соблюдение графиков повышения квалификации (при их наличии); 
6) системы контроля и регистрации условий выполнения измерений, пре-

дусмотренных в методиках измерений и в эксплуатационной документации на СИ; 
д) соответствия методик приготовления аттестованных смесей (АС) требо-

ваниям РМГ 60 (при наличии в лаборатории самостоятельно разработанных методик 
приготовления АС); 

е) соответствия помещений лаборатории установленным к ним требовани-
ям по обеспечению безопасных условий труда; 

ж) соответствия лаборатории другим требованиям (например, обеспечения 
безопасности от излучений; электро-, пожаро-, взрыво- безопасности и др.), уста-
новленным в нормативных правовых актах Федеральных органов исполнительной 
власти, документах по стандартизации или в НД заявителя (при их наличии). 
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7 Оформление результатов 

7.1 Акт по результатам оценки состояния измерений в лаборатории состав-
ляют по форме приложения Б, который подписывается членами рабочей группы и 
доводится до сведения руководителя лаборатории и (или) представителя админист-
рации заявителя. 

7.1.1  В зависимости от результатов проведенной оценки состояния измере-
ний в акте делают вывод о наличии (отсутствии) условий для выполнения измере-
ний в закрепленной за лабораторией области деятельности в соответствии с предъ-
являемыми метрологическими требованиями. 

7.1.2  Решение об отсутствии условий для выполнения измерений может быть 
принято в случае, если выявлено одно из несоответствий: 

− несоответствие используемой методики измерений контролируемому 
объекту; 

− применение аттестованной методики измерений вне области ее приме-
нения; 

− использование средств измерений или стандартных образцов, не про-
шедших процедуру утверждения типа в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений или их применение вопреки назначению, установ-
ленному в эксплуатационной документации, без проведения процедур оценки их 
пригодности для нового применения; 

− неприменение процедур контроля точности результатов измерений, пре-
дусмотренных в документах, регламентирующих методики измерений; 

− систематическое получение результатов измерений (испытаний) с нару-
шением требований методик  измерений; 

− отсутствие необходимых средств измерений, испытательного и вспомо-
гательного оборудования, стандартных образцов, реактивов и материалов или несо-
ответствие их установленным требованиям; 

− недостаточная укомплектованность кадрами соответствующей квалифи-
кации; 

− несоответствие помещений лаборатории установленным требованиям. 
7.2 При положительных результатах оценки состояния измерений, отражен-

ных в Акте оценки состояния измерений, оформляется Свидетельство о состоянии 
измерений в лаборатории по форме приложения В и приложение с перечнем объек-
тов и контролируемых в них показателей по форме приложения Г, которые подпи-
сывает директор ЦСМ или уполномоченное им лицо и направляется заявителю. 

В случае, если несоответствия, указанные в 7.1.2, относятся только к части 
заявленных объектов, приложение к Свидетельству о состоянии измерений оформ-
ляют только для тех объектов и показателей, для которых обеспечены условия вы-
полнения измерений. 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории выдается со сроком 
действия не более трех лет. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма паспорта метрологического обеспечения лаборатории 
 

Паспорт метрологического обеспечения лаборатории 
 

наименование заявителя 

 УТВЕРЖДАЮ 
  
 руководитель заявителя (руководитель лаборатории, 

  
 уполномоченное должностное лицо) 

  
 
 

ПАСПОРТ 
метрологического обеспечения 

 
наименование лаборатории 

20___г. 
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форма 1 
 

Перечень документов, регламентирующих требования 
к измеряемым (контролируемым) показателям объектов 

и методикам измерений 

по состоянию на «  »    20  г. 
 

№ 

п/п 

Наименование объ-
екта измерений (ис-

пытаний) 

Обозначение доку-
мента регламенти-

рующего требования 
к измеряемому (кон-
тролируемому) пока-

зателю объекта 

Наименование изме-
ряемого (контроли-
руемого) показателя 

объекта 

Обозначение доку-
мента, регламенти-
рующего методику 
(метод) измерений 

1 2 3 4 5 
 
 

     
должность  подпись  фамилия, инициалы 
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форма 2 
 

Перечень применяемых средств измерений 

по состоянию на «  »    20  г. 
 

Метрологические характеристики 
Сведения о метрологическом подтверждении 

(поверки, калибровки) 

№ 
п/п 

Наименование средства 
измерений (СИ), тип (марка, модель), 

заводской (инвентарный) номер Диапазон измерений 

Класс точ-
ности, по-
грешность 
измерений 

Организация, 
осуществ-

лявшая мет-
рологическое 
подтвержде-

ние 

Документ подтвер-
ждающий проведение 
метрологического под-
тверждения (свидетель-
ство о поверке, сертифи-
кат о калибровке, клей-

мо) 

Срок дейст-
вия метроло-
гического 

подтвержде-
ния 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  
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форма 3 
 

Перечень применяемого испытательного оборудования 

по состоянию на «  »    20  г. 
 

№ 
п/п 

Наименование испытательного обору-
дования (ИО), тип (марка, модель),  
заводской (инвентарный) номер 

Основные технические характеристики 
ИО (диапазон воспроизведения условий 
испытаний, допускаемые отклонения, 
характеристики, которые могут повли-

ять на результаты испытаний) 

Документ об аттестации ИО 
Срок действия 
аттестации ИО 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  

 
П р и м е ч а н и е  – Если при проведении измерений (испытаний) не используется испытательное оборудование, форма содержит информацию 

«Применение испытательного оборудования, подлежащего аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97, НД на методики (методы) измерений не пре-
дусмотрено.» 
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форма 4 
 

Перечень применяемого вспомогательного оборудования 

по состоянию на «  »    20  г. 
 
№ 
п/п 

Наименование, тип (марка, модель) 
Сведения о проведении технического об-

служивания (при необходимости) 

1 2 3 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  

 
П р и м е ч а н и е  – Если при проведении измерений (испытаний) не используется вспо-

могательное оборудование, форма содержит информацию «Применение вспомогательного обору-
дования НД на методики (методы) измерений не предусмотрено.» 
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форма 5 
 

Перечень применяемых стандартных образцов 

по состоянию на «  »    20  г. 
 

Метрологические характеристики 

№ 
п/п 

Наименование, тип, 
номер и категория СО 

(ГСО, МСО, ОСО, 
СОП) 

Разработчик  
(изготови-
тель) СО 

Назначение (градуи-
ровка, контроль точ-

ности и др.) 

Наименование 
и аттестован-
ное значение 

Погрешность ат-
тестованного 

значения 

НД на порядок и 
условия примене-

ния 

Срок год-
ности эк-
земпляра 

СО 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  

 
П р и м е ч а н и е  – Если при проведении измерений (испытаний) не применяются стандартные образцы, форма содержит информацию «При-

менение стандартных образцов (СО) НД на методики (методы) измерений не предусмотрено.» 
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форма 6 
 

Сведения о состоянии методик (методов) измерений 

по состоянию на «  »    20   г. 
 

№ 
п/п 

Обозначение и наименование до-
кумента, регламентирующего ме-
тодику измерений, дата утвержде-
ния и информация о разработчике 

Сведения об аттестации методи-
ки, применяемой в сфере ГРОЕИ 
(дата, № Свидетельства об атте-
стации, регистрация в ФИФОЕИ) 

и внедрении в лаборатории 

Измеряемая физи-
ческая величина 

Диапазон изме-
рений по мето-

дике 

Показатели точности ме-
тодики (структура погреш-
ности или неопределенно-

сти измерений) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  

 
П р и м е ч а н и е  – Если проведение измерений (испытаний) регламентировано методиками (методами) измерений, изложенными в нацио-

нальных, межгосударственных, международных стандартах, форма содержит информацию «Методики (методы) измерений регламентированы нацио-
нальными, межгосударственными, международными стандартами.» 
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форма 7 
 

Сведения о составе и квалификации персонала 

по состоянию на «  »    20  г. 
 

Штатный состав 
№ 
п/п Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование 
Стаж работы по 
профилю выпол-
няемых работ 

Формы повы-
шения квалифи-

кации 

Наличие должност-
ной инструкции (да-

та утверждения) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  
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форма 8 
 

Сведения о состоянии основных лабораторных помещений 
по состоянию на «  »    20  г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
помещения 

Назначение помещения 
(в т.ч. виды производи-

мых работ) 

Площадь, 
м2 

Инженерные системы 
(электроснабжение, 
освещение, водо-

снабжение, канализа-
ция, отопление, вен-

тиляция и т.п.) 

Перечень контроли-
руемых параметров 
окружающей среды в 
помещении (темпера-
тура, влажность, дав-

ление и т.д.) 

Специальное обору-
дования для обеспе-
чения требуемых па-
раметров окружаю-

щей среды в помеще-
нии (кондиционер, 
увлажнитель и т.п.) 

Средства измерений 
параметров окру-

жающей среды в по-
мещении 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  



И ОС 03-04-2017 ФБУ «Курский ЦСМ» 
Издание № 1 Порядок проведения оценки состояния измерений 

в испытательных, измерительных и лабораториях 
производственного и аналитического контроля Изменение № 

стр. 22 из 32 

 

 

форма 9 
 

Информационные данные 
 

Сведения о заявителе 
 

1 2 
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Должность руководителя  
Документ, подтверждающий право 
действовать от имени заявителя  
Ф.И.О. руководителя (полностью)  
Юридический адрес:  
индекс  
субъект РФ  
район  
населенный пункт  
улица, дом, строение, офис  
Фактический адрес:  
индекс  
субъект РФ  
район  
населенный пункт  
улица, дом, строение, офис  
Средства связи:  
телефон  
факс  
e-mail  
вэб-сайт  
Банковские реквизиты:  
Банк  
БИК  
р/с  
к/с  
ОГРН  
ИНН  
КПП  

Сведения о лаборатории 
Наименование (в соответствии с По-
ложением о лаборатории)  
Должность руководителя лаборатории  
Ф.И.О. руководителя (полностью)  
Фактический адрес:  
индекс  
субъект РФ  
район  
населенный пункт  
улица, дом, строение, офис  
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1 2 
Средства связи:  
телефон  
факс  
e-mail  
мобильный телефон руководителя  
Свидетельство о состояния измерений 
(при наличии):  
регистрационный номер  
срок действия  

 
 

     
должность уполномоченного лица    подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия уполномоченного лица  
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на __ листах, лист __ 

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма акта оценки состояния измерений в лаборатории 
 

 

Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Курской области» 
(ФБУ «Курский ЦСМ») 

305029, Россия, г. Курск, Южный пер., 6А 
Акт оценки состояния измерений в лаборатории 

В период с «____» _______________ 20___г. по «____» _______________ 20___г. на осно-
вании договора от «____» _______________ 20___г. №____ и приказа по ФБУ «Курский ЦСМ» от 
«____» ______________ 20___г. №_____  

 должности, фамилии и инициалы членов рабочей группы 

 
проведена оценка состояния измерений согласно паспорту метрологического обеспечения, 
выполняемых в  

 наименование лаборатории и наименование заявителя 

При проведении оценки состояния измерений установлено: 
 

Проверяемые характеристики Заключение 
 

1 2 
1 Статус лаборатории  

2 Соответствие деятельности лаборатории По-
ложению о лаборатории (в части выполняемых 
функций, ответственности, прав и порядка взаи-
модействия с другими структурными подразделе-
ниями и сторонними организациями) 

 

3 Квалификация и опыт работы персонала в 
данной области измерений (наличие необходимо-
го базового образования, повышения квалифика-
ции), наличие должностных инструкций 

 

4 Соответствие представленных в форме 1 до-
кументов по стандартизации, регламентирующих 
метрологические требования к измерениям пара-
метров (характеристик) контролируемых объек-
тов и методикам измерений требованиям законо-
дательства в области обеспечении единства изме-
рений и технического регулирования и сведения 
об их актуальности 

 

5 Соответствие представленных в форме 2 
средств измерений, необходимых для измерений 
(контроля) показателей заявленных объектов, тре-
бованиям НД на методики (методы) измерений в 
части: 
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на __ листах, лист __ 

1 2 
- достаточности;  
- наличия необходимого метрологического под-
тверждения 

 

6 Соответствие представленного в форме 3 ис-
пытательного оборудования, необходимого для 
измерений (контроля) показателей заявленных 
объектов, требованиям НД на методики (методы) 
измерений в части в части:  

 

- достаточности;  
- наличия аттестации в соответствии с 
ГОСТ Р 8.568-97 

 

7 Соответствие представленного в форме 4 
вспомогательного оборудования, необходимого 
для измерений (контроля) показателей заявлен-
ных объектов, требованиям НД на методики (ме-
тоды) измерений в части в части: 

 

- достаточности;  
- проведения технического обслуживания  

8 Соответствие представленных в форме 5 
стандартных образцов, необходимых для измере-
ний (контроля) показателей объекта, требованиям 
НД на методики (методы) измерений 

 

9 Соответствие помещений, необходимых для 
осуществления измерений в заявленной области, 
требованиям условий проведения измерений, 
регламентированных в НД на методики (методы) 
измерений и в эксплуатационной документации 
на применяемое оборудование 

 

10 Наличие и соблюдение в лаборатории требо-
ваний безопасности (безопасных условий труда, 
пожарной, экологической и др.), предъявляемых 
нормативными документами при проведении из-
мерений в заявленной области 

 

11 Соответствие ведения записей, регистрации и 
оформления результатов измерений (оформление 
протоколов измерений) предъявляемым требова-
ниям 

 

12 Наличие и реализация в лаборатории графи-
ков метрологического подтверждения применяе-
мого оборудования и уровень его метрологиче-
ского обеспечения (поверка, калибровка средств 
измерений, аттестация испытательного оборудо-
вания), а также их технического обслуживания, 
предусмотренного эксплуатационной документа-
цией 
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на __ листах, лист __ 

Рекомендации:  

 
отражают рекомендации рабочей группы (при наличии) 

Заключение: 

В  созданы необходимые условия для 
 наименование лаборатории, наименование заявителя  

выполнения измерений в заявленной области деятельности. 
   

  может быть выдано Свидетельство о 
 наименование лаборатории, наименование заявителя  

состоянии измерений в лаборатории с приложением Перечня объектов и контролируемых в них 
показателей на ____ листах, подтверждающее наличие условий, необходимых для выполнения из-
мерений в заявленной области деятельности. 

 
     

должность члена рабочей группы  подпись члена рабочей группы  инициалы, фамилия 

     
должность члена рабочей группы  подпись члена рабочей группы  инициалы, фамилия 

     
должность представителя заявления  подпись представителя заявления  инициалы, фамилия 
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Приложение B 
(обязательное) 

Форма Свидетельства о состоянии измерений в лаборатории 
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) 

Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области» 

(ФБУ «Курский ЦСМ») 
305029, Россия, г. Курск, Южный пер., 6А 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ 

№   
 номер свидетельства  

Настоящим удостоверяется, что  
 наименование лаборатории 

 
адрес места (мест) осуществления деятельности 

 
наименование и ИНН заявителя 

 
юридический адрес заявителя 

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно перечню объектов и контролируемых в них 
показателей определённому в приложении к настоящему свидетельству и являющемуся его неотъемлемой частью. 

Без акта оценки состояния измерений недействительно. 
 

 СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА  с  по  
М.П. 

Директор ФБУ «Курский ЦСМ»    
  подпись  инициалы, фамилия 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма приложения к Свидетельству о состоянии измерений в лаборатории 

 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) 

Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации,  

метрологии и испытаний в Курской области» 
(ФБУ «Курский ЦСМ») 

305029, Россия, г. Курск, Южный пер., 6А 
 

Приложение к Свидетельству о 
состоянии измерений в лаборатории 
№  от г.  

на  листах, лист  
 

  

 
наименование лаборатории 

 
наименование заявителя 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1  
 наименование объекта измерений (испытаний) 

 
 

Номенклатура контролируемых показателей в соответствии с формой 1 на  листах 

М.П. 
Директор 
ФБУ «Курский ЦСМ» 

  

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер листа 
Дата 

изменения 
Дата 

проверки 
Подпись 
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Фамилия, 
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Дата Подпись 
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Должность Фамилия, инициалы 
Дата 

получения 
№ экз. 

Роспись в 
получении 

     

 


