
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



лабораториями) закрепленных предприятий и организаций 

определенной отрасли транспорта; 

головная организация - юридическое лицо или структурное 

подразделение юридического лица, назначенное приказом Министерства 

транспорта ДНР с целью координации работ по обеспечению единства 

измерений, методического руководства базовыми организациями 

метрологической службы Министерства транспорта ДНР, метрологическими 

службами и метрологическими подразделениями (поверочными, 

калибровочными, измерительными, испытательными лабораториями) 

предприятий и организаций, входящих в сферу управления Министерства 

транспорта ДНР, а также метрологическими службами других субъектов 

хозяйствования, не входящих в сферу управления Минтранса ДНР, но 

деятельность которых принадлежит к сфере, в которой реализация 

государственной политики относится к полномочиям Минтранса ДНР; 

заявитель - головная или базовая организация, которая подала заявку 

на проведение аттестации в соответствии с этим Порядком; 

критерии аттестации - совокупность требований, которым должен 

соответствовать заявитель для того, чтобы быть аттестованным. 

 

1.3. Аттестация головной и базовых организаций осуществляется МС 

Минтранса ДНР с целью документального засвидетельствования 

компетентности и права заявителя выполнять функции головной или базовой 

организации в сфере транспорта.  

 

1.4. Функции, обязанности и права головной и базовых организаций 

определяются соответствующими Положениями о головной и базовых 

организациях МС Минтранса ДНР, которые разрабатываются согласно 

«Положению о метрологической службе Министерства транспорта ДНР», 

утвержденного Приказом Министерства транспорта Донецкой Народной 

Республики от «03» июля 2015г. № 244. 

 

1.5. Орган по аттестации головной и базовых организаций МС 

Минтранса ДНР ведет учет аттестованных головной и базовых организаций. 

 



1.6. Право аттестованных головной и базовых организаций выполнять 

функции головной или базовой организации официально подтверждается 

выдачей свидетельства об аттестации.  

Срок действия свидетельства об аттестации не должен превышать 5 

лет. Конкретный срок действия свидетельства устанавливается органом по 

аттестации по результатам проверки соответствия заявителя критериям 

аттестации.  

 

II. Критерии аттестации головной и базовых  

организаций 

 

Критериями аттестации головной и базовых организаций на 

компетентность является наличие:  

условий, которые обеспечивают выполнение функций головной и 

базовой организаций;  

позитивных результатов проверки качества проведения работ в 

определенной области аттестации;  

нормативных правовых актов, нормативных и методических 

документов, необходимых для выполнения метрологических работ в 

соответствии с областью аттестации, а также системы их актуализации;  

системы учета и хранения заявок на проведение метрологических работ 

и материалов по их результатам, а также системы учета претензий 

относительно качества выполнения работ;  

системы нормирования трудоемкости и определения стоимости 

метрологических работ согласно области аттестации. 

 

III. Организация, порядок проведения и оформления 

 результатов аттестации  

 

3.1. Устанавливаются три вида аттестации - первичная, периодическая 

и внеочередная.  



Первичной аттестации подлежат головная и базовые организации, 

которые созданы или назначены приказом Министерства транспорта ДНР, но 

не были аттестованы.  

Периодической аттестации подлежат аттестованные головная и 

базовые организации после окончания срока действия свидетельства об 

аттестации.  

Внеочередной аттестации подлежат аттестованные организации, если 

они претендуют на расширение области аттестации или возобновление работ 

после признания недействительным свидетельства об аттестации по 

результатам проверки. 

 

3.2. Аттестация предусматривает такие этапы:  

подача заявки головной или базовой организацией на проведение 

аттестации по форме, приведенной в Приложении 1;  

рассмотрение заявки и предоставленных документов, принятие 

решения по заявке; 

проведение экспертизы предоставленных заявителями документов и, 

при необходимости, их доработки заявителем; 

предоставление выводов по результатам экспертизы заявителю;  

разработка программы проверки заявителя и формирование состава 

комиссии;  

утверждение программы проверки заявителя и назначение состава 

комиссии; 

ознакомление членов комиссии с программой и сроками проведения 

проверки заявителя;  

проведение проверки заявителя и оформление материалов по ее 

результатам;  

принятие решения относительно аттестации, оформления 

свидетельства об аттестации и выдачи его заявителю. 

 



3.2.1. Заявка па проведение первичной или внеочередной аттестации 

подается за два месяца до предлагаемой даты аттестации, а на проведение 

периодической аттестации - не позже чем за два месяца до окончания срока 

действия свидетельства об аттестации.  

К заявке прилагаются такие документы:  

Положение о головной или базовой организации (далее – Положение);  

Руководство по качеству, утвержденное руководителем аттестуемой 

организации; 

Паспорт головной или базовой организации (далее – Паспорт);  

Проект области аттестации или изменений к области аттестации.  

Требования относительно структуры и содержания документов, 

прилагаемых к заявке, приведены в Приложении 2. 

 

3.2.2. Во время проведения экспертизы предоставленных заявителем 

документов проверяется правильность их оформления и полнота 

приведенной в этих документах информации в соответствии с требованиями 

этого Порядка. При необходимости, орган по аттестации, при проведении 

экспертизы, может запрашивать у заявителя дополнительную информацию, а 

также возвращать заявителю предоставленные документы на доработку с 

перечнем выявленных недостатков. В последнем случае доработанные 

документы должны быть поданы повторно.  

По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по 

форме, приведенной в Приложении 3. 

 

3.2.3. Проверка заявителя для определения его соответствия 

установленным критериям аттестации проводится непосредственно по 

местонахождению заявителя комиссией в составе, утвержденном приказом 

Министерства транспорта ДНР.  

 Председателем комиссии назначается руководитель Департамента 

технического регулирования и лицензирования Министерства транспорта 

ДНР или лицо, его замещающее. 



В состав комиссии, по аттестации головной организации включаются 

представители МС Министерства транспорта ДНР, а также, в случае 

необходимости, компетентные в области деятельности заявителя 

представители других Министерств, предприятий и организаций (по 

согласованию). 

В состав комиссии по аттестации базовых организаций включаются 

представители: головной организации, МС Министерства транспорта ДНР, а 

также, при необходимости, представители профильных департаментов 

Министерства транспорта ДНР. 

3.2.4. Соответствие заявителя критериям аттестации устанавливается 

комиссией путем проведения: 

анализа документов, поданных на аттестацию;  

проверки имеющихся у заявителей ресурсов и условий относительно 

выполнения функций согласно информации, приведенной в документах, 

поданных на аттестацию;  

собеседований с персоналом заявителя. 

 

3.2.5. Во время проведения работ по аттестации головной или базовых 

организаций оцениваются:  

организационная структура заявителя и наличие персонала, 

необходимые для выполнения функций головной или базовой организации;  

наличие помещений и условий, необходимых для выполнения функций 

головной или базовой организации;  

наличие документации (нормативные правовые акты, 

основополагающие организационные и нормативные документы по 

метрологии, республиканские и межгосударственные стандарты, 

организационные и методические документы), которая обеспечивает 

выполнение функций головной или базовой организации;  

объем и качество проведения работ в соответствии с Положением о 

головной или базовой организации. 

 



3.2.6. По результатам проверки комиссия составляет акт по форме, 

приведенной в Приложении 4.  

Акт должен содержать результаты проверки в соответствии с 

утвержденной программой проверки и выводы по результатам проверки, а 

также соответствующие рекомендации комиссии относительно аттестации 

заявителя.  

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается председателем 

комиссии и всеми членами комиссии.  

Утвержденный первый экземпляр акта направляется заявителю,  

второй - остается для ведения учета. 

 

3.2.7. Орган по аттестации в срок до 10 рабочих дней со дня получения 

акта проверки рассматривает материалы и принимает решение об аттестации 

заявителя или об отказе.  

Свидетельство об аттестации головной или базовой организации (далее 

- свидетельство об аттестации) оформляет, регистрирует и выдает орган по 

аттестации по форме, приведенной в Приложении 5. 

К свидетельству об аттестации прилагается область аттестации на 

проведение конкретных метрологических работ согласно форме 4, 

приведенной в Приложении 2. Каждый лист области аттестации 

подписывается руководителем органа по аттестации и удостоверяется 

печатью этого органа.  

 

3.3. Решение об отказе в аттестации принимает главный метролог 

Министерства транспорта ДНР – директор Департамента технического 

регулирования и лицензирования Министерства транспорта ДНР в случае 

несостоятельности заявителя провести корректирующие мероприятия и 

устранить несоответствия, отмеченные в акте комиссии. В этом случае 

заявителю посылается сообщение в письменной форме.  

 

3.4. После устранения причин отказа головная или базовая организация 

может повторно подавать материалы на аттестацию.  

 



IV. Порядок проведения проверки за соблюдением условий выполнения 

функций аттестованной головной или базовой организации 

 

4.1. МС Министерства транспорта ДНР периодически, но не чаще, чем 

один раз в год, осуществляют проверку выполнения функций аттестованных 

ими головной и базовых организаций.  

 

4.2. Проверка деятельности аттестованных головной и базовых 

организаций проводится с целью установления соответствия их деятельности 

критериям аттестации в межаттестационный период.  

 

4.3. В случае выявления нарушений требований, которые 

предъявляются к аттестованной организации, устанавливается срок 

устранения недостатков. Головная или базовая организация после устранения 

недостатков уведомляет орган по аттестации.  

 

V. Приостановление действия или аннулирование свидетельства  

об аттестации  

 

5.1. На срок устранения выявленных в результате проверки нарушений, 

которые относятся к аттестованной организации, действие свидетельства об 

аттестации приостанавливается. В случае не устранения, выявленных 

нарушений, в установленный срок, свидетельство об аттестации 

аннулируется. 

 

5.2. Головная или базовая организация в течение 30 дней после 

принятия решения о приостановлении действия или аннулировании 

свидетельства об аттестации или в случае отказа в аттестации может 

обжаловать эти решения в установленном порядке согласно действующему 

законодательству ДНР. 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 




