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3) физических лиц-предпринимателей, юридических лиц независимо от 

форм собственности и вида деятельности, которые действуют на территории 

Донецкой Народной Республики (далее — субъекты хозяйствования); 

4) поверочные лаборатории. 

1.4. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется наделение 

полномочиями на проведение следующих метрологических работ: 

1) государственные приемочные и контрольные испытания средств 

измерительной техники; 

2) поверку средств измерительной техники. 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на поверочные лаборатории 

иностранных производителей.  

1.6. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

1) заявитель — субъект хозяйствования или его поверочная лаборатория, 

который (ая) подал (а) заявку на наделение полномочиями; 

2) критерии наделения полномочиями — совокупность требований, 

которым должен отвечать заявитель; 

3) наделение полномочиями — документальное засвидетельствование 

компетентности и права заявителя проводить государственные и контрольные 

испытания, поверку средств измерительной техники органом по наделению 

полномочиями; 

4) наделенная полномочиями организация — субъект хозяйствования или 

его поверочная лаборатория, который (ая) имеет право на проведение 

соответствующей метрологической работы; 

5) орган по наделению полномочиями — орган, которому, согласно 

действующему законодательству, предоставлено право наделения 

полномочиями в государственной метрологической системе; 

6) поверочная лаборатория – предприятие, учреждение или их отдельное 

подразделение, которое осуществляет поверку средств измерительной техники; 

7) свидетельство о наделении полномочиями — документ, который 

удостоверяет, что наделенная полномочиями организация (или ее отдельное 

подразделение) соответствует критериям наделения полномочиями и является 

правомочной выполнять конкретный вид метрологических работ. 
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II. Органы по наделению полномочиями и их функции 

2.1. Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти 

наделяет полномочиями: 

 

1) поверочные лаборатории — поверка средств измерительной техники; 

 

2) субъекты хозяйствования — аттестация методик выполнения 

измерений, которые используются в сфере и/или вне сферы. 

 

2.2. Проведение единой технической политики в сфере наделения 

полномочиями относится к компетенции уполномоченного республиканского 

органа исполнительной власти. 

Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти 

выполняет такие функции: 

 

1) организует разработку нормативных правовых актов, которые 

определяют порядок наделения полномочиями; 

2) осуществляет наделение полномочиями на проведение 

метрологических работ согласно пункту 2.1; 

3) организует и осуществляет проверку соблюдения условий проведения 

метрологических работ наделенных полномочиями организаций; 

4) устанавливает и утверждает требования к государственным 

поверителям и поверителям, и порядок их аттестации;  

5) ведет учет наделенных полномочиями организаций. 

По поручению уполномоченного республиканского органа 

исполнительной власти отдельные этапы работ по наделению полномочиями 

выполняет метрологический центр.  

2.3. Метрологический центр выполняет такие функции: 

1) по поручению уполномоченного республиканского органа 

исполнительной власти выполняет отдельные этапы работ по наделению 

полномочиями; 

2) по поручению уполномоченного республиканского органа 

исполнительной власти принимает участие в работе коллегиального органа по 

наделению полномочиями; 

3) по поручению уполномоченного республиканского органа 

исполнительной власти принимает участие в работе комиссии по проверке 
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соблюдения условий проведения метрологических работ наделенных 

полномочиями субъектов хозяйствования. 

III. Критерии наделения полномочиями  

3.1. Заявители наделяются полномочиями на независимость и 

техническую компетентность. 

3.2. Критерии наделения полномочиями на независимость заявителя: 

3.2.1. Правовой статус, организационная структура, подчиненность, 

финансовое состояние и система оплаты труда работников заявителя должны 

обеспечивать уверенность органа по наделению полномочиями в том, что 

заявитель может быть признан объективным и независимым от заказчиков 

конкретных метрологических работ, на проведение которых он наделяется 

полномочиями, а именно от: 

1) разработчиков, изготовителей и пользователей средств измерительной 

техники; 

2) разработчиков и пользователей методик выполнения измерений. 

3.2.2. На независимость может претендовать заявитель, который является 

субъектом хозяйствования и собственником помещений, средств 

измерительной техники, оборудования и т.п., которые необходимы для 

осуществления конкретных метрологических работ соответственно заявленной 

области наделения полномочиями, или имеет долгосрочный договор на аренду 

указанных помещений, средств измерительной техники и оборудования.  

На независимость может претендовать также заявитель, который не 

является субъектом хозяйствования, а входит в состав предприятия 

(организации). В этом случае он должен быть отдельным структурным 

подразделением предприятия (организации), а его деятельность не должна быть 

связана с производством, ремонтом и применением средств измерительной 

техники, государственные испытания или поверку которых он осуществляет, а 

также применением аттестованных им методик выполнения измерений в сфере 

государственного метрологического надзора.  

3.3. Критерии наделения полномочиями на техническую компетентность 

(общие для всех видов метрологических работ):  

3.3.1. Организационная структура заявителя, фактический состав его 

работников и их квалификационный уровень должны обеспечивать выполнение 

метрологических работ в заявленной области наделения полномочиями на 

надлежащем уровне. 

3.3.2. Работники заявителя должны иметь должностные инструкции, 

которые устанавливают их задачи, права, обязанности, ответственность, а 
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также квалификационные требования (образование, опыт работы и т.д.).  

Указанные должностные инструкции должны находиться на рабочих местах 

работников заявителя. 

3.3.3. Специалисты заявителя (государственные поверители и поверители 

поверочных лабораторий), которые непосредственно проводят 

метрологические работы, должны быть аттестованы в порядке, установленном 

уполномоченным республиканским органом исполнительной власти.  

3.3.4. Заявитель должен иметь: 

1) помещения, необходимые для выполнения метрологических работ, 

соответственно заявленной области наделения полномочиями, состояние 

которых должно отвечать действующим санитарным нормам и правилам; 

2) нормативные, организационные и методические документы, научно-

техническую литературу, необходимые для выполнения метрологических 

работ, соответственно заявленной области наделения полномочиями, а также 

систему актуализации и хранения имеющихся документов; 

3) систему качества, которая отвечает заявленной области наделения 

полномочиями. Система качества должна предусматривать проведение 

постоянного контроля за обеспечением качества метрологических работ, а 

также внутренних периодических проверок; 

4) систему регистрации и хранения заявок на проведение 

метрологических работ и материалов по их результатам, а также, при 

необходимости, систему обеспечения конфиденциальности полученной 

информации или информации, предоставленной заказчикам метрологических 

работ; 

5) систему нормирования трудоемкости и определения стоимости 

метрологических работ. 

3.4. Критерии наделения полномочиями на техническую компетентность 

заявителей, которые уполномочиваются на проведение государственных 

приемочных и контрольных испытаний средств измерительной техники: 

3.4.1. Если у заявителя имеются в наличии рабочие эталоны и 

испытательное оборудование, которые могут использоваться при проведении 

государственных приемочных и контрольных испытаний средств 

измерительной техники, или если он использует для этого соответствующие 

эталоны и оборудование   другого предприятия или организации, то: 

1) помещения, в которых размещены данные эталоны и оборудование, 

должны соответствовать требованиям пункта 3.5.1 настоящего Порядка; 
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2) рабочие эталоны должны быть поверены (пройти государственную 

метрологическую аттестацию), а испытательное оборудование — аттестовано в 

установленном порядке. 

Наличие рабочих эталонов и испытательного оборудования у заявителя, 

который наделяется полномочиями на проведение государственных 

приемочных и контрольных испытаний средств измерительной техники, не 

является обязательным. 

3.5. Критерии наделения полномочиями на техническую компетентность 

заявителей, которые наделены полномочиями на проведение  поверки средств 

измерительной техники: 

3.5.1. Помещения заявителя, в которых проводится поверка, по своему 

оснащению и состоянию должны соответствовать:  

1) требованиям методик поверки средств измерительной техники, 

указанных в заявленной области наделения полномочиями, относительно 

условий проведения этих работ (климатические условия, освещенность, звуко - 

и виброизоляция, параметры сетей питания, наличие водоснабжения, 

оснащенность заземлением и т.д.), требованиям охраны труда и окружающей 

среды; 

2) требованиям эксплуатационной документации на рабочие эталоны и 

вспомогательные средства поверки, используемые в этих помещениях. 

3.5.2. Рабочие места поверки средств измерительной техники должны 

быть аттестованы в порядке, установленном уполномоченным 

республиканским органом исполнительной власти. 

3.5.3. Доступ к месту проведения поверки средств измерительной техники 

лиц, не являющихся работниками заявителя, должен контролироваться. 

3.5.4. Заявитель в соответствии с заявленной областью наделения 

полномочиями должен иметь: 

1) рабочие эталоны, необходимые для проведения поверки, а также  

документы на методики поверки средств измерительной техники. Исходные 

эталоны должны быть поверены или пройти государственную 

метрологическую аттестацию.  

2) испытательное оборудование, необходимое для проведения поверки, 

аттестованное в установленном порядке;  

3) вспомогательные средства поверки, необходимые для проведения 

поверки, аттестованные в порядке, установленном заявителем;  
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4) утвержденные руководителем заявителя локальные схемы передачи  

размера единицы измерений от эталонов к рабочим средствам измерительной 

техники, которые поверяются; 

5) согласованные перечни средств измерительной техники, находящихся 

в эксплуатации и подлежащих поверке, а также систему контроля за 

своевременным обновлением перечней и проведения поверки этих средств; 

6) передвижные поверочные лаборатории (при необходимости), 

оснащённые рабочими эталонами и вспомогательными средствами поверки, 

необходимыми для проведения периодической поверки средств измерительной 

техники, в которых имеются условия для проведения периодической поверки; 

7) систему, обеспечивающую учет средств измерительной техники, 

которые подаются на периодическую поверку, а также их хранение до и после 

проведения поверки и выдачу заказчикам; 

8) систему контроля правильности оформления протоколов поверки или 

рабочих журналов, в которые заносятся результаты поверки, а также 

документов, выдаваемых по результатам этих работ; 

9) систему контроля за своевременностью приобретения поверочных 

клейм, правильностью их учета, хранения и выдачи, а также систему 

идентификации подписей государственных поверителей или поверителей; 

10) систему учета претензий, поступивших от заказчиков работ по 

поверке. 

Если заявителем созданы контрольно-поверочные пункты, необходимые 

для проведения первичной поверки при выпуске средств измерительной 

техники из производства и ремонта, то оснащение данных пунктов и условий в 

них, должны соответствовать методикам поверки на средства измерительной 

техники, которые поверяются, и требованиям эксплуатационной документации 

на соответствующие рабочие эталоны. 

3.6. Критерии наделения полномочиями на техническую компетентность 

заявителя на проведение аттестации методик выполнения измерений: 

3.6.1. Работники заявителя, которые непосредственно проводят 

аттестацию методик выполнения измерений, в соответствии с заявленной 

областью наделения полномочиями должны иметь: 

1) стаж работы в области разработки и/или аттестации методик 

выполнения измерений не менее трех лет; 

2) практические навыки, необходимые для определения правильности 

процедур и правил измерений, установленных методикой выполнения 

измерений, и правильности оценки характеристик погрешности измерений. 
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3.6.2. Если у заявителя имеется измерительная лаборатория, используемая 

при аттестации методик выполнения измерений в заявленной области 

наделения полномочиями, то данная лаборатория должна быть аттестована в 

установленном порядке. При этом наличие измерительной лаборатории, для 

наделения полномочиями заявителя на техническую компетентность на 

проведение аттестации методик проведения измерений, не является 

обязательным.     

IV. Организация процедуры проведения и оформления 

результатов наделения полномочиями 

4.1. Настоящим Порядком устанавливаются три вида наделения 

полномочиями — первичное, периодическое и внеочередное. 

Первичному наделению полномочиями подлежат заявители, которые не 

были раньше наделены полномочиями. 

Периодическому наделению полномочиями подлежат наделенные 

полномочиями организации в случае окончания срока действия свидетельства о 

наделении полномочий. 

Внеочередному наделению полномочиями подлежат наделенные 

полномочиями организации, если они претендуют на расширение области 

наделения полномочиями, или восстановление работ после признания 

недействительным свидетельства о наделения полномочиями по результатам 

проверки органом по наделению полномочиями. 

4.2. Наделение полномочиями предусматривает такие этапы: 

1) подача заявок на наделение полномочиями согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

2) рассмотрение заявок и предоставленных документов, принятие решения 

по заявке; 

3) заключение договоров между органом по наделению полномочиями и 

заявителем. Договоры на проведение отдельных этапов работ по наделению 

полномочиями заключаются между метрологическим центром и заявителем; 

4) проведение экспертизы поданных заявителем материалов и, при 

необходимости, их доработка заявителем; 

5) разработка программы проверки заявителя для определения его 

соответствия установленным критериям наделения полномочиями (далее —

 проверка заявителя); 

6) утверждение программы проверки заявителя и предоставление этой 

программы заявителю; 
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7) назначение комиссии и ознакомление заявителя с составом комиссии и 

сроками проведения проверки заявителя; 

8) заключение договоров между заявителем и организациями, 

представителей которых включают в состав комиссий; 

9) проведение проверки заявителя и оформление материалов по ее 

результатам; 

10) принятие решения о наделении полномочиями, оформление 

свидетельства о наделении полномочиями и выдача его заявителю. 

 

4.3. Заявка на проведение первичного наделения полномочиями подается 

не позднее, чем за два месяца до планируемого срока начала проверки 

заявителя, а на проведение периодического наделения полномочиями — не 

позднее, чем за два месяца до истечения срока действия свидетельства о 

наделении полномочиями. 

Указанная заявка подается заявителем в орган, осуществляющий 

наделение полномочиями. 

4.4. В случае проведения первичного или периодического наделения 

полномочиями к заявке должны прилагаться такие документы: 

1) положение о подразделении, которое будет проводить 

метрологические работы (далее — Положение о подразделении) согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) паспорт подразделения, которое будет проводить метрологические 

работы (далее — Паспорт подразделения) согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

3) руководство по качеству заявителя, который будет проводить 

метрологические работы (далее — Руководство по качеству) согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку; 

4) проект области наделения полномочиями заявителя или изменений к 

области наделения полномочиями (далее — Проект области наделения 

полномочиями) согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

В случае проведения внеочередного наделения полномочиями, к заявке 

должны прикладываться проект изменений к области наделения полномочиями 

и документы, которые подаются на первичное наделение полномочиями или 

соответствующие изменения к этим документам. 

 

4.5. Орган по наделению полномочиями регистрирует заявку,  

рассматривает ее и предоставленные документы в срок не более 5 рабочих дней 

от дня получения. 
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В случае неправильного оформления заявки и/или несоответствия 

комплектности предоставленных документов, заявка и/или документы 

возвращаются заявителю на доработку. 

4.6. По результатам рассмотрения заявки, решение о возможности 

проведения дальнейших работ по наделению полномочиями принимает орган 

по наделению полномочиями. 

4.7. После принятия решения о возможности проведения дальнейших 

работ по наделению полномочиями, заключается договор на проведение 

данных работ между органом по наделению полномочиями и заявителем.   

4.8. Экспертизу документов, поданных на наделение полномочиями, и 

разработку программы проверки заявителя осуществляет орган по наделению 

полномочиями. 

Срок проведения экспертизы не должен превышать 20 рабочих дней от 

дня заключения договора. 

4.9. Во время проведения экспертизы предоставленных заявителем 

документов проверяется правильность их оформления и полнота приведенной 

информации. 

При необходимости запрашивают у заявителя дополнительную 

информацию, а также возвращают заявителю поданные документы на 

доработку с перечнем выявленных недостатков. В последнем случае 

доработанные документы должны быть предоставлены повторно для проверки 

устранения выявленных недостатков.  

По результатам экспертизы составляется экспертное заключение о 

возможности проведения дальнейших работ по наделению полномочиями, по 

форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Порядку. Один экземпляр 

экспертного заключения направляется заявителю.  

4.10. В случае проведения экспертизы метрологическим центром, 

экспертное заключение составляется в трех экземплярах: один экземпляр 

направляется в орган по наделению полномочиями, второй экземпляр 

направляется заявителю, третий остается в метрологическом центре.  

4.11. Орган по наделению полномочиями, на протяжении 10 рабочих дней 

со дня получения материалов, составляет и утверждает программу проверки 

заявителя и направляет её заявителю, утверждает состав комиссии по 

наделению полномочиями и информирует заявителя и организации, 

представители которых включены в комиссию, о составе комиссии и сроках 

проведения проверки заявителя.  

4.12. Проверку заявителя для определения его соответствия критериям 

наделения полномочиями, установленным в разделе 4 настоящего Порядка, 

комиссия проводит  проверку непосредственно у заявителя. 
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В состав комиссии, исходя из заявленной области наделения 

полномочиями заявителя, включают специалистов в сфере государственных 

приемочных и контрольных испытаний, поверки средств измерительной 

техники, аттестации методик выполнения измерений.  

4.13. Во время проведения проверки заявителя определяется его 

независимость и соответствие технической компетентности критериям 

наделения полномочиями, установленным для конкретных видов 

метрологических работ.   

4.14. Соответствие заявителя критериям наделения полномочиями 

устанавливается комиссией путем: 

1) анализа материалов, предоставленных для наделения полномочиями, а 

также материалов по результатам метрологических работ, указанных в 

заявленной области наделения полномочиями, которые ранее проводились 

заявителем; 

2) проверки наличия у заявителя условий проведения метрологических 

работ на соответствие информации об этих условиях, приведенной в 

документах, предоставленных для наделения полномочиями;   

3) собеседований со специалистами заявителя, которые проводят 

соответствующие метрологические работы; 

4) контроля правильности выполнения метрологических работ 

непосредственно на местах их проведения и т. п. 

4.15. По результатам проверки заявителя комиссия составляет акт в двух 

экземплярах согласно приложению 7 к настоящему Порядку. Один экземпляр 

акта направляется  органу по наделению полномочиями. 

4.16. В случае наличия недостатков, выявленных по результатам работы 

комиссии, заявитель направляет с сопроводительным письмом отчет об 

устранении замечаний и исправленные документы органу по наделению 

полномочиями.  

4.17. Орган по наделению полномочиями на протяжении 5 рабочих дней 

проверяет комплект документов, и на основании рассмотрения полученных 

материалов принимает решение о наделении полномочиями заявителя.  

4.18. В случае принятия положительного решения о наделении 

полномочиями, выдается свидетельство о наделении полномочиями по форме, 

приведенной в приложении 8 к настоящему Порядку. 

Обязательным приложением к свидетельству о наделении полномочиями, 

является область наделения полномочиями по формам 11-13 приведенным в 

приложении 5 к настоящему Порядку, каждый лист которой подписывается 
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руководителем органа по наделению полномочиями и удостоверяется его 

печатью. 

Срок действия указанного свидетельства о наделении полномочиями не 

должен превышать 5 лет. Конкретный срок действия свидетельства 

устанавливает орган по наделению полномочиями.  

4.19. Решение об отказе в наделении полномочиями принимает орган по 

наделению полномочиями, в случае несостоятельности заявителя провести 

корректирующие мероприятия и устранить несоответствия, которые указаны в 

акте комиссии. В этом случае заявителю направляется уведомление в 

письменной форме.  

4.20. Орган по наделению полномочиями ведет дела наделенных 

полномочиями организаций, в которых хранятся: акт комиссии, копии 

свидетельства о наделении полномочиями и области наделения полномочиями, 

Проект области наделения полномочиями, Положение о подразделении и 

Паспорт подразделения. 

4.21. Споры по вопросам наделения полномочиями решаются органом по 

наделению полномочиями или в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.22. Орган осуществляющий наделение полномочиями, не чаще чем 

один раз в год, проводит проверку условий проведения метрологических работ 

наделенных полномочиями организаций.  

По поручению органа по наделению полномочиями, проверку условий 

проведения метрологических работ наделенных полномочиями организаций 

может осуществлять метрологический центр. 

Проверка условий проведения метрологических работ проводится по 

программе, утвержденной руководителем органа по наделению полномочиями. 

Проверка проводится на договорных условиях.   

В случае выявления нарушений относительно условий проведения 

метрологических работ наделенными полномочиями организациями, орган по 

наделению полномочиями принимает решение о временной приостановке 

действия или признании недействительным свидетельства о наделении 

полномочиями.  

V. Права и обязанности наделенных полномочиями организаций 

5.1. Наделенные полномочиями организации имеют право выполнять 

метрологические работы, в соответствии с областью наделения полномочиями. 

5.2. Наделенные полномочиями организации обязаны:    

1) соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 

документов по метрологии, на соответствие которым они получили 

полномочия;  
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Приложение 1 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.4) 
 

Руководителю ________________________ 
            (название органа по наделению полномочиями) 

 _______________________________ 
        (инициалы, фамилия) 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим организовать проведение ___________________________________________ 
                                                                                    (вид наделения полномочиями  –  первичное,  периодическое  или 

                                                                                                                                                          внеочередное) 

_________________________________________________________________________________  
(название заявителя, адреса, телефон, телефон-факс)                                                                                    

наделения полномочиями на проведение ____________________________  
                                                                                                         (вид метрологических работ) 

согласно заявленной области наделения полномочиями (дополнения к области 

наделения полномочиями, приведены в приложении к этой заявке). 

Проверку________________________________ для определения соответствия                              
(название заявителя)  

установленным критериям наделения полномочиями предлагаем провести в 

период ________________________________________________________________________ 

     (срок проведения проверки заявителя) 

_______________________ ознакомлен с порядком проведения наделения 
                      (название заявителя)  

полномочиями и обязуется оплачивать все затраты, связанные с наделением 

полномочиями независимо от принятого решения по его результатам, и 

дальнейшей проверкой в случае наделения полномочиями, а также  

обеспечивать выполнение требований, которые предъявляются к наделенным 

полномочиями организациям.  
 

Банковские реквизиты  ________________________. 
 (банковские реквизиты заявителя) 

 

Приложения: 1. Положение о подразделении. 

2. Паспорт подразделения. 

3. Руководство по качеству. 

4. Проект области наделения полномочиями. 
 

__________________________          ________________       __________________ 
           (должность руководителя заявителя)                      (подпись)                        (инициалы, фамилия)  

       

 

 Главный бухгалтер                 ________________          __________________ 
                                                                                 (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

     М.П. 



Приложение 2 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                

(п. 4.4) 

 

 

Положение о подразделении 

 

1. Положение о подразделении должно содержать вступительную часть, в 

которой приводится название заявителя, сфера распространения данного 

положения и его связь с другими документами в сфере метрологической 

деятельности, а также разделы: 

       

1.1. "Общие положения", в которых приводятся сведения о: 

 

      1) правовом статусе заявителя и его подчиненности; 

 

      2) документах, руководствуясь которыми заявитель осуществляет свою 

деятельность (ссылка на законодательство Донецкой Народной Республики, 

руководящие документы, устав, организационно-методические документы и 

т.п.); 

 

      3) порядке оплаты метрологических работ, которые выполняются 

заявителем, и порядке оплаты труда специалистов; 

 

      4) наличии у заявителя системы обеспечения качества выполнения 

метрологических работ; 

 

      5) порядке материально-технического, юридического и финансового 

обслуживания заявителя; 

 

      6) наличии у заявителя помещений, средств измерительной техники, 

испытательного оборудования, организационных, нормативных и методических 

документов, необходимых для выполнения метрологических работ в 

соответствии с заявленной областью наделения полномочиями; 

 

      7) порядке оформления материалов по результатам метрологических 

работ. 

      Если заявитель не является субъектом хозяйствования, а входит в его 

состав отдельным структурным подразделением, то Положение о 

подразделении должно содержать пункты о: 
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юридической и финансовой ответственности субъекта хозяйствования за 

деятельность подразделения, исходя из его области наделения полномочиями; 

 

      четком разграничении ответственности между руководством 

подразделения заявителя и администрацией субъекта хозяйствования за 

объективность и достоверность результатов метрологических работ; 

 

      невмешательстве администрации субъекта хозяйствования в текущую 

деятельность подразделения заявителя при проведении метрологических работ; 

    

процедуре заверения печатью субъекта хозяйствования подписи 

руководителя подразделения заявителя на документах по результатам 

метрологических работ. 

 

1.2. "Метрологические работы, которые выполняются заявителем", в 

котором приводятся ссылки на соответствующие разделы Паспорта. 

       

1.3. "Структура и состав заявителя", в котором приводятся: 

 

1) организационная структура заявителя; 

 

      2) описание схемы управления и подчиненности; 

 

      3) порядок назначения и увольнения руководства подразделения 

заявителя; 

 

      4) сведения относительно наличия специалистов, их образования, 

квалификации и опыта работы в области наделения полномочиями, сведения об 

аттестации этих специалистов и наличии должностных инструкций. 

 

      1.4. "Функции", в котором приводятся функции, выполняемые 

заявителем, соответственно области наделения полномочиями.  

 

      1.5. "Права", в котором приводятся права подразделения заявителя и его 

специалистов, исходя из области наделения полномочиями, согласно 

действующему законодательству, государственным стандартам и другим 

документам, которые устанавливают правила проведения конкретных 

метрологических работ. 

 

1.6. "Обязанности", в котором приводятся обязанности заявителя перед 

органом по наделению полномочиями и заказчиками метрологических работ, 

исходя из области наделения полномочиями, согласно действующему  
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законодательству, государственным стандартам и другим документам, которые 

устанавливают правила проведения конкретных метрологических работ. 

 

1.7. "Ответственность", в котором регламентируется ответственность 

руководителя заявителя и его работников, обусловленная выполнением 

заявителем своих функций в области наделения полномочиями. 

 

1.8. "Взаимодействие подразделения", в котором устанавливается 

порядок взаимодействия заявителя с органом по наделению полномочиями и 

другими субъектами хозяйствования.  

При необходимости Положение может регламентировать другие аспекты 

деятельности заявителя, исходя из специфики конкретных метрологических 

работ, на проведение которых он наделяется полномочиями.  

       

2. В Положении о подразделении информацию относительно 

оснащенности заявителя, персонала, выполняющего метрологические работы, 

наличия документов и т. п. следует предоставлять в виде ссылок на паспорт 

заявителя. 

 

      3. Положение утверждается руководителем заявителя.   

  Если заявитель не является субъектом хозяйствования, а входит в его 

состав, как структурное подразделение, то Положение о подразделении 

утверждается руководителем этого субъекта хозяйствования. 
 



Приложение 3 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 2.3) 

 

Паспорт подразделения 

 

1.1. Паспорт должен содержать подробную информацию о: 

 

      1) заявителе и структурном подразделении заявителя, если заявитель не 

является субъектом хозяйствования; 

 

2) метрологических работах, которые выполняются заявителем; 

 

      3) кадровом составе специалистов, выполняющих метрологические 

работы; 

       

4) наличии у заявителя помещений и их состоянии; 

       

5) наличии эталонов, средств измерительной техники, испытательного и 

вспомогательного оборудования и их состоянии; 

       

6) наличии организационных, нормативных и методических документов. 

      Необходимость предоставления информации об оснащенности заявителя 

средствами измерительной техники, оборудованием определяется, исходя из 

области наделения полномочиями конкретного заявителя. 

  

1.2. Информация относительно заявителя (адреса, телефон, банковские 

реквизиты и т.п.) приводится во вступительной части, а другая информация – в 

соответствующих разделах паспорта и в приложениях к нему.  

 Исходя из заявленной области наделения полномочиями, заявитель 

заполняет формы: 

 

1) 2, 3, а также (при необходимости) 4, 5, 6 – относительно работ по 

государственным приемочным испытаниям средств измерительной техники; 

 

2) 2, 3, 11 – относительно работ по государственным контрольным 

испытаниям средств измерительной техники; 

 

3) 1-7, 10 – относительно работ по поверке средств измерительной 

техники;  
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4) 2, 3, 12, а также (при необходимости) 1, 6–10 относительно работ по 

аттестации методик выполнения измерений, используемых в сфере и/или вне 

сферы распространения государственного метрологического надзора.  

 

1.3. Паспорт утверждается руководителем заявителя. 

Если заявитель не является юридическим лицом, а входит в состав 

субъекта хозяйствования как структурное подразделение, то паспорт 

утверждается руководителем данного субъекта хозяйствования.   
 

Форма 1 

 

Информация о наличии помещений и их состоянии 
 

 

Вид  

метроло 

гических 

 работ 

Наименование 

заявителя 

(подразделения), 

которое 

проводит  

(будет 

проводить) 

метрологические 

работы  

Количество 

помещений, 

общая 

площадь и 

площадь 

каждого 

помещения, 

м
2
 

Климатические 

условия, 

имеющиеся в  

помещениях  

(температура, 
0
С; 

влажность, %) 

Освещен

ность на 

рабочих 

местах,  

лк 

Уровень Наличие  

специализир

ованного 

оснащения 

(вентиляция, 

кондиционер, 

канализация, 

заземление  

и т.п.) 

шума, 

dВА 

содержания 

токсичных 

веществ в 

воздухе 

рабочей 

зоны,  % или 

мг/м
З
 

электромаг

нитных  

помех   

мкВ/г; 

мкВт/м
2 

1  2  3  4 5  6 7 8 9 

 
Примечания: 1. В колонках 4-8 указываются (через косую черточку) нормированные и фактические значения. 

 

Форма 2 

 

Информация о специалистах осуществляющих метрологические работы  
 

 

Наименов

ание 

заявителя 

(подразде 

ления) 

Вид  

метрологи 

ческой  

работы 

 

Должность, 

фамилия,  

инициалы  

Образование, 

специальность, 

год окончания 

учебного 

заведения, 

научная 

степень 

Сведения об 

аттестации на 

право 

проведения 

метрологических 

работ, дата и 

номер приказа 

Сведения 

 о повышении 

квалификации, 

номер 

удостоверения 

и дата выдачи 

Опыт про-

ведения 

метрологиче

ских работ, 

лет 

 

Наличие  

должностной 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Форма 3 

 

  Информация о наличии организационных, нормативных  

и методических документов 
 

 

 

Наименование и обозначение документа 

 

Вид метрологических работ,  

во время проведения которых  

применяются документы 

 

 

Наименование 

подразделения, где 

хранятся документы 

1 2 3 
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Форма 4 

 

Информация о наличии и состоянии исходных эталонов  
 

 

Наименование 

и условное  

обозначение 

 

Вид  

измерений 

Основные  

метрологические  

характеристики 

(диапазон измерений, 

разряд, класс точности,  

границы допустимой 

погрешности) 

 

 

Заводской 

номер 

 

Наименование  

организации,  

которая проводит 

поверку   

 

 

Дата  

следующей поверки   

1  2  3 4 5 6 

 

Форма 5 

 

Информация о наличия и состоянии рабочих эталонов  
 

Наименование и  

условное  

обозначение 

 

Вид  

измерений 

Основные метрологические  

характеристики 

(диапазон измерений, разряд, 

класс точности, границы 

допустимой погрешности) 

 

Заводской номер 

 

Дата следующей  

поверки 

1  2 3 4 5 

 

Форма 6 

 

Информация о наличии и состоянии испытательного и  

вспомогательного оборудования  

 

Наименование и  

условное  

обозначение 

оборудования 

 

Номер рабочего места, 

где применяется 

оборудование 

 

Основные  

характеристики  

 

Номер аттестата 

и дата его 

выдачи 

 

Дата следующей  

аттестации 

1  2 3 4 5 

 

                                                                                                                                       Форма 7 

 

Информация о наличии и состоянии рабочих мест  
 

 

Номер рабочего 

места 

Наименование  

рабочего места 

(обобщенное 

 назначение) 

Вид измерений (названия  

величин, которые измеряются, 

 и объектов измерений) 

Номер  

аттестата и дата 

его выдачи 

Дата 

следующей  

аттестации 

1  2 3 4 5 
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Форма 8 

 

Информация об объектах измерений, методиках выполнения измерений 

(МВИ), средствах измерительной техники (СИТ) и стандартных образцах 

состава и свойств веществ и материалов (СО), которые используются во 

время проведения измерений 

 

Наименова

ние  

объекта 

измерений 

Наименование и 

обозначение 

документа, 

который 

регламентирует 

показатели 

объекта 

Наименование  

показателя, 

 объекта, 

который 

измеряется 

Номинальное 

значение 

показателя и 

допустимое 

отклонение от 

него 

Диапазон и 

погрешность  

измерений 

Наименование  

и обозначение 

МВИ 

Наименование и 

условное 

 обозначение 

 

СИТ 

 

СО 

1  2 3 4 5 6 7 8 

 

Форма 9 

 

Информация о наличии и состоянии средств измерительной техники 

(СИТ)  

 

Наименование и  

условное  

обозначение СИТ 

Заводской номер 

СИТ 

Основные  

метрологические  

характеристики СИТ 

Дата следующей  

поверки СИТ 

1 2 3 4 

 
 

Форма 10 

 

Информация о наличии и состоянии стандартных образцов состава и  

свойств веществ и материалов (СО), которые применяются во время 

проведения измерений и/или контроля работоспособности средств 

измерительной техники  

 

 

Назначение СО 

Наименование  

и условное  

обозначение СО 

Наименование  

аттестованной  

характеристики 

Номинальное значение и 

погрешность аттестованной 

характеристики 

Срок  

пригодности СО 

1  2 3 4 5 

 

Примечание. В колонке 1 приводится   сфера   применения  СО   (градуировка   средств измерительной 

техники, контроль правильности результатов измерений, аттестация СО других категорий и т.п.) 
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Форма 11 

 

Информация о серийном производстве средств измерительной техники 

(СИТ)  

 

 

Наименование  

производителя 

Наименование и 

условное обозначение 

СИТ 

Номер в 

Госреестре СИТ 

Дата государственных 

приемочных или 

предыдущих контрольных 

испытаний СИТ 

1 2 3 4 

                                                                                                                                             

Форма 12 

 

Информация о разработанных или аттестованных заявителем методик 

выполнения измерений (МВИ)  

 
Наименование и 

обозначение 

МВИ 

Наименование 

величин, которые 

измеряются, и 

объектов измерений 

Диапазоны 

измерений и 

погрешности 

измерений 

Сферы 

применения и 

использования 

МВИ  

Информация об 

аттестации МВИ 

(кем аттестована, 

дата аттестации) 

1 2 3 4 5 

  
Примечание. В колонке 4 предоставляется сфера применения МВИ (учет тепловой энергии или газа, 

контроль качества пищевых продуктов в т.ч.), а также сфера использования МВИ (на одном предприятии, на 

предприятиях отрасли, в области межотраслевых лабораторий в т.ч.).  

 
 

 

 



Приложение 4 

к Временному порядку наделения 

полномочиями в государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.4) 

 

 

Руководство по качеству 

 

Руководство по качеству, как правило, должно содержать комплексное 

описание заявителя или его подразделения, а также порядка выполнения 

метрологических работ. Если информация о заявителе (его подразделении) 

приведена в других документах, в том числе в документах, которые 

предоставлены на наделение полномочиями, то в руководстве по качеству 

должны быть приведены ссылки на эти документы. 

 

    Руководство по качеству должно содержать такие разделы: 

      "Назначение и область применения"; 

      "Политика в области качества"; 

      "Общие сведения о заявителе"; 

      "Персонал заявителя"; 

      "Средства измерительной техники, испытательное и вспомогательное 

оборудование"; 

      "Условия проведения метрологических работ"; 

      "Процедуры и методики проведения метрологических работ"; 

      "Контроль за качеством проведения метрологических работ и 

корректирующие действия"; 

 "Оформление материалов по результатам метрологических работ, 

сохранение этих материалов"; 

    "Внутренний аудит и обновление". 

      Наличие разделов в руководстве по качеству заявителя, который 

наделяется полномочиями на конкретные метрологические работы, должна 

определяться согласно заявленной области наделения полномочиями. 

 

При разработке и проведении экспертизы руководства по качеству 

следует руководствоваться ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент 

организации. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества» 
      Руководство по качеству утверждается руководителем заявителя. 

 Руководство по качеству подлежит периодической, не реже 1 раза в год, 

актуализации, результаты которой отражаются в приложении к нему.  
 



Приложение 5 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.4) 

 

 

Проект области наделения полномочиями 

      

Проект области наделения полномочиями должен содержать подробное 

описание заявленной области наделения полномочиями о метрологических 

работах и разрабатываться по приведенным ниже формам 11-13. 

Формы 11-13 подписываются руководителем заявителя.                                                                                                              

      Если заявитель является структурным подразделением субъекта 

хозяйствования, то указанные формы подписываются руководителем этого 

субъекта хозяйствования. 

 

Форма 11 

 

Лист _____ листов ______ 

Приложение к Свидетельству о 

наделении полномочиями 

от ________ № ____________ 

 

     Область наделения полномочиями   _________________________на  
                                  (название заявителя)  

проведение государственных приемочных (контрольных) испытаний средств 

измерительной техники 

 

Вид измерений, группа средств 

измерительной техники 

Основные метрологические характеристики 

средств измерительной техники  

диапазон  

измерений 

разряд, класс точности,  

границы допустимой погрешности 

1 2 3 
 ______________________                   _________________                        ________________________ 

                должность лица                               подпись лица                                    инициалы, фамилия  лица 

  органа по наделению полномочий       органа по наделению полномочий    органа по наделению полномочий 

 
Примечание:   

1. Виды измерений и группы средств измерительной техники указываются в колонке 1 по кодам видов 

измерений в порядке их возрастания. 

      2. В случае указания разряда (класса точности) в колонке 3 следует указывать обозначение 

национального или межгосударственного стандарта, регламентирующего этот разряд (класс точности). 

     3. Границы допустимой погрешности средств измерительной техники указывают в колонке 3 в виде 

границ абсолютной погрешности (), границ относительной погрешности (), среднего квадратичного 

отклонения случайной составляющей погрешности (), не исключенной составляющей систематической 

погрешности ( ).  
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Форма 12 

 

Лист _____ листов ______ 

Приложение к Свидетельству о 

наделении полномочиями 

от ________ № ____________ 

       

Область наделения полномочиями _____________________на проведение  
                                                    (название заявителя)  

поверки средств измерительной техники при 
_________________________________________________ 

                                                (выпуске с производства, выпуске после ремонта, эксплуатации) 

                                                                                                                   

 

Группа средств измерительной 

техники  

Обобщенные метрологические характеристики  

группы средств измерительной техники 

диапазон  

измерений 

разряд, класс точности,  

границы допустимой 

погрешности 

1 2 3 
    

  ______________________                       _________________                        ________________________ 

           должность лица                                          подпись лица                                    инициалы, фамилия  лица 

  органа по наделению полномочий       органа по наделению полномочий    органа по наделению полномочий 

 

 Примечание:   

1. Группы средств измерительной техники указываются в колонке 1 по кодам видов 

измерений в порядке их возрастания. 

2. В случае указания разряда (класса точности) в колонке 3 следует указывать 

обозначение национального или межгосударственного стандарта, регламентирующего этот 

разряд (класс точности). 

      3. Границы допустимой погрешности средств измерительной техники указывают в 

колонке 3 в виде границ абсолютной погрешности (), границ относительной погрешности (

), среднего квадратичного отклонения случайной составляющей погрешности (), не 

исключенной составляющей систематической погрешности ( ). 

 

Форма 13 

 

Лист _____ листов ______ 

Приложение к Свидетельству 

наделении полномочиями 

от ________ № ____________ 

 

Область наделения полномочиями _____________на проведение аттестации  
                                                                                       (название заявителя)  

методик выполнения измерений (МВИ), используемые в сфере 

государственного метрологического надзора. 
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Продолжение приложения 5 

 
Обобщенное 

описание объектов 

измерений 

Название физических величин, 

измеряемых согласно с МВИ, 

описание методов измерения 

Сферы применения и 

использования МВИ 

1 2 3 

   

 
   ______________________                   _________________                        ________________________ 

                должность лица                               подпись лица                                    инициалы, фамилия лица 

  органа по наделению полномочий       органа по наделению полномочий    органа по наделению полномочий 

 

Примечание:   

1. В колонке 1 указывается обобщенное описание объектов измерений. 

2. В колонке 2 указывается название измеряемых величин, по кодам видов измерения в порядке их 

возрастания и, при необходимости, их развернутые значения, методы измерений, заложенные в МВИ 

(хроматографический, полярографический и т.д.). 

      3. В колонке 3 указывают сфера применения МВИ (учет тепловой энергии или газа, контроль качества 

пищевых продуктов и т.д.), а также сфера использования МВИ (на одном предприятии, на предприятиях 

отрасли, в сети межотраслевых лабораторий и т.д). 

 

 



Приложение 6 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.9) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 
                                             (должность)                    
__________________________________ 

                (название организации, которая проводила  

                                               экспертизу)                                             

________          _____________________ 
    (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 "____" _______________     _________ г. 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы документов, представленных ________________,  
                                                                                                                (название заявителя) 

который наделяется полномочиями на проведение _____________________________ 
                                                                                                         (вид метрологических работ) 

1. _________________________________________________________ провела экспертизу, 
                      (название организации, которая проводила экспертизу)  

 

документов, представленных _________________________, который наделяется 
                                                      (название и местонахождение заявителя)  

полномочиями на проведение __________________________________________. 
                                                                                               (вид метрологических работ) 

2. На экспертизу были предоставлены такие документы: 
________________________________________________________________________________   

           (полные названия документов, представленных соответственно пункту 4.4 Порядка) 

 

3. По результатам проведенной экспертизы установлено: 
________________________________________________________________________________   
    (обобщенные результаты экспертизы по каждому представленному документу и замечания   

________________________________________________________________________________________________ 

        к их содержанию и оформлению, рекомендации по устранению выявленных недостатков и т.п.) 
       

4. На основании результатов проведенной экспертизы 
________________________________________________________________________________ 
   

______________________________________________________________________________________________                                                                                                                              

(название организации, которая проводила экспертизу) 

считает целесообразным: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

(выводы о возможности проведения дальнейших работ по наделению полномочиями после устранения 

выявленных недостатков или прекращение этих работ, соответствующие рекомендации уполномоченному 

республиканскому органу исполнительной власти по техническому регулированию (стандартизации, 

сертификации) и единству измерений (метрологии) и т.п.) 

   

    ________________                    _________                      ____________________ 

     (должность эксперта)                           (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 



Приложение 7 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.15) 
  

А К Т 

 

по результатам проверки соответствия __________________________________ 
                                                                                             (название заявителя) 

критериям наделения полномочиями, установленным к 

____________________________________________________________________. 
(вид или виды метрологических работ) 

 

1.  Комиссия по проверке _________________________ для определения 
    (название заявителя) 

его соответствия критериям наделения полномочиями, установленным к 

_____________________________________   комиссия в составе 
      (вид или виды метрологических работ) 

__________________________________________________________________, назначенная 
                                (состав комиссии с указанием должностей, фамилий и инициалов) 

_________________________________, приказ (письмо) от "___" ________ г. № _______, 
            (название органа по наделению полномочиями) 

в период с "___" _______________ г. по "___" _____________ г. провела проверку 

соответствия ____________________ критериям наделения полномочиями,  
                              (название заявителя) 

 установленным к _____________________________________________________________.  
                              (вид или виды метрологических работ)     

 

      2. Проверка _______________________ проводилась согласно программе,  
                                          (название заявителя)  

утвержденной _________________________________________, которая прилагается к 
                                   (название органа по наделению полномочиями)  

этому акту. 

 

3. По результатам проверки комиссия установила: 
________________________________________________________________________________   
(результаты проверки соответствия заявителя критериям наделения полномочиями, установленным  

________________________________________________________________________________ 
к метрологическим работам согласно заявленной области наделения полномочиями, перечень 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                          недостатков, которые выявлены во время проведения проверки) 

 

4. По результатам проверки комиссия считает целесообразным 

рекомендовать ________________________________________________________________: 
                                                      (название органа по наделению полномочиями)  

_______________________________________________________________________________ 
(рекомендации по предоставлению или не предоставлению заявителю права на проведение метрологических  

________________________________________________________________________________       
работ в заявленной области наделения полномочиями, предложений, направленных на повышение качества 

метрологических работ и т.п.) 
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        Продолжение приложения 7 

 

5. Недостатки, выявленные комиссией, __________________________________  
                                                                                                                    (название заявителя)  

устранить и до  " __"____ г. предоставить ______________________________ отчет  
                                                                                (название органа по наделению полномочиями)  

об устранении недостатков.  
________________________________________________________________________________ 

                 (должности, фамилии, инициалы и   подписи председателя и членов комиссии) 



Приложение 8 

к Временному порядку 

наделения полномочиями в 

государственной 

метрологической системе                       

(п. 4.18) 

 
 

 

Государственный герб Донецкой Народной Республики 
______________________________________________________________________________ 

(название органа по наделению полномочиями) 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 

 

 

 

 

№ _____________                     Выдано    "___" ______________ г. 

 

                                                   Действительно до   "___" ________________ г. 
 

      Данное свидетельство удостоверяет, что ________________________________  
                                                                                                 (название заявителя и его адрес) 

________________________________________________________________________________ 

 

отвечает критериям наделения полномочиями и наделен полномочиями на 

проведение  
________________________________________________________________________________ 
                                                               (вид метрологических работ) 

 

      Область наделения полномочиями приведена в приложении к данному 

Свидетельству и является его неотъемлемой частью. 
 

 

 

 

 

Руководитель органа  

по наделению полномочиями               _______                        ______________________ 
                                                  (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

 

 
            М.П. 
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