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_____________ Окрепилов В.В.
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ПРОТОКОЛ
заседания Постоянного комитета
«По вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства
измерений»
Место проведения: - ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Время проведения: - 11.00 – 14.00 час
31 октября 2014 г.

№03-2014
Участвовали:

1. Члены Постоянного комитета:
Окрепилов
Валентинович

Владимир

Генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»

Балашов Филипп Вячеславович
Гипич Геннадий Николаевич

Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Государственная
корпорация
«Ростехнологии»
Начальник
Центра
оценки
компетентности и экспертизы ФБУ
«Ростест-Москва»
Зам директора ФГУП «ВНИИМС»
Главный
метролог
ОАО
«Электромашиностроительный
завод
«ЛЕПСЕ», г. Киров
Зам. генерального директора ЗАО «НПФ
«Диполь», председатель Межотраслевого
совета
РСПП
по
метрологии
и

Зуйков Юрий Владимирович
Исаев Лев Константинович
Кокоулин
Владимир
Евгеньевич
Кривов Анатолий Сергеевич
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Крутиков
Владимир
Николаевич
Нежиховский
Геннадий
Рувимович
Обысов
Николай
Александрович
Проккоев Виктор Васильевич

Романов Валерий Анатольевич
Сидорова Надежда Николаевна

Токунов Юрий Матвеевич
Юров Лев Васильевич

приборостроению
Директор ФГУП «ВНИИОФИ»
Руководитель
лаборатории
ФГУП
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
Главный
метролог
Госкорпорация
«Росатом»
Зам.
генерального
директора
по
метрологии и качеству ООО «Научно
производственное предприятие ГКС» (г.
Казань)
Зам.
генерального
директора
по
метрологии ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Начальник
отдела
метрологии
и
технических регламентов Департамента
технической политики ОАО «Российские
железные дороги»
Технический
директор
ООО
«МЦ
РОСНАНО»
Зам.
главного
метролога
ФГУП
«ВНИИФТРИ»

Повестка дня заседания:
1.
Обсуждение
Критериев
аккредитации
и
документов,
подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям
аккредитации, утвержденным Министерством экономического развития РФ от
30 мая 2014 г. №326. Предложения по уточнению и корректировке положений
Критериев.
2.
Привлечение
технических
экспертов
национальных
метрологических институтов и региональных метрологических центров
Росстандарта к работам по аккредитации в области обеспечения единства
измерений.
3.
Рассмотрение предложений членов Постоянного комитета по
основным требованиям нормативных документов, регламентирующих
процедуру аккредитации в области обеспечения единства измерений.
По вопросам повестки дня выступили:
1. Зуйков Ю.В.:
Проблемными вопросами при реализации критериев аккредитации в
области обеспечения единства измерений являются:
1. Аттестация эталонов единиц величин юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В случае отсутствия факта утверждения эталона единицы величины
эксперты обязаны:
оценить правильность выбора государственного эталона единицы
величины соответствующего разряда, имеющего необходимые согласно
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государственной поверочной схемы показатели точности, для передачи
единицы величины эталону единицы величины заявителя,;
установить прослеживаемость передачи единицы величины по
свидетельству о поверке (Форма 1а), предусмотренному ПР50.2.006, протоколу
поверки, в.т.ч. с применением АИС "Метрконтроль";
оценить разрядность эталона единицы величины и правильность
отнесения заявителем, содержащим и применяющим этот эталон, к эталону
требуемого разряда (по протоколу поверки);
проконтролировать
факт
отправки
комплекта
документов,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 2010
года №734, в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии;
убедиться в правильности оформления свидетельства об аттестации
эталона единицы величины (Приложение 1);
проверить реализацию процедуры, изложенную в Руководстве по
качеству, в части аттестации эталонов, включая элемент актуализации
свидетельства об аттестации эталона (внесение информации в текст
свидетельства о дате и номере приказа Росстандарта об утверждении эталона).
2. Методики калибровки
В случае отсутствия методик калибровки у заявителя, допускается
использование методик поверки, но при этом в Руководстве по качеству в
разделе "Методики калибровки" необходимо предусмотреть процедуру
выполнения калибровки средств измерений по техническим заданиям
заказчика, оценку пригодности технического задания и его корреляцию с
имеющейся
методикой,
а
также
соответствие
этой
корреляции
метрологическим правилам и нормам, в том числе и по обеспечению
прослеживаемости передачи единиц величин.
Кроме того, в разделе Руководства по качеству "Оценка
неопределенности" необходимо четко оговорить процедуру расчета
неопределенности, определить документы, регламентирующие этот расчет, а
также случаи, при которых этот расчет проводится в обязательном порядке.
3. Требования к образованию персонала
Персонал должен иметь высшее образование и (или) дополнительное
профессиональное образование по профилю, соответствующему области
аккредитации.
Высшее образование по профилю должно учитывать только то
образование, которое имеет специализацию "Стандартизация и метрология",
все остальные непрофильные высшие образования нуждаются в
дополнительном профессиональном образовании по требуемому профилю в
формах, предусмотренных ч.2 ст. 76 Федерального закона 2014 года №273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" . По степени приближенности
непрофильного образования к профилю, соответствующему области
аккредитации, определяется количество часов, которое нужно тому или иному
специалисту для того, чтобы относительно его базовой подготовки выйти на
необходимый уровень знаний и умений. При этом можно воспользоваться
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приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»):
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;
11.03.01 «Радиотехника»;
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» и т.д.
"Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации" (Ч.4 Ст. 76 Федерального закона 2014 года №273ФЗ). Не всегда это должно быть обязательно 250 часов.
Программы дополнительного профессионального образования в форме
повышения квалификации с выдачей документа установленного образца могут
составлять от 16 часов и выше. Оптимально:
для специалистов с сильной корреляцией непрофильного образования с
профилем, соответствующим области аккредитации - 72 ч.;
для специалистов со слабой корреляцией непрофильного образования с
профилем, соответствующим области аккредитации - не менее 108 ч.
Правильность выбранного объема получения дополнительного
профессионального образования в рамках повышения квалификации или
профессиональной переподготовки будет определяться при проверке
квалификации персонала во время выездной экспертизы при оценки критерия
"Персонал".
Аналогичный подход и к среднему профессиональному образованию для
специалистов, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке и
калибровке средств измерений.
Кроме этого, в Руководстве по качеству в разделе "Персонал" должны
быть четко прописаны указанные алгоритмы и требования к персоналу, а также
система допуска персонала к самостоятельному выполнению работ.
Изложенные подходы по п.п. 1, 2, 3 не нарушают требования нормативно
правовых актов, позволяют применить систематизированные требования к
Заявителям, не ломают систему оценки компетентности Заявителей и не
тормозят оказания государственных услуг.
4. Участие технических экспертов, являющихся сотрудниками
государственных метрологических институтов, в оказании услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги (аккредитация в
области обеспечения единства измерений)
В Федеральном законе 2013 года №412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" (ч.6 ст.17) предусмотрено участие
технических экспертов государственных метрологических институтов при
оказании услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги (аккредитация в области обеспечения единства
измерений).
Это требование распространяется только на одну область деятельности и
является исключением из общей концепции указанного закона.
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Все технические эксперты, внесенные в Реестр технических экспертов со
своими областями деятельности, равны между собой. Нет необходимости
выделять равных среди равных, тем более реализация этого требования
затруднена (технические эксперты в области обеспечения единства измерений,
являющихся сотрудниками государственных метрологических институтов, в
Реестре технических экспертов практически отсутствуют).
Кроме того, сотрудники государственных метрологических институтов
являются специалистами по передаче единиц величин от государственных
первичных эталонов единиц величин государственным эталонам (эталонам)
единиц величин высших разрядов, а процедура аккредитации распространяется
на поверку и калибровку средств измерений, находящихся в низших звеньях
государственной поверочной схемы, поэтому уникальность указанных
сотрудников в этом случае не сильно востребуема.
Предложение: внести изменения в ч. 6 ст. 17 Федерального закона №412ФЗ.
Текст "При осуществлении аккредитации в области обеспечения единства
измерений в состав экспертной группы включаются технические эксперты,
являющиеся работниками государственных научных метрологических
институтов." - исключить.
2. Нежиховский Г.Р.:
1. Предложения по уточнению и корректировке положений Критериев
аккредитации
Необходимо уточнить положения п.48 и п.49.15 д) в части документов,
относящихся к эталонам.
П.49 предусматривает наличие свидетельств об аттестации эталонов в
соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства
измерений.
Но, согласно законодательству: а) аттестации подвергаются в обязательном
порядке эталоны, применяемые в сфере госрегулирования, б) аттестация – лишь
промежуточный этап на пути придания эталону необходимого статуса (после
аттестации следует утверждение)..
Таким образом, возникают вопросы
- распространяется ли требование о наличии свидетельства на эталон, не
применяемый в сфере госрегулирования? (Если «да», то оно выглядит
избыточным с точки зрения ФЗ-102. Если «нет», то, что требуется для такого
эталона?)
- достаточно ли это требование для эталона, применяемого в сфере
госрегулирования (Если «да», то это не согласуется с законодательством об
обеспечении единства измерений. Если «нет», то положение п.49 должно быть
уточнено. ).
Формулировка п.49.15 д) позволяет относить требование о наличии
свидетельств о поверке и(или)
сертификатов калибровки к эталонам.
Необходимо дополнить текст совами «средств измерений».
Положения п. 49.15-49.19 в полном объѐме не применимы к заявителям,
выполняющим работы по аттестации методик (методов) измерений. В общем
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случае аттестация может включать как экспериментальные, так и теоретические
исследования, но на практике ( в большинстве случаев) экспериментальные
исследования проводятся разработчиком методики. Т.е. наличие или отсутствие
оборудования и стандартных образцов у юридического лица, аттестующего
методику, не может рассматриваться как фактор, определяющий область
аккредитации этого юридического лица. Необходимо указать на это в п.50
Критериев
Альтернативный вариант – указывать на возможность проведения
экспериментальных исследований при аттестации методик в документах,
выдаваемых аккредитованным юридическим лицам ( а именно в области
аккредитации и, возможно, непосредственно в аттестате аккредитации).
2 Привлечение технических экспертов национальных метрологических
институтов к работам по аккредитации в области обеспечения единства
измерений
Вопрос. безусловно, требует регламентации:
А) на уровне Росаккредитации (пояснения для экспертов по аккредитации),
Б) на уровне Росстанадарта ( учѐт специализации институтов по видам
измерений при привлечении технического эксперта),
В) на уровне метрологических институтов (организационные моменты, в том
числе кадровые и финансовые).
3. Балашов Ф.В.:
По п. 44 Критериев.
«Наличие у работников (работника), непосредственно участвующих в
выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений в
области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре
аккредитованных лиц:
высшего образования и (или) дополнительного профессионального
образования по профилю, соответствующему области аккредитации,
опыта работы по обеспечению единства измерений в области
аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре
аккредитованных лиц, не менее трех лет;
допуска к проведению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства
измерений, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (при необходимости).
Допускается наличие у работников, непосредственно участвующих в
выполнении работ по поверке средств измерений и калибровке средств
измерений, среднего профессионального и (или) дополнительного
профессионального образования по профилю, соответствующему области
аккредитации, и опыта работы не менее одного года.
Допускается привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) по
обеспечению единства измерений лиц, не отвечающих требованиям настоящего
пункта критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ (оказания
услуг) по обеспечению единства измерений под контролем лиц, отвечающих
требованиям на-стоящего пункта критериев аккредитации».
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Из данной формулировки вытекает несколько вариантов: если оставить
только логическое "и", то очевидно, что для соблюдения критерия необходимо
наличие обоих условий (высшее И дополнительное), при наличии "или" возникает диспозитивность (свобода в определѐнных рамках), то есть,
необходимым и достаточным будет наступление только одного из событий
(высшее ИЛИ дополнительное), при этом, в силу наличия "и" сохраняется
допустимость наступления обоих событий.
Ранее
при
подборе
персонала
центры
руководствовались
"Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N
37),
Раздел
"Требования
к
квалификации"
определял
уровень
профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения
возложенных на него обязанностей, и требуемый стаж работы.
Так для инженера по метрологии были установлены следующие
требования: высшее профессиональное (техническое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности техника по метрологии I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами
со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. (п. 8 в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 N 921н).
Считаю, что данный подход должен быть отражен и в новых Критериях,
т.к. многие работники центров имеют большой практический опыт и
неоднократное прохождение курсов повышения квалификации по видам
измерений.
В 2011 году центр был аккредитован на право поверки средств измерений
и система менеджмента качества работ в области обеспечения единства
измерений была признана соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025:2005.
Считаю, что новые Критерии аккредитации должны распространяться на
работников, принятых после вступления в силу Критериев.
В соответствии со ст. 76 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»:
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
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2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
В п. 12 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв.
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) формы обучения и сроки
освоения дополнительной профессиональной программы определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть
менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки менее 250 часов.
В связи с этим считаю, что лицензия на право ведения образовательной
деятельности (рег. № 2540 выдана 05.03.2012), выданная ФГАОУ ДПО АСМС,
и утвержденные образовательные программы являются подтверждением
необходимого уровня квалификации работников центров.
Трудовым кодексом Российской Федерации не предусмотрено
расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с
несоответствием квалификации работника Критериям аккредитации. Есть п. 3
ст. 81 «Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации». Но работники до 1 июля 2014 г. неоднократно проходили
аттестацию на соответствие занимаемой должности и в качестве поверителя
средств измерений, их квалификация доказана протоколами аттестации. На
сегодняшний день в ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 220 работников занимаются
поверкой, калибровкой, испытаниями в целях утверждения типа, аттестацией
МВИ. Из них более 70 чел. не соответствуют Критериям в том прочтении,
которое предлагает Росаккредитация.
Предлагаю п. 44 Критериев изложить в следующей редакции:
«Наличие у работников (работника), непосредственно участвующих
в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства
измерений
в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в
реестре аккредитованных лиц:
высшего
профессионального
образования
или
среднего
профессионального образования по любой из специальностей естественнонаучного или технического профиля и дополнительного профессионального
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образования (в объеме не менее 72 часов) по профилю, соответствующему
области аккредитации,
опыта работы по обеспечению единства измерений в области
аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре
аккредитованных лиц, не менее одного года;
допуска к проведению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства
измерений, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (при необходимости).
Допускается выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению
единства измерений лицами, не отвечающими требованиям настоящего пункта
критериев аккредитации, при наличии практического опыта работы в области
обеспечения единства измерений не менее 10 лет и дополнительного
профессионального образования (в объеме не менее 108 часов) по профилю,
соответствующему области аккредитации».
4. Юров Л.В.:
Высказал Предложения и замечания по вопросам аккредитации в области
обеспечения единства измерений.
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2014 г. N 653 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИКИОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ – не учитывает существенный рост затрат при экспертизе
материалов заявителя, аккредитуемого по нескольким видам измерений из за
законодательно закрепленной необходимости привлекать технических
экспертов. (Затраты растут пропорционально количеству привлекаемых
технических экспертов, методика же предлагает увеличение затрат с
коэффициентом 0,15).
В таблице приложения 6 (поверка) допущена арифметическая ошибка в
строке «Итого» (должно быть 4.5+9К вместо 6+4К).
2. ПРИКАЗ от 26 мая 2014 г. N 295 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ. В образце 7 в качестве метрологических
требований к группам СИ указано «погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)». В действующих российских и международных нормативных
документах нормирование неопределенности (целевой) для СИ не
предусмотрено. Если появятся юридические лица, у которых в области
аккредитации будут указаны требования к неопределенности, то это может
привести к неконтролируемому расширению круга поверяемых СИ этими
организациями. Предлагается вернуться к традиционной формулировке:
«Предел погрешности, класс, разряд».
Так как калибровка не является процедурой подтверждения соответствия,
то и в области аккредитации на право калибровки не должно быть колонки
«Метрологические
требования».
Предлагается
оформлять
область
аккредитации аналогично форме, применяемой для калибровочных
возможностей в BIPM.
3. ПРИКАЗ от 30 мая 2014 г. N 326 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ
АККРЕДИТАЦИИ. В перечне документов, подтверждающих соответствие
юридических лиц (п. 59) отсутствуют «Сведения о поверяемых средствах
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измерений и средствах поверки», сведенные в один документ. Это существенно
затрудняет как подготовку документов заявителем в части корректного
определения области аккредитации, так и последующую проверку экспертом.
5. Смирнов В.А.:
Положения по аккредитации в области обеспечения единства измерений
(ОЕИ) были включены в основополагающие документы по аккредитации
позднее положений, касающихся других сфер аккредитации (испытательных
лабораторий, органов по сертификации). Сложилось впечатление, что
аккредитация в области ОЕИ была втиснута в «Прокрустово ложе»
аккредитации испытательных лабораторий и имеет ряд недоработок. Так,
согласно критериям аккредитации Руководство по качеству должно
соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, устанавливающего
общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий. Некоторые разделы ГОСТ ИСО/МЭК 17025 неприменимы при
производстве поверочных работ (например, «Отбор образцов»). При этом,
эксперты требуют наличие всех разделов в тексте Руководства по качеству.
Предлагаем разработать типовое Руководство по качеству проведения
поверочных работ, учитывающее специфику данного вида работ. В
приложениях к Руководству необходимо предусмотреть формы представления
сведений с учетом старых форм из ПР 50.2.014, так как новые формы,
содержащиеся в Критериях аккредитации (приказ Минэкономразвития от
30.05.2014 №326), менее информативны. В частности, в сведениях по
оснащенности оборудованием в новых формах отсутствуют сведения о
применяемых методиках поверки.
Постановили:
1) Информацию участников заседания Постоянного комитета принять к
сведению.
2) Обобщить и представить предложения членов Постоянного комитета
по рассматриваемым вопросам в адрес Руководства Общественного Совета при
ФСА.
Голосовали «ЗА» - единогласно
И.о. секретаря Рабочей группы

А.Г. Грабарь
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