«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Постоянного комитета
_____________ Окрепилов В.В.
«25» февраля 2015 г.

ПРОТОКОЛ
Заочного заседания Постоянного комитета
«По вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства
измерений»
Время проведения: 25 февраля 2015 г.

№01-2015
Участвовали:

1. Члены Постоянного комитета:
Окрепилов
Валентинович

Владимир

Генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»

Балашов Филипп Вячеславович
Гипич Геннадий Николаевич

Владимир

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
приборостроению
Директор ФГУП «ВНИИОФИ»

Геннадий

Руководитель

Зуйков Юрий Владимирович
Исаев Лев Константинович
Кокоулин
Владимир
Евгеньевич
Кривов Анатолий Сергеевич

Крутиков
Николаевич
Нежиховский

лаборатории

ФГУП
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Рувимович
Обысов
Николай
Александрович
Проккоев Виктор Васильевич

Романов Валерий Анатольевич
Сидорова Надежда Николаевна

Токунов Юрий Матвеевич
Юров Лев Васильевич

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. Информация Руководителя Постоянного комитета об итогах работы
ПК в 2014 году.
2. Обсуждение доклада директора Департамента государственной
политики в области технического регулирования и обеспечения единства
измерений Леонидова К.В. на тему:"О состоянии и основных направлениях
работы по обеспечению единства измерений в Российской Федерации"..
По вопросам повестки дня представили выступления:
1. Нежиховский Г.Р.:
В докладе Константина Владимировича Леонидова отмечено, что работы
по развитию эталонной базы Российской Федерации осуществляются на основе
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. №
734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений».
Четырѐхлетний опыт реализации Постановления свидетельствует о том,
что установленные в нѐм процедуры первичной и периодической аттестации
эталонов единиц величин являются избыточными для двух разновидностей
эталонов.
Первая группа – это средства измерений утверждѐнных типов, в названии
или назначении которых указано, что они применяются в качестве эталонов. В
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, в
разделе «Сведения об утверждѐнных типах средств измерений», представлено
более 2 тысяч подобных средств измерений («рабочих эталонов»,
«калибраторов», «генераторов», «поверочных установок» и др.). Обязательные
метрологические требования установлены в описаниях типов средств
измерений; для подтверждения соответствия этим требованиям применяются
утверждѐнные методики поверки. Для данной группы эталонов введѐнная
Постановлением №734 («Положением об эталонах…..») норма о
поэкземплярном утверждении и поэкземплярной первичной аттестации
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приводит к дублированию форм государственного регулирования. При
утверждении типа средства измерений и при первичной аттестации эталона
устанавливаются одинаковые обязательные метрологические требования.
Периодическая аттестация такого эталона дублируется его же поверкой по
методике, установленной при утверждении типа средства измерений. Эта
ситуация отражена в проекте разрабатываемого Минпромторгом документа
«Порядок поверки средств измерений…» (2015 г.), приложение 1а которого
названо «Форма свидетельства о поверке эталона». (При том, что в п. 12
«Положения об эталонах …» указано: «Для средств измерений утвержденного
типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры
поверки средств измерений применяются процедуры первичной и
периодической аттестации»).
Вторая группа –стандартные образцы утвержденных типов, в назначении
которых указано на их применение в качестве эталонов единиц величин в
соответствии с государственными поверочными схемами. В Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, в разделе
«Сведения об утверждѐнных типах стандартных образцов» представлено более
тысячи подобных типов стандартных образцов. Хотя «Положение об
эталонах…» распространено на «применяемые в качестве эталонов единиц
величин стандартные образцы…», изложенные в нѐм процедуры для таких
стандартных образцов не применяются на практике ввиду своей абсурдности:
большинство стандартных образцов расходуются при применении, а срок
годности экземпляров составляет 1-2 года.
Из изложенного следует необходимость введения изменения в
Постановление №734. Указанный в нѐм порядок установления обязательных
требований к эталонам единиц величин и порядок оценки соответствия этим
требованиям не должен распространяться на средства измерений и стандартные
образцы утверждѐнных типов, применяемые в качестве эталонов. Заслуживают
обсуждения вопросы сбора и систематизации на государственном уровне
информации о подобных эталонах, используемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений.
2. Сидорова Н.Н.:
а) К вопросу о «Перечнях измерений, обязательным метрологическим
требованиям к измерениям ФОИВ» ( стр.6 Доклада)
В соответствии с п.5 ст. 5 ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,
ФОИВ, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях
деятельности, указанных в частях 3 и 4 ст. 1, определяют измерения,
относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений (ГРОЕИ), и устанавливают к ним обязательные метрологические
требования. При этом на ряд министерств, в т.ч. на Минтранс России данное
положение Закона не имеет прямого действия (за исключением части 4) , ввиду
того, что указанные в части 3 ст. 1 Закона сферы ГРОЕИ не относятся к
компетенции Минтранса России и, следовательно, в этих областях оно не
осуществляет нормативно-правовое регулирование. В тоже время в
транспортной
деятельности,
включая
железнодорожный
транспорт,
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применяются измерения в отдельных видах деятельности, таких как
здравоохранение, охрана окружающей среды, выполнения работ по
обеспечению безопасных условий и охраны труда и др., которые имеют
специфику, выраженную в установлении других диапазонов измерения и
точности, а также дополнительных измерениях, не учтенных в уже
утвержденных перечнях причастных министерств. Так, например, на
железнодорожном транспорте при медицинском предрейсовым осмотре
машинистов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава измеряются
частота пульса, температура человека, артериальное давление человека,
параметры биоэлектрических потенциалов сердца человека, в тоже время в
Перечне Минздрава, указаны только измерение температуры тела человека и
измерение артериального давления. При этом на железнодорожном подвижном
составе применяются устройства безопасности, контролирующие бдительность
машиниста, где показатель частоты пульса влияет на автоматическое
срабатывание тормозной системы. Тоже можно отнести и к измерению
параметров скорости движения, относящиеся к сфере обеспечения безопасных
условий труда, но в Перечне Минздрава их также нет. Аналогичные проблемы
имеются и у авиационного транспорта.
Таким образом возник правовой вакуум, при котором Минтранс России в
отсутствии полномочий не может утвердить Перечни измерений (т.е. приказ об
утверждении не пройдет регистрацию в Минюсте России), а будут ли учтены
предложения Минтранса другими ФОИВ, ответственными за разработку
Перечней в соответствии с законодательством, пока неясно.
В связи с этим, измерения, осуществляемые в сферах ГРОЕИ как на
железнодорожном транспорте, так и на других видах транспорта до настоящего
времени не урегулированы на уровне действующего законодательства.
Предлагается обсудить и принять решения по вопросу подготовки и
согласования перечней измерений с обязательными метрологическими
требованиями к ним. (ст. 5 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от
26.06.2008 №102-ФЗ) для отраслей, в которых применяются измерения,
относящиеся к разным сферам ГРОЕИ.
б. В пункте 3 Доклада (стр.9), возможно, сделана техническая ошибка в
части указания периода, за который сделан доклад в правительство РФ, а
именно 2013 год.
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 Постоянного комитета

А.Г. Грабарь
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