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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Постоянного комитета
_____________ Окрепилов В.В.
«04» марта 2016 г.
ПРОТОКОЛ
заседания Постоянного комитета «По вопросам деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в
области обеспечения единства измерений»
02 марта 2016 г.
№1 2016
Время проведения: 12.00 – 14.00 час
Москва

Конференц-зал Росаккредитации
Присутствовали:

Окрепилов
Валентинович

Владимир

Мигин Сергей Владимирович
Пилюгин Егор Федорович
Исаев Лев Константинович
Балаханов
Михаил
Валентинович
Бессонов Юрий Сергеевич
Гипич Геннадий Николаевич
Голосной
Сергей
Владимирович
Зуйков Юрий Владимирович
Павлов Руслан Викторович

Руководитель постоянного комитета,
генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»
Заместитель
руководителя
Росаккредитации
Начальник отдела Росаккредитации
Научный руководитель ФГУП
«ВНИИМС»
Научный руководитель ФГУП
«ВНИИФТРИ»
Заместитель директора по качеству,
ФГУП «УНИИМ»
Заместитель генерального директора
Государственная корпорация
«Ростехнологии»
Главный метролог ФБУ "Ростовский
ЦСМ"
Начальник Центра оценки
компетентности и экспертизы ФБУ
«Ростест-Москва»
Главный метролог ФБУ «Тест – С.-
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Проккоев Виктор Васильевич

Сидорова
Николаевна

Надежда

Фафурин Виктор Андреевич

Грабарь
Григорьевич

Анатолий

Петербург»
Заместитель генерального директора
по метрологии ООО "НГИТ» г. Казань
Начальник отдела метрологии и
технических регламентов
Департамента
технической политики ОАО
«Российские железные дороги»
Первый заместитель директора по
научной работе - заместитель
директора по качеству ФГУП
«ВНИИР»
Начальник отдела ФБУ «Тест – С.Петербург»
ПОВЕСТКА
дня заседания:

1. Выступление Зуйкова Ю.В.: «Итоги аккредитации в области обеспечения
единства
измерений
Государственных
региональных
центров
стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) и Национальных
метрологических институтов»
2. Выступление Исаева Л.К.: «О подготовке экспертов в области
обеспечения единства измерений»
3. Обсуждение докладов.
Выступления:
- Пилюгин Егор Федорович, начальник отдела Росаккредитации;
- Голосной Сергей Владимирович, главный метролог ФБУ «Ростовский
ЦСМ»;
- Мигин Сергей Владимирович, заместитель Руководителя Росаккредитации.
4. Разное.
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По вопросам повестки дня выступили: Окрепилов В.В., руководитель
Постоянного комитета; Зуйков Ю.В., начальник Центра оценки компетентности и
экспертизы; Исаев Л.К., научный руководителя по законодательной метрологии и
методическому руководству в деятельности ЦСМ ФГУП «ВНИИМС»; Пилюгин
Е. Ф., начальник отдела Росаккредитации; Голосной С. В., главный метролог ФБУ
«Ростовский ЦСМ»; Мигин Сергей Владимирович, заместитель Руководителя
Росаккредитации.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня было отмечено:
1. В процессе аккредитации ФБУ ЦСМ соблюдали График подачи
заявлений, однако сроки регистрации этих Заявлений не соблюдались, что
привело к жесткому уплотнению графика в IV квартале 2015 года. К примеру: во
II квартале Аккредитацию прошли 3 центра, в III квартале – 27 центров, и в IV
квартале 54 центра.
В 2015 году не успели пройти аккредитацию Магаданский ЦСМ и Якутский
ЦСМ, что привело к срыву поверочных работ в январе 2016 года.
2. Одним из итогов работ, проведенных в рамках аккредитации в новых
условиях, является выработка единых подходов по формированию требований к
квалификации персонала по образованию.
До настоящего времени эта тема находится в режиме обсуждения и
результат выработанных решений должен быть оформлен в качестве изменений к
Критериям аккредитации. Конечно, эти изменения должны быть коррелированы с
законодательством Российской Федерации.
3. В рамках работ по аккредитации были легализованы места
осуществления деятельности ФБУ ЦСМ. Не все ФБУ ЦСМ своевременно поняли,
как надо подходить к вопросу о заявлении мест осуществления деятельности.
В связи с этим в Росаккредитацию после подачи основного заявления,
нередко представлялись обращения о включении в заявление дополнительных
мест осуществления деятельности. Хорошо, что эта информация представлялась
своевременно (до утверждения программы выездной оценки).
До настоящего времени происходит путаница между понятиями «место
осуществления деятельности», которое надо обязательно заявить, и «временное
место осуществления деятельности», которое заявлять не надо. Центры, которые
не заявили, необходимые им места осуществления деятельности могут их заявить
в рамках расширения области аккредитации, в части дополнительного места
осуществления деятельности, или при подтверждении компетентности в рамках
ст.24 Федерального закона 2013 года №412-ФЗ.
4. В ходе прохождения процедуры аккредитации в Центрах
гармонизированы Руководства по качеству не только в соответствии с
положениями, изложенными в ГОСТ ИСО/МЭК 17025, но и с требованиями
критериев аккредитации. Содержание Руководств по качеству еще больше
приблизилось к международным требованиям. В рамках указанных требований
также
переработаны
отдельные
документированные
процедуры,
предусмотренные Руководством по качеству.
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5. Не все ЦСМ заявились на аккредитацию для выполнения работ по
калибровке средств измерений. Так из 87 центров – только 30 % аккредитовались
на право проведение калибровки.
Значимость этого вида работ будет возрастать (даже эталоны единиц
величин разрешено калибровать). Сближение систем обеспечения единства
измерений, систем аккредитации, в том числе в области обеспечения единства
измерений, в международном плане, будет происходить именно с учетом
калибровочных возможностей.
Вместе с тем Минпромторгом России, Росстандартом до настоящего
времени не разработаны Правила проведения калибровочных работ, которые
должны носить обязательный характер для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, заявившихся на аккредитацию в национальной системе
аккредитации.
Критерии аккредитации есть, а Правил организации и проведения работ по
калибровке средств измерений до сих пор нет.
6. Готовится к публикации приказ Минпромторга России об утверждении
формы свидетельства об аттестации эталонов единиц величин, формы извещения
о непригодности эталона единиц величин, методики расчета межаттестационного
интервала эталонов единиц величин.
7. При оценивании компетентности поверочных и калибровочных
лабораторий в рамках процедуры аккредитации использовать межлабораторные
сличительные испытания.
8. В 2004 году ФГУП «ВНИИМС» была создана Система добровольной
сертификации экспертов-метрологов (сокращѐнно СДСЭМ, зарегистрирована в
Реестре систем добровольной сертификации 21 октября 2004 года под № РОСС
RU.B118.04MB00).
В Системе работают два органа сертификации экспертов-метрологов: АНО
«Мера-эксперт» при ФГУП «ВНИИМС» и ЗАО «ЛАМСИС» при ФГУП
УНИИМ».
В настоящее время созданный «институт экспертов-метрологов»,
насчитывающий более 760 специалистов метрологических институтов,
государственных региональных центров метрологии и метрологических служб
юридических лиц, сертифицированных в качестве экспертов-метрологов,
зарекомендовал себя жизнедеятельной структурой, позволяющей решать задачи
правового, технического и экономического характера.
В 2013 году, по решению Межгосударственного совета по стандартизации
стран-членов СНГ, на основе использования Правил функционирования СДСЭМ,
были разработаны и приняты межгосударственные рекомендации (РМГ 125, РМГ
129, РМГ 130, РМГ 131), регламентирующие требования к экспертам-метрологам,
правилам их подготовки и сертификации, ведения межгосударственного Реестра
экспертов-метрологов.
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Вместе с тем, нормативные правовые акты, правила по метрологии не
содержат требований о выполнении вышеуказанных работ в области обеспечения
единства измерений именно экспертами-метрологами.
Исаев Л.К. предложил обратиться к Минпромторгу РФ с предложением об
установлении в нормативных правовых документах требований о выполнении
экспертных работ в области обеспечения единства измерений специалистами,
соответствующими требованиям к компетентности экспертов-метрологов.
Необходимо сертифицировать персонал. Среди метрологов есть 13
специализаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения единства
измерений. Есть потребность в экспертах-метрологах в области обеспечения
единства измерений.
В вышеуказанной системе сертификации экспертов есть требования к
экспертам:
- наличие высшего технического образования;
- опыт работы не менее пяти лет;
- наличие 4-х стажировок и положительного заключения руководителя
стажировок.
Таких экспертов насчитывается около 800 человек.
Было бы целесообразным использование подготовленных экспертовметрологов для аттестации в качестве экспертов по аккредитации в области
обеспечения единства измерений в рамках Росаккредитации.
9. Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» требует общего
обсуждения и корректировки.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников Заседания ПК,
Постановили:
1. ФБУ ЦСМ провести работы по подготовке к подтверждению
компетентности в сроки, установленные графиком подачи заявок в
Росаккредитацию на 2016 г.
2. ФБУ ЦСМ проработать вопрос аккредитации на право проведения
калибровки СИ.
3. Рассмотреть вопрос уменьшения стоимости аккредитации на право
проведения калибровки СИ при одновременном прохождении аккредитации на
право поверки СИ.
Ввести понижающий коэффициент при наличии большого колличества мест
осуществления деятельности.
4. Считать необходимым продолжение функционирования СДСЭМ при
ФГУП «ВНИИМС», при этом, учитывая опыт ИЛАК, МОЗМ, МКМВ и МБМВ,
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использовать Реестр экспертов-метрологов СДСЭМ для создания совместного
Реестра Росстандарта и Росаккредитации, с учѐтом особенностей аккредитации в
области обеспечения единства измерений.
5. Использовать межлабораторные сличительные испытания при
оценивании компетентности поверочных и калибровочных лабораторий в рамках
процедуры аккредитации.
6. Предусмотреть в Критериях по аккредитации в области обеспечения
единства измерений требования о наличии плана участия в межлабораторных
сличительных испытаниях.
7. Рассмотреть и обсудить проект Федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» на
отдельном заседании.
Голосовали «за» единогласно.
И.о. секретаря Постоянного комитета

А.Г. Грабарь

