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Участвовали:
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Окрепилов Владимир
Валентинович

2.

Балашов
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Вячеславович
Гипич
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Владимир
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Кривов
Сергеевич

Анатолий

Крутиков
Владимир
Николаевич
9. Нежиховский
Геннадий Рувимович
10. Обысов
Николай
8.

Руководитель Постоянного комитета,
генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»
Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Государственная
корпорация
«Ростехнологии»
Начальник Центра оценки компетентности
и экспертизы ФБУ «Ростест-Москва»
Научный
руководитель
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»
Руководитель
лаборатории
ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
Главный
метролог
Госкорпорация
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Александрович
11. Проккоев
Виктор
Васильевич
12. Романов
Валерий
Анатольевич
13. Сидорова
Надежда
Николаевна
14. Токунов
Юрий
Матвеевич
15. Юров Лев Васильевич

«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:
Обсуждение проекта «Политика Росаккредитации по обеспечению
прослеживаемости результатов измерений» в рамках вступления России в ИЛАК.
На заседании выступили:
1. Исаев Л.К.:
Докладчик подробно проанализировал Проект документа и указал на ряд
несоответствий данного документа требованиям Закона РФ № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» и действующих нормативных документов в
области обеспечения единства измерений, а именно:
1. В предисловии указано, что настоящий документ определяет политику
Федеральной службы по аккредитации в отношении калибровок, поверок,
испытаний, измерений и др. Однако в документе отсутствует раздел,
определяющий политику прослеживаемости в части проведения работ по поверке
средств измерений.
2. В п. 2 необходимо однозначно определить обязательность эксперта
по руководству положениями данного документа.
3. В разделе «Политика прослеживаемости в части проведения
калибровочных работ».
В первом абзаце:
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- указано, что испытательное оборудование подлежит калибровке.
В Российской Федерации испытательное оборудование не подпадает под действие
Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».Согласно
ГОСТ Р 8.568 испытательное оборудование подлежит аттестации;
- указано, что оборудование подлежит калибровке, если оно оказывает
«значительное влияние» на точность и достоверность результатов испытаний.
Необходимо установить величину степени влияния, при которой оборудование
подлежит калибровке;
- указано, что испытательное оборудование и средства измерений должны
быть калиброваны, в то время как на основании части 1 статьи 18 Федерального
закона «Об обеспечении единства измерений» калибровка осуществляется
в добровольном порядке.
В третьем абзаце применено не установленное законодательством
Российской Федерации понятие «эталоны сравнения».
В четвертом абзаце приведена ссылка на документ ИЛАК G 24:2007.
Официальный русский перевод данного документа отсутствует, поэтому ссылка
на него в официальном документе недопустима.
В пятом абзаце неверно указано обозначение ГОСТ 17025.
В седьмом абзаце указано, что существуют определенные виды
калибровочных работ, которые не могут выполняться в единицах системы СИ.
Этот и последующие два абзаца необходимо привести в соответствие
с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Также требуются пояснения по примененным понятиям «виды калибровочных
работ; надежные значения физических или химических характеристик;
согласованные эталоны; использование установленных методик…принятых
всеми заинтересованными сторонами».
4. В разделе «Политика прослеживаемости в части проведения работ
по испытаниям (измерениям)»:
В первом абзаце применена не установленная законодательством
Российской Федерации терминология «измерительное и испытательное
оборудование
с измерительными функциями». Не определено также понятие «неопределенность
испытаний» и отсутствуют указания на методы его оценки.
Необходимо указать термины, принятые в законодательстве Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, а также установить величину
степени влияния, при которой неопределенность результатов испытаний следует
считать «незначительной».
Содержание примечаний не отвечает положениям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Документ должен распространяться только на лаборатории. Кроме того,
полностью отсутствует раздел по стандартным образцам. В текст не включены
важнейшие положения документа ИЛАК о роли национальных метрологических
институтов.
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2. Кривов А.С.:
В своем выступлении указал на несоответствия проекта
Политики
Росаккредитации по прослеживаемости результатов измерений документу “ILAC
PolicyontheTraceabilityofMeasurement Results.2013”, требованиям российского
законодательства в части аттестации эталонов, калибровки средств измерений,
применяемых при испытаниях продукции.
Предложил из области распространения документа (первый абзац
Предисловия) исключить упоминание поверки средств измерений и испытаний
продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов.
Также отметил, что при переводе положений ILAC Policy авторы проекта не
адаптировали текст к отечественной системе понятий. В отечественной практике
мало распространены термины «эталоны сравнения», «программа калибровки» и
ряд других.
3. Нежиховский Г.Р.:
1. Отметил, что в первом пункте Проекта Политики указано, что он
«включает требования» документа ILACP10:01/2013, однако, фактически в
проекте отсутствует ряд важных положений, содержащихся в документе ILAC. В
частности, отсутствует описание возможных ситуаций при получении услуг по
калибровке, не расставлены приоритеты при выборе поставщиков услуг, нет
положений, относящихся к стандартным образцам.
2. Проект не содержит положений, которые распространяли бы Политику на
измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений. Включение в первое предложение проекта слова «поверок»
не сопровождается какими-либо пояснениями в тексте. Подчеркнул, что для
многих отечественных испытательных лабораторий именно поверка средств
измерений (а также эталонов единиц величин) служит инструментом обеспечения
прослеживаемости.
4. Богоявленский А.А.:
1. Предложил доработать форму самого документа, в частности для
удобства работы ввести цифровую нумерацию разделов и пунктов документа,
дополнить структуру документа разделами «Термины и определения» и
«Библиография».
2. Указал на ряд неточностей формулировок процедур измерений,
несоответствия приведенных терминов, указанных в действующих нормативных
документах в области обеспечения единства измерений.
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5. Юров Л.В.:
1. В начале своего выступлении отметил, что основным недостатком
документа является то, что в нѐм процедура калибровки распространена на любое
«оборудование». В документах по метрологии калибровка относится только к
средствам измерений и эталонам, и определено, что калибровка не является
процедурой подтверждения соответствия, в связи с чем, необходимо, уточнить
формулировки предисловия, чтобы было понятно, что калибровка относится
только к средствам измерений и эталонам, но не относятся к испытательному
оборудованию. Измерения, выполняемые в процессе подтверждения соответствия
испытательного
оборудования,
должны
соответствовать
требованиям
прослеживаемости.
2. В разделе «Политика прослеживаемости в части проведения
калибровочных работ» указал на ряд несоответствий:
- утверждение, что «все оборудование … должны быть калибровано перед
вводом в эксплуатацию» неприемлемо, так как противоречит п. 5.6.1 ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009. Калибровке подлежат только средства измерений и
эталоны. Кроме того, калибровка средств измерений осуществляется не только
перед вводом в эксплуатацию, но и в процессе эксплуатации;
- выражение «программа калибровки оборудования» целесообразно
заменить словами «методика калибровки оборудования»;
- выражение «лаборатория должна иметь программу и процедуру
калибровки своих эталонов сравнения» тоже необходимо исправить, кроме того,
выражение «…что их функционирование в качестве исходных эталонов не
является возможным» вносит неопределенность и смысл его истолковать
затруднительно
6. Обысов Н.А.:
В своем выступлении отметил, что эксперты Департамента технического
регулирования
Госкорпорации
«Росатом»
и
Частного
учреждения
«Атомстандарт» провели метрологическую экспертизу проекта документа
«Политика Росаккредитации по обеспечению прослеживаемости результатов
измерений».
Политика Росаккредитации по обеспечению прослеживаемости результатов
измерений основана на приведенном в предисловии определении термина
«метрологическая прослеживаемость» : «...результат измерений может быть
связан с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь
калибровок...».
Это определение, заимствованное из международного словаря по
метрологии (VIM3) и приведенное также в РМГ 29-2013, крайне неудачно.
Вместо слова «калибровка» здесь необходимо использовать более общий термин
«передача единицы величины» (приведение единицы величины, хранимой
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средством измерений, к единице величины, воспроизводимой эталоном данной
единицы величины или стандартным образцом - № 102-ФЗ).
Действительно, передача единицы величины (или подтверждение
правильности передачи) может осуществляться не только путем калибровки
средств измерений, но и путем сличения эталонов, поверки средств измерений, а
также (для методик измерений) путем градуировки выходного средства
измерений в составе методики или контроля правильности измерений.
В результате использования такого определения возникнет ситуация, что
аккредитующие органы будут требовать от испытательных и поверочных
лабораторий (центров) обязательного проведения калибровки средств измерений.
С юридической точки зрения это противоречит Закону № 102-ФЗ. С
технической точки зрения процедура поверки средств измерений утвержденного
типа является достаточной для обеспечения прослеживаемости результатов
измерений, полученных с использованием этих СИ в нормированных условиях
измерений и никакой калибровки, в подавляющем большинстве случаев, не
требуется.

Постановили:
1. Информацию членов Постоянного комитета принять к сведению.
2. Проект документа требует существенной переработки, так как должен в
полной мере соответствовать требованиям Российского законодательства в
области обеспечения единства измерений.
3. Целесообразно провести Согласительное совещание с участием
руководства Росаккредитации и Росстандарта в целях выработки единого мнения
по представленному проекту Политики Росаккредитации по обеспечению
прослеживаемости результатов измерений.
Голосовали «За» единогласно.

