Литература, рекомендованная претендентам
в эксперты по аккредитации для подготовки к экзамену
по аттестации в качестве экспертов по аккредитации
0. Аккредитация. Общие положения.


ФЗ «О техническом регулировании» N 184 от 27.12.2002 г.

(с изменениями);


ФЗ

«О

стандартизации

в

Российской

Федерации»

№

162

от 29.06.2015г.;


Техническое

регулирование.

Учебник/под

ред.

В.Г.Версана,

Г.И.Элькина – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. 678 с.;


Официальный сайт Ростандарта: www.gost.ru;



ГОСТ ISО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь»;


ГОСТ ISО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;



ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем

менеджмента»;


Свиткин М. 3., Рахлин К. M., Мацута В. Д, Дымкина О. Д. Настольная

книга внутреннего аудитора;


Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации

в национальной системе аккредитации»;


Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об

утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации»;


Официальный сайт «Росаккредитация» http://fsa.gov.ru.
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1. Аккредитация органов по сертификации продукции.


МС ИСО/МЭК 17000:20004 «Оценка соответствия. Словарь и общие

принципы»;


Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная
сертификация. - М, ИПК Изд-во стандартов, 2004 г.;


Номенклатура продукции, подлежащей декларированию соответствия.

– М. ИПК Изд-во стандартов, 2004 г;


Постановление

Правительства

РФ

«Об

утверждении

перечня

продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией
о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»
от 7 июля 1999 г. № 766 (с изменениями);


Р 50.1.046-2003 «Рекомендации по выбору форм и схем обязательного

подтверждения

соответствия

продукции

при

разработке

технических

регламентов» - М., ИПК Изд-во стандартов, 2003г.;


ГОСТ Р 1.9-95 «Порядок маркирования продукции и услуг знаком

соответствия государственным стандартам» - М., ИПК Изд-во стандартов, 1995 г.;


Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции

и услуг. - М., Госстандарт, 2000. Утв. Постановлением Госстандарта России от 23
августа 1999 г. № 44.;


Порядок

проведения

сертификации

продукции

в

Российской

Федерации (в ред. Изменения № 1. Утв. Постановлением Госстандарта РФ от
25.07.1996 № 15, Изменения № 2. Утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 № 60);


Правила по проведению сертификации в Российской Федерации. утв.

Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. №26 (с изменениями и
дополнениями);


ПР

50.3.002-95

«Типовой

порядок

обращения

с

образцами,

используемыми при проведении обязательной сертификации продукции» - М.,
ИПК Изд-во стандартов, 1995 г.;
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Р 50.3.004-99 «Рекомендации по сертификации. Система сертификации

ГОСТ Р. Анализ состояния производства при сертификации продукции» М., ИПК Изд-во стандартов, 1999 г.;


Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции

и услуг. - М., Госстандарт, 2000 г.;


Р 50.1.052-2005 «Рекомендации по содержанию и форме документов,

представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации» М., ИПК Изд-во стандартов, 2005 г;


Амирджанянц Ф.А., Мигачев Б.С., Назаров Н.Г. и др. Методы оценки

эффективности сертификации. - М., Логос, 2004 г.
1.1.2. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак.


ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции«,

утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;


ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,

утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;


ТР

ТС

024/2011

«Технический

регламент

на

масложировую

продукцию», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г.
№ 883;


ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из

фруктов и овощей», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г.
№ 882;


ТР

ТС

продукцию», утв.

024/2011

«Технический

регламент

на

масложировую

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г.

№ 883;


ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 г. № 882;


ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции«, утв. Решением

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;


ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. Решением Комиссии

Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;


Федеральный закон №268-ФЗ «Технический регламент на табачную

промышленность», принят Государственной Думой 3 декабря 2008 года;


Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013

№76 «Об утверждении положения о регистрации декларации о соответствии
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза»;


Решение

Комиссии

Таможенного

союза

от

07.04.2011

№621

«Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза».
1.1.6. Производство химических веществ, продуктов и волокон,
резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов.


Правила проведения сертификации химической продукции (утв.

постановлением Госстандарта РФ от 03.12.99 N 61;


Система Сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации

продукции из резины и асбеста. (утв. постановлением Госстандарта России т 25
ноября 1999 года N 60;
2. Аккредитация органов по сертификации услуг.


ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2012 «Оценка соответствия. Требования к

органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;


ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065—2012 «Оценка соответствия. Требования к

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;


ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь».
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5. Аккредитация испытательных лабораторий (центров).


ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий»;


ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь»;


ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Части 1-6 Точность (правильность

и прецизионность) методов и результатов измерений»;


ГОСТ

ИСО/МЭК

17000-2004

«Оценка

соответствия.

Термины

и определения»;


Руководство

ЕВРАХЕМ/СИТАК

«Количественное

описание

неопределённости в аналитических измерениях»: пер. с англ. яз. 2-го изд. под
редакцией Л.А.Конопелько. СПб.: ВНИИМ, 2002, - 141 с.;


Международное

бюро

мер

и

весов

«Международный

словарь

по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины»:
пер. с англ. и фр. яз. ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, Белорус. гос. ин-т метрологии.
Изд. 2-е исправленное, СПб.: НПО «Профессионал», 2010. – 84 с.;


И.В.Болдырев «О некоторых распространённых ошибках, допускаемых

лабораториями

при

оформлении

протоколов

испытаний»:

«Заводская

лаборатория. Диагностика материалов» №2, 2004. Том 70. Стр.60 – 64.;

в

И.В.Болдырев «Некоторые особенности применения ИСО/МЭК 17025

России»:

«Заводская

лаборатория.

Диагностика

материалов»

№4.

том 74 стр.67 – 70;


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 1. Требования к организации»): «Партнёры и
конкуренты» №6 2001 г. стр.22 – 24);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 2. Требования к управлению документацией»):
«Партнёры и конкуренты» №8 2001 г. стр.18 – 21). 17. И.В.Болдырев «Как
внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику испытательной лаборатории (часть

6

3. Требования к процедуре анализа запросов, заявок на подряд и контрактов»):
«Партнёры и конкуренты» №12 2001 г. стр.22 – 24);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 4. Требования к процедуре заключения
субподрядов на проведение испытаний»): «Партнёры и конкуренты» №12 2001 г.
стр.25 – 26);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 5. Требования к процедуре приобретения
услуг и запасов»): «Партнёры и конкуренты» №5 2002 г. стр.11 – 13);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 6. Требования к процедуре проведения
внутренних проверок»): «Партнёры и конкуренты» №5 2002 г. стр.13 – 15);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 7. Требования к процедуре управления
регистрацией данных»): «Партнёры и конкуренты» №11 2002 г. стр.22 – 24);


И.В.Болдырев: «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 8. Требования к представлению результатов
испытаний»): «Партнёры и конкуренты» №2 2003 г. стр.16 – 22).
5.1.2. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака,
сельского хозяйства и ветеринарии.


ГОСТ ISO 7218-2011 «Микробиология пищевых продуктов и кормов

для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим
исследованиям».
5.1.9. Лифтовое хозяйство.


ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
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5.1.14. Анализ состава веществ и материалов, объектов
окружающей среды.


ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий»;


ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь»;


ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Части 1-6 Точность (правильность и

прецизионность) методов и результатов измерений»;


ГОСТ ИСО/МЭК 17000-2004 «Оценка соответствия. Термины и

определения»;


ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и

определения»;


Э.Причард и В.Барвик «Контроль качества в аналитической химии»:

пер. с англ. яз. под ред. И.В.Болдырева. СПб.: ЦОП «Профессия» 2011, 320 с.;


В.И.Дворкин «Метрология и обеспечение качества химического

анализа» М.: Издательство МИТХТ, 2014. – 424 с.;


«Внутренний контроль качества. Руководство для аналитических

лабораторий»: пер. с англ. яз. 4-го изд.; под ред. И.В.Болдырева. СПб.:
«Профессия», 2015. – 80 с.;


Руководство

ЕВРАХЕМ/СИТАК

«Количественное

описание

неопределённости в аналитических измерениях»: пер. с англ. яз. 2-го изд. под
редакцией Л.А.Конопелько. СПб.: ВНИИМ, 2002, - 141 с.;


Международное

бюро

мер

и

весов

«Международный

словарь

по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины»:
пер. с англ. и фр. яз. ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, Белорус. гос. ин-т метрологии.
Изд. 2-е исправленное, СПб.: НПО «Профессионал», 2010. – 84 с.;


Руководство ЕВРАХЕМ «Терминология аналитических измерений.

Введение в VIM-3»: пер. с англ. яз. под ред.В.И.Дворкина и И.В.Болдырева,
М.: Лабора, 2012 - 64 с.;
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В.Р.Лесс «Практическое руководство для лаборатории. Специальные

методы»: пер. с нем.яз. 2-го изд. Под ред. И.Г.Зенкевича, Н.А.Шурдубы,
И.В.Болдырева. – СПб.: «Профессия», 2014. – 472 с.;


В.И.Дворкин, И.В.Болдырев: «Понятие неопределённости и его

использование в лабораторной практике»: «Заводская лаборатория. Диагностика
материалов» № 4, 2006. Том 72 стр.55 – 61.;


И.В.Болдырев «О некоторых распространённых ошибках, допускаемых

лабораториями

при

оформлении

протоколов

испытаний»:

«Заводская

лаборатория. Диагностика материалов» №2, 2004. том 70. стр.60 – 64.;


И.В.Болдырев «Некоторые особенности применения ИСО/МЭК 17025

в России»: «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» №4. том 74,
стр.67 – 70.;


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 1. Требования к организации»): «Партнёры и
конкуренты» №6 2001 г. стр.22 – 24);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 2. Требования к управлению документацией»):
«Партнёры и конкуренты» №8 2001 г. стр.18 – 21);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 3. Требования к процедуре анализа запросов,
заявок на подряд и контрактов»): «Партнёры и конкуренты» №12 2001 г.
стр.22 – 24);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 4. Требования к процедуре заключения
субподрядов на проведение испытаний»): «Партнёры и конкуренты» №12 2001 г.
стр.25 – 26);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 5. Требования к процедуре приобретения
услуг и запасов»): «Партнёры и конкуренты» №5 2002 г. стр.11 – 13);
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И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 6. Требования к процедуре проведения
внутренних проверок»): «Партнёры и конкуренты» №5 2002 г. стр.13 – 15);


И.В.Болдырев «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 7. Требования к процедуре управления
регистрацией данных»): «Партнёры и конкуренты» №11 2002 г. стр.22 – 24);


И.В.Болдырев: «Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в практику

испытательной лаборатории (часть 8. Требования к представлению результатов
испытаний»): «Партнёры и конкуренты» №2 2003 г. стр.16 – 22);


И.В.Болдырев «Ящик с усами» для анализа данных контроля

точности»: «Контроль качества продукции» №2, 2014, стр. 39-41;


ГОСТ Р 53701-2009 «Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК

17025 в лабораториях, применяющих органолептический анализ»;


Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК «Прослеживаемость в химических

измерениях. Руководство по достижению сопоставимых результатов химического
анализа» (2003 г.). пер. с англ. яз, под редакцией Л.А.Конопелько.: СПб.:
ВНИИМ, 2005 г.
Ссылки на электронные ресурсы:


ИЛАК Р10-2002. Политика ИЛАК по прослеживаемости. http://aac-

analitica.ru/Files/ILAC_P10.doc (дата обращения 19.01.2016);


Политика Органа по аккредитации Ассоциации «Аналитика» по

применению

ГОСТ

ИСО/МЭК

17025

для

аккредитации

испытательных

лабораторий, работающих в области определения качественных свойств.
(дата

http://aac-analitica.ru/Files/Politika-po-17025-Analitica.pdf

обращения

19.01.2016).
6. Аккредитация органов инспекций (общая область).

«Об

Приказ
утверждении

Минэкономразвития
Критериев

России

аккредитации,

от

30.05.2014

перечня

№

326

документов,

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
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аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает
их соответствие критериям аккредитации»;


ГОСТ ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования

к работе различных типов органов инспекции».
6.1.3. Промышленная безопасность.


Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015)

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
7. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные
испытания.


ГОСТ

ISO/IEC

17043-2013

«Оценка

соответствия.

Основные

требования к проведению проверки квалификации» М.: Стандартинформ,
2014. 34 с.;


ГОСТ Р 8.690-2009 ГСОЕИ. «Использование программ проверки

квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при
аккредитации испытательных лабораторий» М.: Стандартинформ, 2010. 12 с.;


ГОСТ

Р

8.692-2009

ГСОЕИ.

«Требования

к

компетентности

провайдеров проверок квалификации испытательных лабораторий посредством
межлабораторных сравнительных испытаний» М.: Стандартинформ, 2010. 26 с.;


ГОСТ Р 8.694-2010 (Руководство ИСО 35:3006) ГСОЕИ. «Стандартные

образцы материалов (веществ). Общие статистические принципы определения
метрологических характеристик» М.: Стандартинформ, 2012. 68 с.;


ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий» М.: Стандартинформ, 2010. 62 с.;
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ГОСТ Р ИСО 13528-2010 «Статистические методы. Применение при

экспериментальной проверке компетентности посредством межлабораторных
сравнительных испытаний» М.: Стандартинформ, 2012. 54 с.;


Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;


РМГ 103-2010 ГСОЕИ. «Проверка квалификации испытательных

(измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов
и объектов окружающей среды (по составу и физико-химическим свойствам)
посредством межлабораторных сравнительных испытаний» М.: Стандартинформ,
2011. 38 с.;


Причард Э, Барвик В. Контроль качества в аналитической химии. / пер.

с англ. под ред. Болдырева И.В. – СПБ.: ЦОП «Профессия», 2012. 320 с.;


Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества количественного

химического анализа. М.: Химия, 2001. 263 с.
8. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги
по обеспечению единства измерений (общая область).


Раздел

III

«Критериев

аккредитации

и

перечня

документов,

подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям
аккредитации», утверждённых приказом Минэкономразвития от 30 мая 2014 г.
№ 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации»;
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Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении

единства измерений»;


ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий»;


ГОСТ Р 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам,

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;


ГОСТ

ИСО/МЭК 17043-2013

«Оценка

соответствия. Основные

требования к проведению проверки квалификации»;


ГОСТ 8.395-80 «ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке.

Общие требования»;


Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об

эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений»;


Приказ Росстандарта от 22 января 2014 г. № 36 «Об утверждении

рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и
подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений»;


ГОСТ Р 8.885-2015 «ГСИ. Эталоны. Основные положения»;



ГОСТ 8.381-2009 «ГСИ. Эталоны. Способы выражения точности»;



ГОСТ 8.061-80 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение»;



Приказ Минпромторга РФ от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении

порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке»;


РД РСК 01-2014 «Положение о Российской системе калибровки»;



РД РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности Российской

системы калибровки»;


ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ

и материалов. Основные положения»;


ГОСТ Р 8.691-10 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ).

Содержание паспортов и этикеток»;
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ГОСТ Р 8.563-09 «ГСИ. Методики (методы) измерений»;



МИ

3269-2010

«ГСИ.

Построение,

изложение,

оформление

и

содержание документов на методики (методы) измерений»;


ПР 50.02.104-09 «ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных

образцов или средств измерений в целях утверждения типа».


ГОСТ Р 8.810-12 «ГСИ. Стандартные образцы. Программа и методика

определения метрологических характеристик»;


ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования.

Основные положения»;


ПР 50.02.105-09 «ГСИ. Порядок утверждения типа стандартных

образцов или типа средств измерений»;


ПР 50.02.106-09 «ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении

типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и
изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками
средств измерений»;


ПР 50.02.107-09 «ГСИ. Требования к знакам утверждения типа

стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения»;


ГОСТ Р 8.654-09 «ГСИ. Требования к программному обеспечению

средств измерений. Основные положения»;


Приказ

Минпромторга

РФ

от

20

августа

2013

г.

№

1328

«Об утверждении Порядка создания и ведения Федерального информационного
фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него»;


Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью

утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений, принятое 29 мая 2015 г. правительствами государств – участниками
Содружества Независимых Государств.;


ПМГ 6-01 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения

типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений»;


«Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия

и соответствующие термины», НПО «Профессионал», г. Санкт-Петербург, 2010,
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(ISO/IEC Guide 99 -12:2007 International Vocabulary of Metrology – Basic and
General Concepts and Associated Terms, VIM);


РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»;



Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879

«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению
в Российской Федерации»;


Приказ Минпромторга РФ от 30 июля 2015 г. № 2167 «Об утверждении

Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся
в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований
к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений»;


РМГ 63-03 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при

управлении

технологическими

процессами.

Метрологическая

экспертиза

технической документации»;


РМГ 115-2011 «Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки

результатов измерений и оценивания неопределённости»;


РМГ 91-09 «ГСИ. Совместное использование понятий «погрешность

измерений и «неопределённость измерений». Общие принципы»;


Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 311

«Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке
средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений»;


ГОСТ Р 51672-2000

«Метрологическое обеспечение испытаний

продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения»;


Приказ Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 28 декабря 2006 г. № 3906 «О представлении отчётности
о результатах поверки средств измерений в рамках АИС «Метрконтроль».
9. Техника оценки.


ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем

менеджмента»;
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Свиткин М. 3., Рахлин К. M., Мацута В. Д, Дымкина О. Д. Настольная

книга внутреннего аудитора;


Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации

в национальной системе аккредитации»;

«Об

Приказ

Минэкономразвития

утверждении

Критериев

России

аккредитации,

от

30.05.2014
перечня

№

326

документов,

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации»;


Официальный сайт «Росаккредитация» http://fsa.gov.ru.

