
Аттестация методик 

измерений

Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 

N 4091
"Об утверждении Порядка аттестации первичных 

референтных методик (методов) измерений, 

референтных методик (методов) измерений 

и методик (методов) измерений и их применения"



 методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных 

операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов 

измерений с установленными показателями точности

 референтная методика (метод) измерений - аттестованная методика 

(метод) измерений, используемая для оценки правильности результатов 

измерений, полученных с использованием других методик (методов) 

измерений одних и тех же величин

 первичная референтная методика (метод) измерений - референтная

методика (метод) измерений, позволяющая получать результаты 

измерений без их прослеживаемости. Первичная референтная методика 

(метод) измерений, находящаяся в федеральной собственности, 

является государственной первичной референтной методикой 

(методом) измерений 2



 Аттестацию первичных референтных методик (методов) 

измерений, референтных методик (методов) измерений и 

методик (методов) измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования, проводят юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 

аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации на проведение аттестации методик 

(методов) измерений (в соответствии с частью 3 статьи 

5 Закона N 102-ФЗ) 

 Аттестацию методик (методов) измерений осуществляют

путем теоретических и (или) экспериментальных

исследований, и подтверждения соответствия аттестуемой

методики (метода) измерений установленным

метрологическим требованиям к измерениям.
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Методика (метод) может

быть изложена в:

 Отдельном документе (МИ, инструкция);

 В части или разделе документа (ТУ, 

конструкторская или техническая 

документация, документация в области 

стандартизации).
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 Аккредитованное лицо проводит исследование и подтверждение 
соответствия:

 - методик (методов) измерений - их целевому назначению (соответствие 
методики (метода) измерений свойствам объекта измерений и характеру 
измеряемых величин);

 - условий выполнения измерений - требованиям к применению данной методики 
(метода) измерений;

 - показателей точности измерений - установленным метрологическим 
требованиям к измерениям;

 - используемых для реализации методики (метода) измерений аттестованных 
эталонов, средств измерений и стандартных образцов утвержденных типов -
условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к 
государственным первичным эталонам единиц величин, а в случае отсутствия 
соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к 
национальным эталонам единиц величин иностранных государств;

 - записи результатов измерений - требованиям к единицам величин, шкалам 
величин (шкалам измерений), допущенным к применению в Российской 
Федерации;

 - форм представления результатов измерений - метрологическим требованиям к 
измерениям. 5



 Аттестация методик (методов) измерений проводится на

основании заявки, поданной юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем - разработчиком или

владельцем методики измерений (далее - Заявитель)

Аккредитованному лицу, с приложением следующих

документов:

 - проект документа, содержащий описание методики измерений;

 - исходные данные на разработку методики измерений;

 - программа и результаты оценивания показателей точности

измерений, включая материалы теоретических и

экспериментальных исследований методики измерений.
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 При рассмотрении представленных Заявителем материалов на аттестацию методики 
(метода) измерений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, Аккредитованное 
лицо в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка оценивает правильность и 
обоснованность:

 - выбора метода, средств измерений, стандартных образцов, вспомогательных и других 
технических средств;

 - установления последовательности и содержания операций при отборе и подготовке проб, 
подготовке и выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислений 
окончательных результатов измерений;

 - принятой математической модели измерений;

 - программы и объема экспериментальных исследований, включая стадии (методы) отбора и 
подготовки проб;

 - выполненных теоретических исследований;

 - выбора или оценки условий проведения измерений;

 - выбора способов и средств обработки результатов измерений, включая программное 
обеспечение;

 - выбора показателей точности измерений и установления их значений;

 - выбора процедур обеспечения установленных показателей точности измерений (в том 
числе методов обеспечения прослеживаемости результата измерений к государственным 
первичным эталонам, иных возможных способов, а также способов контроля показателей 
точности) и, при необходимости, достоверности принимаемых решений.
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 При положительных результатах аттестации методики (метода) 

измерений Аккредитованным лицом оформляется и представляется 

Заявителю заключение о соответствии методики (метода) измерений

установленным метрологическим требованиям к измерениям с приложением 

результатов исследований.

 При отрицательных результатах аттестации методики (метода) 

измерений Аккредитованным лицом оформляется и представляется 

Заявителю заключение о несоответствии методики (метода) измерений

установленным метрологическим требованиям к измерениям, изложенным в 

исходных данных на разработку методики измерений или нормативных 

правовых актах в области обеспечения единства измерений, а также 

документах по стандартизации. 
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Пример оформления заключения о 

соответствии
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 Для методик (методов) измерений, после получения 

заключения о соответствии методики (метода) измерений

установленным метрологическим требованиям, Заявителем 

осуществляется процедура утверждения методики (метода) 

измерений в виде документа, предусмотренного пунктом 7 

настоящего Порядка и содержащего описание методики 

(метода) измерений. Один экземпляр утвержденного 

документа, содержащего описание методики (метода) 

измерений Заявитель, направляет Аккредитованному лицу.

 Аккредитованное лицо в течение 15 календарных дней со дня 

получения от Заявителя экземпляра утвержденного 

документа, содержащего описание методики (метода) 

измерений, обязано направить Заявителю свидетельство об 

аттестации методики (метода) измерений. 
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Пример оформления 

свидетельства об 

аттестации
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 Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений должно 

содержать следующую информацию:

 - наименование и адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
аттестовавшего методику (метод) измерений;

 - наименование документа: "Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений";

 - регистрационный номер свидетельства, состоящий из порядкового номера аттестованной 
методики (метода) измерений, номера аттестата аккредитации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и года утверждения свидетельства об аттестации;

 - наименование методики (метода) измерений, включая указание измеряемой величины, шкалы 
величины (шкалы измерений), объекта измерений, диапазона измерений, реализуемого способа 
измерений и, при необходимости, наименование дополнительных параметров;

 - наименование и адрес разработчика методики (метода) измерений;

 - обозначение и наименование документа, содержащего методику (метод) измерений, год его 
утверждения и число страниц;

 - указание способа установления показателей точности результатов измерений, получаемых по 
аттестуемой методике (методу) измерений для подтверждения соответствия методики (метода) 
измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям (теоретические и (или) 
экспериментальные исследования);

 - наименование и номер нормативного правового акта, на соответствие требованиям которого 
аттестована методика (метод) измерений (при его наличии);

 - показатели точности методики (метода) измерений;

 - вывод о соответствии результата аттестации методики (метода) измерений предъявляемым к ней 
требованиям.
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 В методику (метод) измерений в ходе ее применения Заявителем могут

вноситься отдельные изменения. Изменения вносятся только после

подтверждения Аккредитованным лицом, проводившим аттестацию

методики (метода) измерений, что эти изменения не влияют на

показатели точности измерений.

 В случае, если вносимые изменения приводят к изменению показателей

точности измерений, выполняемых в соответствии с измененной методикой

(методом) измерений (кроме первичной референтной методики (метода)

измерений и референтной методики (метода) измерений),

Аккредитованное лицо принимает решение о повторной (новой)

аттестации методики (метода) измерений в соответствии с настоящим

Порядком.
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 Сведения в ФИФОЕИ передаются в срок, не превышающий 

30 дней с момента аттестации методики
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