
ПР 50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации 
поверителей средств измерений

ГОСТ Р 56069-2018 «Требования к 
экспертам и специалистам. Поверитель

средств измерений. Общие требования»
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ГОСТ Р 56069-2018 
предназначен для использования:

Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственный метрологический
надзор;

Экспертными организациями по аккредитации;

Организациями, осуществляющими специальное обучение
специалистов, предприятиями и организациями,
представляющими своих специалистов для обучения
поверителей средств измерений;

Специалистами, выполняющими поверку средств
измерений.
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Поверитель средств измерений –

Физическое лицо - специалист 
юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 
аккредитованного на право поверки, 
непосредственно осуществляющий 

поверку средств измерений. 
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Поверитель осуществляет поверку СИ 
и может участвовать в следующих 

видах работ:
Калибровка СИ;

Испытания СИ;

Разработка средств и методик (методов) измерений и
их внедрение;

Проведение работ по определению интервалов между
поверками;

Проведение работ по метрологическому обеспечению
испытаний и сертификации продукции;

Аттестация испытательных подразделений и
аналитических лабораторий;

Разработка методик (методов) поверки.
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Аттестационный лист 
поверителя средств измерений 

(аттестационный лист) –

Документ, удостоверяющий 
компетентность поверителя средств 

измерений.
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Аттестационный лист выдается:

Лицам, имеющим ВПО (бакалавриат, магистратура,
специалитет) или СПО, подтвержденное дипломом
установленного образца, при наличии:

- дисциплины «Поверка СИ» в приложении к диплому, в
течение двух лет после окончания обучения при условии работы
по специальности.

- метрологической дисциплины в приложении к диплому и
свидетельства о прохождении специального обучения по
поверке СИ по программе в объеме не менее 72 часов на один
вид измерений.

- свидетельства о прохождении специального обучения по 
поверке СИ по программе в объеме не менее 102 часов на один 
вид измерений или прошедших переподготовку в области 
метрологии в объеме не менее 270 часов.
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Аттестационный лист выдается:

Лицам, имеющим ранее полученный аттестационный лист
поверителя, при наличии свидетельства о прохождении
специального обучения по поверке СИ по программе в объеме 72
часа на один вид измерений.

Срок действия документов аттестационного листа – 5 лет.
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ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ от 1 июля 2013 года 
N 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам

(с изменениями на 15 ноября 2013 года)

Срок освоения дополнительной 
профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в 
программе. При этом минимально допустимый 
срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а 
срок освоения программ профессиональной 
переподготовки - менее 250 часов.
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Поверитель должен знать:
Федеральные законы, нормативные документы, правила, нормы и рекомендации
по метрологии в отношении общих вопросов поверки СИ, а также затрагивающие
их организационно-распорядительные документы Росстандарта;

терминологию в области метрологии;

Основные положения государственной системы обеспечения единства
измерений;

Методы использования персонального компьютера для обработки результатов
поверки СИ;

Порядок аттестации Поверителей;

порядок аккредитации метрологических служб ЮЛ и ИП на право поверки СИ;

Правила техники безопасности при поверке СИ;

Основные положения трудового законодательства и охраны окружающей среды;

требования к поверительным клеймам и их использованию.
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Поверитель в отношении своей 
конкретной области деятельности 

должен дополнительно знать:
Основные нормативные документы;

Государственные и локальные поверочные схемы;

Правила эксплуатации рабочих эталонов и поверяемых
СИ;

Особенности нормирования метрологических
характеристик СИ;

Особенности организации и проведения поверки СИ;

Методы выбора рабочих эталонов для поверки и СИ;

Методы обработки результатов измерений при поверке
СИ;

Порядок оформления документации по результатам
поверки СИ
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Поверитель должен уметь:
Производить поверку СИ;

Выполнять установленные требования по
правильному хранению и применению рабочих
эталонов, поверочных установок, вспомогательного
оборудования и поверяемых СИ;

Выбирать рабочие эталоны и необходимое
вспомогательное оборудование для проведения
поверки СИ;

Оформлять документацию по результатам поверки
СИ;

Выполнять особо точные измерения по заявкам
организаций и предприятий;

Разрабатывать локальные поверочные схемы,
графики поверки СИ и проводить межлабораторные
сличения СИ.
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Личные качества поверителя:
•Объективность, принципиальность, 
ответственность;

•Умение анализировать, логически обосновывать 
и аргументировано отстаивать свои выводы;

•Способность принимать правильные решения на 
основании полученных объективных данных;

•Способность четко выражать свои мысли в 
устной и письменной форме;

•Умение тактично взаимодействовать с людьми;

•Сдержанность, доброжелательность, 
коммуникабельность.
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Обязательства поверителя:
Производить поверку СИ в строгом соответствии с
нормативным документом по методике (методу) поверки
этого средства без каких-либо отступлений или
упрощений;

Быть независимым и не поддаваться давлению в
отношении внесения изменений в документацию о
результатах поверки СИ, если эти изменения не основаны
на объективных данных;

Воздерживаться от действий, которые могли бы
дискредитировать системы отечественной метрологии и
национальный орган по метрологии.
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Лицо, аттестованное в качестве 
поверителя, должно постоянно 

поддерживать свою компетентность 
путем:

Регулярного участия в работах по поверке или
калибровке СИ по своему виду измерений;

Обучения на курсах повышения квалификации;

Участия в семинарах, конференциях и т.п
мероприятиях;

Самостоятельного повышения уровня
профессиональных знаний.
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ПР 50.2.012-94 и ГОСТ Р 56069-2018

1515



ПР 50.2.012-94 ГОСТ Р 56069-2014

Определение 1.1 Поверитель средств измерений -
физическое лицо - сотрудник органа
Государственной метрологической
службы или юридического лица,
аккредитованного на право поверки,
непосредственно производящий
поверку средств измерений и
прошедший аттестацию в порядке,
установленном настоящими
Правилами.

Поверитель средств измерений
Физическое лицо – специалист
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя,
аккредитованного на право
поверки, непосредственно
осуществляющий поверку средств
измерений.
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Кто 
проводит 

аттес-
тацию

1.2. В соответствии с Законом РФ "Об
обеспечении единства измерений" поверка
СИ осуществляется физическим лицом,
аттестованным в качестве поверителя
органом Государственной метрологической
службы.
1.3. В отдельных случаях допускается
аттестация поверителей государственными
научными метрологическими центрами, а
также крупными МС юридических лиц,
аккредитованными на право поверки.
2.1. Для проведения аттестации
руководитель органа Государственной
метрологической службы, государственного
научного метрологического центра,
юридического лица приказом создает
аттестационную комиссию (в составе
председателя, секретаря и членов
комиссии) из числа
высококвалифицированных специалистов-
метрологов, имеющих стаж работы в
области метрологии не менее пяти лет.

7.4 Аттестация поверителей
проводится аттестационной
комиссией, создаваемой
организацией, проводящей
специальное обучение
повелителей и уполномоченной на
проведение аттестации
Росстандартом, из числа ведущих
преподавателей и институтов или
региональных центров
стандартизации, метрологии и
испытаний.
В Состав комиссии могут входить
специалисты метрологических
служб по месту работы поверителя

ПР 50.2.012-94 ГОСТ Р 56069-2014
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ПР 50.2.012-94 ГОСТ Р 56069-2014

Требования к 
поверителям

1.6. По решению аттестационной
комиссии к первичной аттестации без
получения специальной подготовки
могут быть допущены лица,
окончившие высшие учебные
заведения со специализацией в
области метрологии и измерительной
техники и имеющие практический
стаж работы в поверочных
подразделениях.
1.7. К периодической аттестации
допускаются лица, прошедшие в
межаттестационный период
соответствующую специальную
переподготовку.

5.2 Аттестационный лист выдается:
5.2.1 Лицам, имеющим высшее
профессиональное (бакалавриат, магистратура,
специалитет) или СПО, подтвержденное документом
установленного образца, при наличии дисциплины
«Поверка СИ» в приложении к диплому, в течение двух
лет после окончания обучения при условии работы по
специальности.
5.2.2 Лицам, имеющим ВПО (бакалавриат, магистратура,
специалитет) или СПО, подтвержденное дипломом
установленного образца, при наличии:
- метрологической дисциплины в приложении к
документу государственного образца
- свидетельства прохождения специального обучения по
поверке СИ по программе в объеме 72 часа на один вид
измерений.
5.2.3 Лицам, имеющим ВПО или СПО, подтвержденное
документом государственного образца, при наличии
свидетельства о прохождение специального обучения по
поверке СИ по программе в объеме 102 часов на один вид
измерений или прошедших переподготовку в области
метрологии в объеме не менее 270 часов.
5.2.4 Лицам, имеющим ранее полученный
Аттестационный лист Поверителя, при наличии
свидетельства о прохождении специального обучения по
поверке СИ по программе в объеме 72 часа на один вид
измерений.
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ПР 50.2.012-94 ГОСТ Р 56069-2018

Сроки 1.4 Устанавливается первичная и
периодическая аттестация.
Периодическая аттестация проводится
не реже одного раза в 5 лет.

5.3 Срок действия Аттестационного
листа – 5 лет.

Документы на 

аттестацию

2.3. Для каждого работника, подлежащего
аттестации, его непосредственным
руководителем составляется отзыв
(характеристика) по форме Приложения А, в
котором отражается его квалификация.
2.7. Результаты проверки хода проведения и
оформления поверки средств измерений
оформляют актом по форме Приложения Б.
Результаты голосования определяются
большинством голосов и заносятся в
протокол заседания комиссии по форме
Приложения В.
2.13. Оценка деятельности работника,
прошедшего аттестацию, и рекомендация
аттестационной комиссии заносятся в
аттестационный лист по форме
Приложения Г.
2.15. По результатам работы аттестационной
комиссии издается приказ по форме
Приложения Д.

7.1 Аттестационный лист выдается
поверителю на основе его аттестации.

7.2 На аттестацию представляются:
- документы об образовании;

7.3 Аттестация должна включать
проверку знания правовых актов,
нормативных документов, также
практических навыков проведения
поверки средств измерений.
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