
КАЛИБРОВКА 

СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ



 Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 
N 102-ФЗ

 ГОСТ Р 8.879-2014 ГСИ. Методики калибровки средств измерений. 
Общие требования к содержанию и изложению

 ПР 50.2.016-94 ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ

 РД РСК 01-2014 Положение о Российской системе калибровки

 ПР 50.2.018-95 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на право проведения калибровочных работ

 РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
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калибровка средств измерений: Совокупность операций, 
выполняемых в целях определения действительных значений 

метрологических характеристик средств измерений.

методика калибровки средств измерений: Документ, 

регламентирующий процедуру калибровки средств 

измерений.

сертификат калибровки: Документ, удостоверяющий 

факт и результаты калибровки средства измерений, 

который выдается организацией, осуществляющей 

калибровку.
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Сравнение поверки и калибровки

Признак Поверка Калибровка

Сфера 
распространения

СИ, применяемые в сфере 
государственного регулирования ОЕИ

СИ, применяемые в лабораториях, аккредитованных 
на соответствие ISO/IEC 17025

Суть процедуры Определение метрологических 
характеристик и проверка соответствия

Определение метрологических характеристик и 
внесение поправки

Обязательность 

проведения

Обязательно проведение первичной и 

периодической поверки

При аккредитации лаборатории

Периодичность Устанавливается при утверждении типа СИ Определяет заказчик

Метод Устанавливается при утверждении типа СИ Задает заказчик или предлагает калибровочная 
лаборатория

Оценка 
характеристик 

точности результата

Не проводится Неопределенность указывается в сертификате 
калибровки

Критерий годности Сравнивается с максимально допустимой 
погрешностью

Сравнение с максимально допустимой 
погрешностью с учетом неопределенности 

измерений
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ -
неотрицательный параметр, 
характеризующий рассеяние значений 
величины, приписываемых измеряемой 
величине на основании измерительной 
информации.

ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide
98-1:2009 Неопределенность измерения. 
Часть 1. Введение в руководства по 
выражению неопределенности 
измерения

5



6

Неопределенность

типа А

Неопределенность

типа Б



Разделы руководства по качеству

 Политика в области качества;

Область деятельности (область аккредитации);

Средства калибровки;

 Документация на калибровку;

 Персонал;

 Помещения. Окружающая среда (ГОСТ 8.395-80);

 Порядок приема и регистрации средств измерений 

на калибровку;

Оформления результатов калибровки.
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ГОСТ ISO/IEC 17025–2019

Измерительное оборудование 

должно быть калибровано, если:

 точность и неопределенность 

измерений влияют на 

достоверность представляемых 

результатов; и/или

 калибровка оборудования 

требуется для установления 

метрологической 

прослеживаемости

представляемых результатов.
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Должны вестись записи о состоянии оборудования, которое может повлиять 
на лабораторную деятельность. Записи должны включать следующее, когда 

это применимо:

 идентификацию оборудования, включая версию программного 
обеспечения, в том числе встроенного;

 наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или 
другую уникальную идентификацию;

 данные верификации о том, что оборудование соответствует установленным 
требованиям;

 текущее местонахождение;

 даты и результаты калибровок, регулировок, критерии приемки и 
планируемую дату следующей калибровки или межкалибровочный
интервал;

 план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное 
к настоящему моменту времени, если это требуется для работы 
оборудования;

 подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, 
модификациях или ремонте оборудования.
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Предназначены

для калибровки средств 
измерений, относящихся к одной 
или нескольким группам средств 

измерений

для калибровки средств 
измерений одного или нескольких 

типов средств измерений

для калибровки единичных 
экземпляров средств измерений

В виде

международного, регионального, 
межгосударственного или 
национального стандарта

специального раздела 
технических условий на средства 
измерений или соответствующего 

стандарта;

специального раздела 
эксплуатационной документации 

средств измерений;

документа, оформленного в 
качестве рекомендаций, 

утвержденных государственным 
научным метрологическим 

институтом;

документа, утверждаемого 
руководителем 

предприятия - разработчика 
методики калибровки;

документа, утверждаемого 
руководителем предприятия, 

применяющего методику 
калибровки.

Разработчики

государственные научные 
метрологические институты;

метрологические центры или научно-
исследовательские институты, 

специализирующиеся на разработке 
новых методов и средств измерений в 

конкретных областях применения;

изготовители (разработчики) средств 
измерений;

пользователи средств измерений 
(заказчики калибровочной лаборатории);

калибровочные лаборатории.
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Методика калибровки должна содержать:
а) титульный лист;

б) соответствующую идентификацию: наименование, номер, сведения о разработчике;

в) указания об области распространения (назначении) методики калибровки (указание 
группы (групп), типа (типов) средств измерений, для калибровки которых данная методика 
предназначена);

г) описание основных характеристик и особенностей калибруемых средств измерений в 
том случае, если методика калибровки предназначена для калибровки средств измерений 
единичного производства, или средств измерений, изготовленных в соответствии со 
стандартами на технические условия, но используемых в особых условиях или режимах, а 
также, если к средствам измерений пользователем (заказчиком) предъявляются особые 
специфические требования;

д) сведения о метрологических характеристиках средств измерений, действительные 
значения которых подлежат определению в процессе калибровки;

е) перечень средств калибровки и вспомогательного оборудования, необходимых для 
проведения калибровки, с указанием требований к их техническим и метрологическим 
характеристикам, включая требования к обеспечению прослеживаемости измерений;

ж) сведения об условиях окружающей среды и необходимом периоде стабилизации для 
оборудования;

И) описание процедуры калибровки.
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Рекомендуемые названия и 

последовательность разделов методики 

калибровки
Вводная часть (область распространения).

1 Нормативные ссылки.

2 Определения.

3 Технические требования.

3.1 Требования к неопределенностям измерений.

3.2 Требования к средствам калибровки и вспомогательному 
оборудованию (включая прослеживаемость).

3.3 Требования к условиям проведения калибровки.

4 Требования к квалификации калибровщиков.

5 Требования по обеспечению безопасности.

6 Подготовка к процедуре калибровки.

7 Процедура калибровки.

8 Обработка результатов измерений.

9 Оформление результатов калибровки.
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Сертификат о калибровке должен 

содержать:
 наименование документа "Сертификат калибровки";

 наименование и юридический адрес калибровочной лаборатории, а также место проведения калибровки, если оно не 
совпадает с юридическим адресом лаборатории;

 номер сертификата калибровки, при этом, если сертификат калибровки помещается на нескольких страницах или 
содержит приложения (протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т.д.), каждая страница сертификата калибровки 
или приложения должна быть соответствующим образом идентифицирована как имеющая отношение к конкретному 
сертификату калибровки. Каждая страница сертификата калибровки должна быть пронумерована, общее количество 
страниц должно быть указано;

 наименование и адрес заказчика (или подразделения предприятия в случае выполнения работ для собственных нужд 
предприятия);

 идентификацию используемой методики калибровки;

 наименование (тип), заводской номер и, при необходимости, состояние средства измерений, поступившего на калибровку;

 дату проведения калибровки;

 результаты калибровки с указанием единиц измерения величин;

 условия проведения калибровки (например, условия окружающей среды, при которых проводилась калибровка и которые 
могли оказать влияние на результаты калибровки);

 оценка неопределенности измерений и указание о соответствии полученной неопределенности значению целевой 
неопределенности;

 доказательства прослеживаемости измерений к государственному первичному эталону соответствующей единицы 
величины или национальному первичному эталону иностранного государства;

 должность, подпись и расшифровку подписи лица, проводившего калибровку;

 при необходимости, в целях предупреждения злоупотреблений и защиты интеллектуальной собственности на сертификатах 
калибровки может быть помещена надпись: "Сертификат калибровки не может быть воспроизведен полностью или частично 
без письменного разрешения калибровочной службы".
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Российская система калибровки – совокупность
добровольно объединившихся юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых в части организации и выполнения
калибровочных работ направлена на обеспечение
единства измерений в стране вне сферы
государственного регулирования обеспечения
единства измерений и осуществляется в
соответствии с едиными требованиями,
гармонизированными с международными
требованиями и нормами.
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Основная цель функционирования РСК - это 
создание условий для международного 

признания результатов калибровки и 

обеспечения доверия к качеству выполнения 

калибровочных работ со стороны клиентов и 

партнёров юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в РСК и 

осуществляющих калибровочную 

деятельность в соответствии с едиными 

требованиями, гармонизированными с 

международными требованиями и нормами.
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Основным предметом деятельности 

Российской системы калибровки (РСК) 

являются

 - регистрация аккредитующих органов (аккредитующий орган - орган, 

осуществляющий аккредитацию метрологических служб 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ);

 - аккредитация метрологических служб юридических лиц (далее -

метрологических служб) на право проведения калибровочных работ;

 - калибровка средств измерений;

 - установление основных принципов и правил РСК, организационное, 

методическое и информационное обеспечение деятельности РСК;

 - инспекционный контроль за соблюдением аккредитованными 

метрологическими службами требований к проведению 

калибровочных работ.
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В организационную структуру 
РСК входят:

 Центральный орган Российской системы калибровки;

Совет Российской системы калибровки;

 Научно-методический центр Российской системы 

калибровки;

 Исполнительный орган РСК;

 Уполномоченные экспертные организации РСК;

Метрологические службы юридических лиц, 

аккредитованные на право проведения калибровочных 

работ.
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предварительное 
рассмотрение заявки;

(при положительном 
решении) заключение 

договора на проведение 
работ;

экспертиза представленных 
материалов;

предварительная оценка 
компетентности в части 

выполнения калибровочных 
работ;

оказание научно-
методической помощи по 
устранению недостатков, 

выявленных при проведении 
экспертизы;

проверка соответствия 
заявленных условий 

проведения калибровочных 
работ требованиям РСК и 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 
(разделы 3, 4 настоящего 

документа);

проведение окончательной 
экспертизы материалов и 
оценка компетентности в 

части выполнения 
калибровочных работ;

(при положительном 
решении) подтверждение 

компетентности 
юридического лица и 

индивидуального 
предпринимателя в части 

выполнения калибровочных 
работ требованиям РСК и 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025;

регистрация юридического 
лица и индивидуального 

предпринимателя в Реестре 
РСК, присвоение шифра 
калибровочного клейма;

оформление Свидетельства 
о регистрации в РСК и 

передача его юридическому 
лицу и индивидуальному 

предпринимателю. 
Свидетельство о 

регистрации в РСК 
действительно на срок, не 

превышающий 5 лет
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Приложение 5 к Порядку 

организации деятельности РСК

от 10.07.2014 N РД РСК 02-2014


