
Оформление Свидетельств о поверке,  

в соответствии с изменениями  

(Приказ Минпромторга РФ от 28.12.2018 № 5329)  

в Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815 

 

Общие требования 

1. Осуществлять поверку СИ, прошедших метрологическую 

аттестацию до 01.12.2001, в соответствии с ГОСТ 8.326-89 "ГСИ. 

Метрологическая аттестация средств измерений", только при 

наличии оригинала "Свидетельства об аттестации" и 

утвержденной   методики поверки. 

 

2. При отсутствии на СИ заводского, серийного, инвентарного или 

номенклатурного номера свидетельство о поверке не выдается, 

знак поверки наносится непосредственно на СИ в виде оттиска 

клейма или знака поверки в виде наклейки с нанесенной датой 

поверки. В случае отсутствия заводского номера, а так же 

невозможности нанесения знака поверки непосредственно на СИ 

(малый размер СИ, условия эксплуатации СИ, не обеспечивающие 

сохранность нанесенных знаков поверки и т.п.), предложить 

Заказчику самому присвоить номер и прикрепить его, или же 

сделать это самостоятельно, по согласованию с Заказчиком. 

 

3. В строке "в составе" указываются наименования, типы, заводские 

номера составных элементов СИ, в соответствии с описанием  

типа, в именительном падеже в единственном числе, при наличии. 



Допускается указывать ссылку на оборот свидетельства о поверке 

или на приложение к нему. Если в состав СИ входит элемент, на 

котором нанесено наименование и тип СИ по Госреестру 

(касательно СИ, подвергаемого поверке), то его в строку "в 

составе" не указывают, а его номер указывают в строке "заводской 

(серийный номер)". В случае, если основной элемент и заводской 

(серийный) номер СИ не определен, в соответствии  с описанием 

типа, то все заводские (серийные) номера указываются в строке 

"заводской (серийный номер)", со следующим перечислением 

наименований, типов и заводских (серийных) номеров в строке "в 

составе". При отсутствии необходимости заполнения данной 

строки, ставится прочерк "–". 

 

4. Указывается обозначение (шифр методики поверки). В случае, 

если методика поверки является разделом эксплуатационной 

документации CИ, дополнительно приводится наименование 

данного раздела. В случае отсутствия шифра методики поверки в 

свидетельстве о поверке указывается полное наименование 

методики поверки. 

 

5. В строке "с применением эталонов" указываются только 

регистрационные номера применяемых эталонов или 

регистрационные номера применяемых ГСО. 

 

6. Фамилия, имя, отчество как поверителя, так и начальника 

лаборатории указывается полностью. 



7. Если поверка проводилась в полном объеме, то в строке 

"поверено" указывается "в полном объеме". В противном случае, 

приводится наименования единиц величин, диапазонов 

измерений, на которых была осуществлена поверка, приводится 

перечень поверенных измерительных каналов или делается ссылка 

на оборот свидетельства о поверке или приложение к нему. 

 

8. Если поверка проводилась в сокращенном объеме, то после слов 

"... признано пригодным к применению", указывается "в объеме 

проведенной поверки". 

 

9. Заголовок оборота свидетельства о поверке указывается в 

соответствии с Приказом № 1815 "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ". 

Заполняется оборот в соответствии с требованиями методики 

поверки. При отсутствии данных требований, оборот 

свидетельства о поверке не заполняется (в том числе заголовок 

"МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) 

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ"). 

 

10.  Знак поверки, который необходимо нанести на дубликат 

свидетельства о поверке, рекомендуется выделять по одному на 

каждое обособленное подразделение. Данный знак поверки 

наносится на дубликат, вместо печати организации, в предыдущей 

версии Приказа № 1815. Упомянутый знак поверки имеет вид 

каучукового клейма (годовой, квартальный). Дубликат 



свидетельства о поверке заверяется только начальником 

лаборатории (отдела), при необходимости и с оборотной стороны 

свидетельства о поверке, с указанием должности руководителя 

структурного подразделения, его фамилии, имени, отчества. 

Подпись поверителя (на лицевой и оборотной стороне 

свидетельства о поверке) в соответствующие строки не 

проставляется. 

 

11.  Проведение сокращенной поверки (первичной и 

периодической) отдельных измерительных каналов и (или) 

отдельных измерительных блоков, в соответствии с пунктом 16 

Приказа № 1815, возможно в том случае, если упомянутые блоки 

могут осуществлять измерения необходимой величины 

"автономно", не зависимо друг от друга (например, 

многофункциональные приборы, в состав которых входят 

различные модули, наборы гирь и КМД, системы АСУ ТП, АИИС 

КУЭ, системы весогабаритного контроля, теплосчётчики и т.д.).  

 

12.  Проведение сокращенной периодической поверки отдельных 

величин и  (или) отдельных поддиапазонов измерений, в 

соответствии с пунктом 18 Приказа № 1815, возможно в том 

случае, если данные величины и поддиапазоны измерений 

установлены в описании типа. 

Исключение составляют СИ ионизирующих излучений, 

термометры сопротивления платиновые эталонные, где 

возможна поверка в ограниченном диапазоне измерений. 



 

Оформление свидетельства о поверке на СИ,  

применяемого в качестве эталона 

 

13.  Регистрационный номер эталона (строка "Средство 

измерений") указывается в скобках, после номера по Госреестру,  

при наличии такой информации в Заявке Заказчика. При приеме 

СИ, только при наличии в Заявке, в заявление-квитанцию 

вносится регистрационный номер эталона для корректного 

оформления свидетельства о поверке. 

Примеры написания регистрационных номеров эталонов: 

3.1.ZMA.0443.2018, 2.1.ZMA.0001.2015, 3.1.ZВН.0253.2016. 

 

14.  В строке "пригодным к применению в качестве" указывается 

уровень эталона по ГПС или ЛПС, утвержденной и согласованной 

в установленном порядке. Соответствие методике поверке 

указывается в том случае, если СИ по методике поверки 

используется в качестве эталона. При этом в Заявке Заказчиком 

должна быть приведена соответствующая методика (методики) 

поверки. При оформлении свидетельства о поверке необходимо 

проконтролировать правильность указанной Заказчиком методики 

поверки. 


