
Федеральный 

государственный 

метрологический 

надзор

Эшкинина Оксана Николаевна

eshkinina@ooostp.ru



* Законодательство Российской Федерации об ОЕИ 

основывается на:

* - Конституции Российской Федерации (статья 71 р);

* - Федеральном законе "Об обеспечении единства измерений";

* - указах Президента Российской Федерации, правовых актах Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;

* - стандартах национальных, межгосударственных, международных и 
региональных стандартах, принимаемых в установленном порядке;

* - иных организационных и методическими документами, принимаемых 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
федеральными органами исполнительной власти, 
корпорациями, предприятиями и общественными 
объединениями.
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Сферы государственного регулирования 

обеспечения единства измерений
* 1) осуществление деятельности в области здравоохранения;

* 2) осуществление ветеринарной деятельности;

* 3) осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;

* 4) осуществление деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах;

* 5) выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

* 6) осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

* 7) осуществление торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;

* 8) выполнение государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;

* 9) оказание услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении 

целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования;

* 10) осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства;

* 11) осуществление геодезической и картографической деятельности;

* 12) осуществление деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды;

* 13) проведение банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля;

* 14) выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

* 15) проведение официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса;

* 16) выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;

* 17) осуществление мероприятий государственного контроля (надзора);

* 18) осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

* 19) обеспечение безопасности дорожного движения.



Статья 11. Формы государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений

Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений осуществляется в следующих формах:

1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

2) поверка средств измерений;

3) метрологическая экспертиза;

4) федеральный государственный метрологический надзор;

5) аттестация методик (методов) измерений;

6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения 

единства измерений

Глава 3 
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Статья 13.
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Статья 15.

Глава 5.
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Статья 14.

Глава 2 

Статья 5.
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Федеральный государственный 

метрологический надзор

Федеральный государственный метрологический надзор 

распространяется на деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:

1) измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений;

2) выпуск из производства предназначенных для применения 

в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию 

Российской Федерации, продажу и применение на территории 

Российской Федерации;

3) расфасовку товаров.
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* "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)
Статья 23.52. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов в пределах своих полномочий вправе:

1) руководители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции и 
(или) федеральный государственный метрологический надзор, их заместители;

2) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к продукции и (или) федеральный государственный метрологический надзор, их 
заместители;

3) руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к продукции и (или) федеральный государственный метрологический надзор, их 
заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) за 
соблюдением обязательных требований к продукции и (или) федеральный государственный 
метрологический надзор, их заместители.
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*Постановление Правительства РФ от 

06.04.2011 N 246 (ред. от 26.12.2017) 

"Об осуществлении федерального 

государственного метрологического 

надзора"

*Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

обеспечивает взаимодействие органов надзора. Взаимодействие

органов надзора осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля».

*Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

и его территориальные органы осуществляют надзор с применением

риск-ориентированного подхода.
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*При осуществлении надзора органами надзора проверяется:

*а) соответствие используемых единиц величин единицам величин, 

допущенным к применению в Российской Федерации;

*б) соблюдение обязательных требований к измерениям, 

осуществляемым в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений;

*в) соответствие средств измерений, стандартных образцов и 

эталонов единиц величин обязательным требованиям в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений;

*г) наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) 

измерений;

*д) соблюдение юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими выпуск из производства 

предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц 

величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их 

ввоз на территорию Российской Федерации и продажу, 

установленного порядка уведомления о такой деятельности.
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* В процессе документарной проверки при осуществлении надзора проверяются используемые 

при осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями документы, связанные с исполнением ими обязательных требований в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и предписаний 

органов надзора, в том числе документы, содержащие следующие сведения:

* а) выполняемые измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, и соблюдение установленных обязательных требований к 

ним;

* б) наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений, применяемых в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, включая сведения, 

подтверждающие аттестацию методик (методов) измерений;

* в) применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

средства измерений, включая информацию об утверждении типа средств измерений, сведения 

о поверке средств измерений, о соблюдении обязательных требований к средствам измерений, 

а также требований к составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации;

* г) применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

стандартные образцы, включая информацию об утверждении типа стандартных образцов, 

сроках их годности;

* д) применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

эталоны единиц величин, включая информацию об их утверждении, аттестации, состоянии, 

применении (в том числе об условиях применения и содержания), а также прослеживаемость

эталонов единиц величин к государственным первичным эталонам единиц величин;

* е) выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений в 

соответствии с аттестатом и областью аккредитации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на данные работы и (или) услуги.
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* В процессе выездной проверки проводятся следующие мероприятия по контролю:

* а) проверка соответствия измерений, средств измерений (составных частей, 
программного обеспечения), единиц величин, стандартных образцов, а также 
эталонов единиц величин обязательным требованиям в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений;

* б) проверка наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
эксплуатационной документации для каждого средства измерений, стандартного 
образца, эталона единицы величины;

* в) проверка применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений поверенных средств измерений утвержденного типа, 
стандартных образцов утвержденного типа, утвержденных и аттестованных эталонов 
единиц величин;

* г) проверка наличия аттестованных методик (методов) измерений и правильности их 
применения;

* д) определение целевого использования средств измерений, стандартных образцов, 
эталонов единиц величин, методик (методов) измерений, применяемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений;

* е) проверка наличия и сохранности в местах, предусмотренных конструкциями 
средств измерений, средств ограничения доступа (пломб) к составным частям 
средств измерений (включая программное обеспечение), а также их достаточности 
для предотвращения несанкционированных настроек и вмешательства, которые 
могут повлиять на значения метрологических характеристик и результаты 
измерений;

* ж) проверка соблюдения правил применения и написания единиц величин, 
допущенных к применению в Российской Федерации.
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*Правила отнесения деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 

"О применении риск-ориентированного подхода 

при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации"
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* ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,

ПО КАТЕГОРИИ РИСКА

Область деятельности Категория риска

1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения средняя

2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности низкая

3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды низкая

4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда низкая

5. Измерения при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта

умеренная

6. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров умеренная

7. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов (за исключением 

измерений при выполнении учета количества электрической и (или) тепловой энергии, осуществляемых потребителями электрической 

и (или) тепловой энергии)

средняя

8. Измерения при выполнении учета количества электрической и (или) тепловой энергии, осуществляемые потребителями 

электрической и (или) тепловой энергии

низкая

9. Измерения при оказании услуг почтовой связи умеренная

10. Измерения при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости 

функционирования сети связи общего пользования

средняя

11. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности низкая

12. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей

среды

средняя

13. Измерения при проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля умеренная

14. Измерения при выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

средняя

15. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса низкая

16. Измерения при выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти низкая

17. Измерения при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) низкая

18. Измерения при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии низкая

19. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения низкая
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Проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется:

*для категории высокого риска - ежегодно;

*для категории значительного риска - один раз в 2 

года;

*для категории среднего риска - не чаще чем один 

раз в 3 года;

*для категории умеренного риска - не чаще чем 

один раз в 5 лет.

Проверочные листы в соответствии с 

Приказом Росстандарта

от 10.12.2018 N 2614
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* Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельности которых присвоены категории риска, содержит следующую 
информацию:

* а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

* б) основной государственный регистрационный номер;

* в) индивидуальный номер налогоплательщика;

* г) место нахождения юридического лица или место жительства 
индивидуального предпринимателя;

* д) реквизиты решения о присвоении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя категории риска, указание на категорию 
риска;

* е) сведения, на основании которых принято решение об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска.
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* Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2017 

N 737-р «Об утверждении Стратегии 

обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации до 2025 года»

Задачи для повышения эффективности федерального государственного метрологического 
надзора:

* применение при осуществлении надзора новых технологий, автоматизированных средств 
контроля;

* внедрение на предприятиях внутреннего метрологического надзора, результаты которого 
документируются, что позволит органам федерального государственного метрологического 
надзора сокращать время проверки;

* включение федерального государственного метрологического надзора в канал обратной 
связи управления системой обеспечения единства измерений;

* разработка программы повышения эффективности федерального государственного 
метрологического надзора с применением новых средств и методов ведения надзорных 
мероприятий;

* создание в рамках организаций Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии системы мониторинга и информирования надзорных органов об имеющихся 
нарушениях;

* разработка программы целевых проверок состояния средств измерений и соблюдения 
метрологических правил и норм в приоритетных отраслях, в том числе в агропромышленном 
комплексе.
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* Приказ Росстандарта от 20.09.2019 N 2171 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 

федерального государственного метрологического надзора"

Должностные лица, проводящие проверки при

осуществлении федерального государственного

метрологического надзора, при предъявлении служебного

удостоверения и приказа руководителя, заместителя

руководителя Росстандарта, МТУ Росстандарта о проведении

проверки вправе:

1) посещать объекты (территории и помещения) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

осуществления федерального государственного 

метрологического надзора во время исполнения служебных 

обязанностей;

2) получать документы и сведения, необходимые для 

проведения проверки.
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Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный метрологический 

надзор, обязаны:

* 1) проверять соответствие используемых единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской 

Федерации;

* 2) проверять состояние и применение эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в целях 

установления их соответствия обязательным требованиям;

* 3) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений;

* 4) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями порядка уведомления о 

начале осуществления деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств 

измерений;

* 5) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений

обязательных требований;

* 6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

* 7) проводить федеральный государственный метрологический надзор на основании приказа руководителя, заместителя 

руководителя Росстандарта, МТУ Росстандарта о его проведении в соответствии с его назначением;

* 8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя руководителя Росстандарта, МТУ 

Росстандарта, а в случае проведения внеплановой проверки - копии документа о согласовании проведения проверки с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя при поступлении в орган федерального государственного метрологического надзора необходимой 

информации;

* 9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

* 10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
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* 11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

* 12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

* 13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

* 14) соблюдать сроки проведения проверки;

* 15) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, и не проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР;

* 16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

* 17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии);

* 18) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

* 19) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр 
проверок, являющийся федеральной государственной информационной системой;

* 20) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы;

* 21) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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При выявлении нарушений должностное лицо, осуществляющее федеральный 

государственный метрологический надзор, обязано:

* 1) запрещать выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу предназначенных для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и 

средств измерений неутвержденных типов или предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих 

обязательным требованиям;

* 2) запрещать применение эталонов единиц величин, не удовлетворяющих установленным обязательным требованиям, 

стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов, а также неповеренных средств измерений или 

средств измерений, не соответствующих установленным обязательным требованиям, при выполнении измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

* 3) наносить на средства измерений и эталоны единиц величин знак непригодности в случаях, когда средство измерений 

и эталон единиц величин не соответствуют обязательным требованиям;

* 4) давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений обязательных 

требований;

* 5) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий;

* 6) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в соответствии со сроками, установленными соответствующими предписаниями, а также меры, направленные 

на привлечение должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной 

ответственности за неисполнение предписаний;

* 7) в случаях, если в ходе проверки установлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, 

вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Росстандарта, направлять 

материалы в судебные и следственные органы, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

* 8) применять иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.



20

Права и обязанности лиц, в отношении которых

осуществляются мероприятия по федеральному 

государственному

метрологическому надзору

* Представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки имеют право:

* 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

* 2) получать от органа федерального государственного метрологического надзора и его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом N 294-ФЗ;

* 3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
федерального государственного метрологического надзора;

* 4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа федерального государственного метрологического 
надзора, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке;

* 5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

* 6) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень, в орган федерального государственного 
метрологического надзора по собственной инициативе;

* 7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом федерального государственного 
метрологического надзора в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в 
межведомственный перечень.
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Юридическим фактом завершения

является оформление и подписание акта проверки

В случае выявления нарушений осуществляются следующие процедуры:

* 1) выдается обязательное к исполнению предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока 

устранения;

* 2) запрещается выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации и продажа предназначенных для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств 

измерений неутвержденных типов или предназначенных для применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих обязательным 

требованиям (за исключением выпуска из производства и ввоза на территорию Российской Федерации стандартных 

образцов или средств измерений, предназначенных для проведения испытаний стандартных образцов или средств 

измерений в целях утверждения типа);

* 3) запрещается применение эталонов единиц величин, не удовлетворяющих установленным обязательным требованиям, 

стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов, а также неповеренных средств измерений или 

средств измерений, не соответствующих установленным обязательным требованиям, при выполнении измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

* 4) осуществляется нанесение на средства измерений и эталоны единиц величин знака непригодности в случаях, когда 

средство измерений и эталон единиц величин не соответствуют обязательным требованиям;

* 5) составляются протоколы об административном правонарушении;

* 6) в случаях, если в ходе проверки установлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, 

вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Росстандарта, материалы 

направляются в судебные и следственные органы, а также в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

* 7) применяются иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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*Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в 
ходе проверки непосредственно у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя:

* 1) копии учредительных документов;

* 2) информация о структуре юридического лица, индивидуального предпринимателя, наличии 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица;

* 3) информация о наличии на балансе и местах применения средств измерений;

* 4) техническая документация (паспорта, инструкции по эксплуатации) на средства измерений, 
стандартные образцы и эталоны единиц величин;

* 5) информация о результатах поверки средств измерений, применяемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, о соблюдении обязательных 
требований к средствам измерений, а также требований к составным частям, программному 
обеспечению и условиям эксплуатации;

* 6) информация о применяемых методиках (методах) измерений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений;

* 7) информация о применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений стандартных образцах;

* 8) информация о применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений эталонах единиц величин, включая информацию об их утверждении, аттестации, 
состоянии, применении (в том числе об условиях применения и содержания), а также 
прослеживаемости эталонов единиц величин к государственным первичным эталонам единиц 
величин;

* 9) информация о соблюдении метрологических и технических требований к средствам 
измерений и требований к условиям их эксплуатации;

* 10) информация о порядке утверждения, содержания, сличения и применения государственных 
первичных эталонов единиц величин, порядке передачи единиц величин от государственных 
эталонов.
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Информация о порядке осуществления федерального 

государственного метрологического надзора предоставляется:

*а) посредством размещения на Едином портале;

*б) посредством размещения на официальном сайте Росстандарта и 

МТУ Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";

*в) непосредственно в Росстандарте и МТУ Росстандарта с 

использованием средств телефонной связи, электронной почты, по 

почте (по письменным обращениям заявителей);

*г) путем размещения информации на стендах Росстандарта и МТУ 

Росстандарта;

*д) путем внесения информации в единый реестр проверок.
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При информировании посредством средств 
телефонной связи должностные лица Росстандарта

и МТУ Росстандарта обязаны предоставить 
следующую информацию:

*сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих 
вопросы осуществления федерального государственного 
метрологического надзора;

*сведения о порядке осуществления федерального 
государственного метрологического надзора;

*сведения о сроках осуществления федерального 
государственного метрологического надзора;

*сведения о месте нахождения органов федерального 
государственного метрологического надзора;

*сведения об адресах официального сайта и электронной почты 
Росстандарта и МТУ Росстандарта;

*сведения о ходе осуществления федерального 
государственного метрологического надзора.
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Письменное обращение, поступившее в орган

федерального государственного метрологического

надзора, регистрируется в течение трех дней с даты

поступления.

Обращения в письменной форме на бумажном носителе

или в форме электронного документа рассматриваются

по существу, если обращения содержат следующую

информацию:

наименование юридического лица (с указанием

организационно-правовой формы), его почтовый адрес

- для юридического лица;

фамилия, инициалы, почтовый адрес - для

индивидуального предпринимателя, физического лица.
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Срок осуществления федерального государственного

метрологического надзора

*Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки

не может превышать двадцать рабочих дней, а в отношении

одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездных проверок не может

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и

пятнадцать часов для микропредприятия в год.

*Общий срок проведения проверки не может превышать

шестьдесят рабочих дней.
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Регламент предусматривает выполнение следующих 
административных процедур:

*1) формирование ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

*2) организация и подготовка к проведению плановых и 
внеплановых проверок;

*3) проведение документарной проверки;

*4) проведение выездной проверки;

*5) оформление результатов проверки;

*6) принятие мер по результатам проверки;

*7) принятие необходимых мер по контролю за устранением 
выявленных нарушений;

*8) организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

*9) организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.
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Формирование ежегодного плана 

проведения плановых проверок

Проведение плановых проверок в отношении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей и включение их

в ежегодный план проведения плановых проверок в

зависимости от присвоенной их деятельности категории

риска осуществляется:

для категории высокого риска - ежегодно;

для категории значительного риска - один раз в 2 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 

года;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз 

в 5 лет.
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Формирование ежегодного плана 

проведения плановых проверок

Результатом административной процедуры является:

*утверждение ежегодного плана проведения плановых 

проверок, согласованного с органом прокуратуры по 

месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;

*направление ежегодного плана проведения плановых 

проверок в установленный срок в соответствующий орган 

прокуратуры.
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Организация и подготовка к проведению 

плановых и внеплановых проверок

Основаниями для начала исполнения административной процедуры по 
организации и подготовке к проведению внеплановых проверок являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа федерального государственного 
метрологического надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Росстандарт или в МТУ 
Росстандарта обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) приказ руководителя Росстандарта, МТУ Росстандарта, изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
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*Обращения и заявления в Росстандарт, не позволяющие установить
лицо, обратившееся в Росстандарт, а также обращения и заявления, не
содержащие оснований для проверок, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.

*При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, уполномоченным должностным
лицом может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации.

*При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, уполномоченное
должностное лицо подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.

Организация и подготовка к проведению 

плановых и внеплановых проверок
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Подготовка к проведению плановой и внеплановой 
проверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя включает в 
себя: 

издание приказа

назначение должностных лиц (должностного лица) на проведение 
проверки

назначение руководителя проверки (при необходимости)

определение экспертов, экспертных организаций

уведомление юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о проведении в отношении него проверки

уведомление экспертов, представителей экспертных организаций 
в случае их привлечения к проведению проверки

Организация и подготовка к проведению 

плановых и внеплановых проверок
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Результат

*1) подготовка приказа руководителя (заместителя 

руководителя) Росстандарта, МТУ Росстандарта о проведении 

проверки;

*2) направление на согласование в соответствующий орган 

прокуратуры заявления о проведении внеплановой выездной 

проверки по месту осуществления деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей;

*3) уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении проверки.

Организация и подготовка к проведению 

плановых и внеплановых проверок



34

Организация и подготовка к проведению 

плановых и внеплановых проверок
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Проведение документарной проверки

*В случае, если в ходе документарной проверки выявлены

ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,

сведениям, содержащимся в имеющихся у органа федерального

государственного метрологического надзора документах и (или)

полученным в ходе осуществления федерального

государственного метрологического надзора, информация об

этом направляется юридическому лицу, индивидуальному

предпринимателю с требованием представить в течение десяти

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
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Результатом документарной проверки является завершение

проведения проверки и составление должностными лицами

органа федерального государственного метрологического

надзора, уполномоченными на проведение проверки, акта

проверки, который оформляется непосредственно после ее

завершения в двух экземплярах, один из которых с

копиями приложений вручается руководителю, иному

должностному лицу или уполномоченному представителю

юридического лица, индивидуальному предпринимателю,

его уполномоченному представителю под расписку об

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом

проверки либо направляется заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении.

Проведение документарной проверки
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Проведение выездной проверки

Основанием для проведения выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя является:

ежегодный план проведения плановых проверок Росстандарта (МТУ 
Росстандарта);

истечение срока исполнения ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

наличие согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при поступлении в органы надзора информации;

приказ руководителя Росстандарта, МТУ Росстандарта, изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.
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Проведение выездной проверки

В рамках осуществления федерального государственного метрологического 
надзора проводятся следующие мероприятия по федеральному 

государственному метрологическому надзору:

1) проверка соответствия измерений, средств измерений (составных частей, программного 
обеспечения), единиц величин, стандартных образцов, а также эталонов единиц величин 
обязательным требованиям в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений;

2) проверка наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
эксплуатационной документации для каждого средства измерений, стандартного образца, эталона 
единицы величины;

3) проверка применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений поверенных средств измерений утвержденного типа, стандартных образцов 
утвержденного типа, утвержденных и аттестованных эталонов единиц величин;

4) проверка наличия аттестованных методик (методов) измерений и правильности их применения;

5) определение целевого использования средств измерений, стандартных образцов, эталонов 
единиц величин, методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений;

6) проверка наличия и сохранности в местах, предусмотренных конструкциями средств 
измерений, средств ограничения доступа (пломб) к составным частям средств измерений 
(включая программное обеспечение), а также их достаточности для предотвращения 
несанкционированных настроек и вмешательства, которые могут повлиять на значения 
метрологических характеристик и результаты измерений;

7) проверка соблюдения правил применения и написания единиц величин, допущенных к 
применению в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, 
допускаемых к применению в Российской Федерации".
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Оформление результатов проверки

В акте проверки указываются:

* 1) дата, время и место составления акта проверки;

* 2) наименование органа федерального государственного метрологического надзора, отдела 
(инспекции) государственного надзора МТУ Росстандарта;

* 3) дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа федерального 
государственного метрологического надзора о проведении проверки;

* 4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц, проводивших 
проверку;

* 5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

* 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

* 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

* 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

* 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
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Оформление результатов проверки

В описании каждого нарушения, выявленного в 

ходе проверки, должны быть указаны:

положения нормативных правовых актов, 

требования которых были нарушены;

факты, указывающие на наличие нарушений 

обязательных требований в области обеспечения 

единства измерений.
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Оформление результатов проверки

Акт проверки считается врученным проверяемому лицу:

с момента его вручения руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 

проверяемого лица под роспись;

в день его получения проверяемым лицом, если акт 

проверки направлен заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении;

с даты, указанной в уведомлении о вручении, в котором 

установлен отказ проверяемого лица в получении акта 

проверки или отсутствие возможности его вручения.
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Принятие мер по результатам проверки

При выявлении нарушений должностные лица органа федерального государственного 
метрологического надзора, проводившие проверку, обязаны:

1) выдавать проверяемому лицу обязательное к исполнению предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием срока устранения;

2) запретить выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации и 
продажу предназначенных для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений 
неутвержденных типов или предназначенных для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств 
измерений, не соответствующих обязательным требованиям (за исключением выпуска из 
производства и ввоза на территорию Российской Федерации стандартных образцов или 
средств измерений, предназначенных для проведения испытаний стандартных образцов 
или средств измерений в целях утверждения типа);

3) запретить применение эталонов единиц величин, не удовлетворяющих установленным 
обязательным требованиям, стандартных образцов и средств измерений неутвержденных 
типов, а также неповеренных средств измерений или средств измерений, не 
соответствующих установленным обязательным требованиям, при выполнении измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

4) наносить на средства измерений и эталоны единиц величин знак непригодности в 
случаях, когда средства измерений и эталоны единиц величин не соответствуют 
обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
юридического лица, должностных лиц и направлять их вместе с материалами проверки 
должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных 
правонарушениях, в течение трех дней с даты составления протокола при 
непосредственном обнаружении должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения.
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Принятие необходимых мер по контролю за 

устранением выявленных нарушений

Результатом административной процедуры является:

*1) установление Росстандартом, МТУ Росстандарта фактов 

об устранении нарушений;

*2) составление протоколов об административных 

правонарушениях о невыполнении в установленный срок 

предписания об устранении выявленных нарушений в 

соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
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Принятие необходимых мер по контролю за 

устранением выявленных нарушений

В зависимости от результатов проверки принимается 

одно из решений:

1) при выполнении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в установленный срок предписания об 

устранении выявленных нарушений предписание признается 

исполненным;

2) при невыполнении в установленный срок предписания об 

устранении выявленных нарушений материалы внеплановой 

проверки, а также протоколы об административных 

правонарушениях направляются в судебные органы.
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Организация и проведение мероприятий, направленных

на профилактику нарушений обязательных требований

В целях профилактики нарушений обязательных требований Росстандартом, 
МТУ Росстандарта:

* обеспечивается размещение на официальных сайтах Росстандарта и МТУ Росстандарта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов 
и нормативных документов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов и нормативных документов;

* осуществляется информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

* подготавливаются и распространяются комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных документов, устанавливающих обязательные 
требования, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;

* обеспечивается ежегодное обобщение практики осуществления федерального государственного 
метрологического надзора и профилактики нарушений и размещение на официальных сайтах 
Росстандарта и МТУ Росстандарта информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

* выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Организация и проведение мероприятий, направленных

на профилактику нарушений обязательных требований

Результатом и способом фиксации административной процедуры являются:

• размещение на официальных сайтах Росстандарта и МТУ Росстандарта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов и 
нормативных документов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов и 
нормативных документов;

• информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, разработка и опубликование руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации;

• распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных документов, устанавливающих обязательные 
требования, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

• размещение обобщения практики осуществления федерального государственного 
метрологического надзора и профилактики нарушений на официальных сайтах 
Росстандарта и МТУ Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

• выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Организация и проведение мероприятий

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями

*По результатам мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями осуществляются анализ и

прогнозирование проверок, принятие предусмотренных

законодательством Российской Федерации мер по

пресечению нарушений обязательных требований в области

обеспечения единства измерений, а в случае их выявления

организация внеплановых проверок юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей.



48

ГОСТ Р 8.884-2015 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими 

службами юридических лиц. Основные положения

Область применения:

производство продукции, в том числе средств измерений;

испытания, поверка и калибровка средств измерений и технических 
устройств, выполняющих измерительные функции, включая 
аттестацию испытательного оборудования;

использование и применение средств измерений, испытательного 
оборудования;

техническое обслуживание и ремонт средств измерений, 
испытательного оборудования, технических устройств, 
выполняющих измерительные функции;

аттестация и применение методик измерений;

осуществление деятельности в сферах государственного 
регулирования;

осуществление деятельности по сертификации продукции и услуг;

осуществление деятельности в области энергосбережения.
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Объекты метрологического надзора:

• состояние и применение средств измерений, эталонов, 
стандартных образцов, технических устройств с измерительными 
функциями, испытательного и контрольного оборудования, 
средств допускового контроля, используемых как в сферах, так и 
вне сфер государственного регулирования;

• состояние и применение методик измерений, используемых как в 
сферах, так и вне сфер государственного регулирования;

• результаты измерений;

• соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых 
нормативными документами, включая требования к количеству 
фасованных товаров в упаковках любого вида;

• соблюдение порядка осуществления поверки, калибровки средств 
измерений, аттестации методик измерений и испытательного 
оборудования, паспортизации средств допускового контроля; и

• другие объекты метрологического надзора, на которые 
распространяются метрологические правила и нормы, 
соответствующие специфике деятельности предприятия.
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Метрологический надзор может быть введен:

*внесением соответствующего пункта в Положение о 
метрологической службе федерального органа исполнительной 
власти или юридического лица;

*административным решением (приказом) руководителя предприятия 
или предписанием федерального органа исполнительной власти, с 
указанием сферы распространения, лиц, ответственных за 
осуществление метрологического надзора, их прав и обязанностей;

*административным решением (приказом) руководителя 
предприятия, вызванным исключительными обстоятельствами, 
такими как рекламации на продукцию, жалобы или требования 
потребителей, необходимостью поиска причины устойчивого брака, 
необходимостью поиска причины возникновения опасности для 
здоровья людей или загрязнения окружающей среды и т.п.
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При осуществлении метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, технических
устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования, средств допускового контроля проверяют:

* - правильность отнесения средств измерений, технических устройств к измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля к техническим устройствам, используемым в сферах государственного регулирования 
в области обеспечения единства измерений (включая составление перечня средств измерений, подлежащих поверке);

* - обеспеченность средств измерений поверкой (калибровкой). Наличие доказательств прослеживаемости результатов поверки 
(калибровки);

* - правильность проведения калибровки, а в случае необходимости, поверки средств измерений, и наличие на эти виды 
деятельности документальных свидетельств компетентности в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025;

* - соответствие процедуры проведения калибровки или поверки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, 
стандартных образцов и паспортизации средств допускового контроля требованиям нормативных документов;

* - наличие оттисков поверителыных клейм, калибровочных клейм (знаков), свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке или 
других документальных свидетельств, подтверждающих факт проведения поверки, калибровки или аттестации;

* - соответствие сроков проведения поверки (калибровки, аттестации испытательного оборудования) требованиям нормативных 
документов;

* - наличие и целостность поверительных клейм (основного и защитного) и калибровочных клейм (знаков);

* - отсутствие повреждений или чрезмерного износа средства измерений, технических устройств с измерительными функциями, 
испытательного оборудования, средств допускового контроля в процессе эксплуатации, приводящих к изменению метрологических 
характеристик;

* - правильность использования средства измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля по назначению;

* - соответствие условий эксплуатации требованиям нормативных документов (соответствие внешних влияющих факторов 
установленным нормам: по влажности, давлению, чистоте окружающей среды, вибрации и т.д.);

* - правильность монтажа и установки средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля;

* - правильность настройки средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля;

* - полноту и качество комплектации средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля;

* - правильность выполнения технического обслуживания и ремонта средств измерений, технических устройств с измерительными 
функциями, испытательного оборудования, средств допускового контроля в соответствии с требованиями нормативной (ремонтной) 
документации, наличие условий для выполнения данных работ и соответствие квалификации персонала предъявляемым 
требованиям;

* - правильность хранения средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования, 
средств допускового контроля, которые не используют постоянно;

* - соответствие средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования, средств 
допускового контроля, их размещения и установки основным общетехническим требованиям и правилам техники безопасности, а 
также требованиям, предъявляемым к охране окружающей среды.
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При осуществлении метрологического надзора за
методиками измерений проверяют:

*наличие аттестации методик измерений, применяемых в 
сферах государственного регулирования и наличие 
документов, подтверждающих проведение аттестации;

*правильность определения метрологических 
характеристик методик измерений, применяемых вне 
сфер государственного регулирования;

*соответствие фактических условий применения методики 
измерений условиям, регламентируемым в документе на 
методику измерений;

*полноту и правильность проведения процедуры и 
оформления результатов измерений в соответствии с 
требованиями документа на методику измерений.
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При осуществлении метрологического надзора за

эталонами единиц величин, стандартными образцами

состава и свойств веществ и материалов проверяют:

*наличие доказательств прослеживаемости эталонов к 

государственным эталонам, свидетельств о поверке 

эталона;

*наличие и соблюдение графика поверки эталонов;

*наличие договора(ов) с государственными региональными 

центрами метрологии или другими юридическими лицами 

на проведение поверки и аттестации эталонов;

*соответствие условий эксплуатации и хранения эталонов 

требованиям нормативных документов.
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При осуществлении метрологического надзора за соблюдением метрологических
правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений
проверяют:

* полноту и актуальность нормативных документов, регламентирующих метрологическую 
деятельность юридического лица;

* состояние выполнения подразделениями юридического лица требований по организации и 
проведению измерений, испытаний;

* условия, в которых проводят измерения, испытания, а также поверку и калибровку 
средств измерений;

* квалификацию персонала, выполняющего измерения, испытания, а также поверку 
(калибровку) средств измерений, в соответствии с требованиями, установленными в 
нормативных документах на данные виды деятельности;

* правильность использования единиц величин, допущенных к применению или 
установленных заказчиком, их кратных или дольных значений;

* правильность применения наименований и обозначений единиц величин, их кратных и 
дольных значений;

* правильность обозначения метрологических характеристик средств измерений и методик 
измерений в установленной форме и в установленном месте;

* правильность применения наименований и обозначений средств измерений и эталонов;

* правильность выбора средств измерений и методик измерений в зависимости от допуска 
на контролируемый параметр и погрешности (неопределенности) измерений;

* наличие и документирование результатов внутреннего надзора за количеством 
фасованных товаров в упаковках любого вида;

* правильность паспортизации средств допускового контроля, контрольных образцов 
продукции и дефектов.
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При осуществлении проверки устанавливают:

*наличие разработок новых средств измерений и необходимость их 

представления на испытания в целях утверждения типа, наличие 

сертификатов утверждения типов для импортных средств 

измерений;

*наличие перечня средств измерений, входящих в сферу 

государственного регулирования, и графика их представления на 

поверку, согласованного с региональными государственными 

центрами метрологии или другими юридическими лицами, 

аккредитованными на право поверки средств;

*наличие графика калибровки средств измерений;

*соблюдение порядка представления средств измерений на 

испытания в целях утверждения типа средств измерений, 

соблюдение графиков поверки и калибровки средств измерений;

*наличие и соблюдение графика аттестации испытательного 

оборудования.
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В соответствии с порядком проведения метрологического
надзора на предприятии оформление результатов
метрологического надзора может осуществляться одним из
следующих способов или их сочетанием:

*ведение лицом, выполняющим функции инспектора по 
обеспечению единства измерений на предприятии, журнала 
проведения метрологического надзора, в котором фиксируют все 
оперативные данные по проводимым инспектором проверкам, 
включая: дату проверки; перечень объектов метрологического 
надзора, подвергнутых проверке; содержание проверки и другие 
сведения, необходимые для последующего анализа;

*наличие у подразделения, применяющего объекты, подлежащие 
метрологическому надзору, журнала мониторинга состояния 
объектов метрологического надзора, ведение которого поручают 
ответственным за состояние и применение этих объектов;

*оформление акта проверки, осуществляемой либо 
инспектором(ами) по обеспечению единства измерений на 
предприятии, либо комиссией, назначаемой руководством 
предприятия.
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Лица, осуществляющие метрологический надзор, обязаны:

*руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом 

"Об обеспечении единства измерений", нормативными 

документами по метрологии, действующим законодательством, 

требованиями настоящего стандарта, требованиями документа, 

определяющего порядок осуществления метрологического 

надзора на данном предприятии;

*соблюдать правила доступа лиц в подразделения предприятия;

*обеспечивать полноту, достоверность и объективность 

результатов проверок;

*применять все доступные им меры по предотвращению, 

прекращению и устранению нарушений метрологических правил 

и норм;

*осуществлять анализ обнаруженных нарушений с целью 

устранения причин их возникновения и доводить его до сведения 

руководства предприятия.
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Лица, осуществляющие метрологический надзор, имеют право:

* посещать все подразделения предприятия, выполняющие измерения и 
хранящие средства измерений и другие объекты метрологического надзора, в 
соответствии с правилами доступа лиц в подразделения предприятия;

* получать от должностных лиц предприятия необходимую информацию в 
соответствии с настоящим стандартом;

* осуществлять проверки в соответствии с разделом 5 и выдавать 
соответствующие предписания;

* гасить калибровочные клейма или аннулировать сертификаты о калибровке на 
непригодные СИ, выдавать предписания об изъятии непригодных СИ из 
эксплуатации;

* запрещать применение в сферах государственного регулирования в области 
обеспечения единства измерений средств измерений неутвержденных типов, 
не соответствующих утвержденному типу, и неповеренных;

* при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;

* в случае обнаружения серьезных нарушений метрологических правил и норм, 
чреватых неизбежными отрицательными последствиями для производства, 
безопасности, охраны окружающей среды и здоровья людей, направлять 
руководству предприятия предложения о наказании виновных в нарушениях и 
предложения о немедленном устранении недостатков;

* руководство предприятия может наделить лиц, осуществляющих 
метрологический надзор, дополнительными правами.
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Приказ Федеральной службы по аккредитации от 25 июня 2020 г. 

№ 120 "Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению Федеральной службой по аккредитации 

федерального государственного контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц"

*Федеральный государственный контроль за деятельностью

аккредитованных лиц осуществляется посредством

проведения внеплановых документарных и выездных

проверок, мероприятий по профилактике нарушений

обязательных требований, мероприятий по государственному

контролю, осуществляемых без взаимодействия с

аккредитованными лицами, а также принятия

предусмотренных законодательством Российской Федерации

мер по пресечению и (или) устранению последствий

выявленных нарушений.
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* Должностные лица Росаккредитации, ее территориальных органов при проведении 
мероприятий по государственному контролю в рамках осуществления федерального 
государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц вправе:

* 1) запрашивать и получать на безвозмездной основе документы и (или) информацию, включая сведения, составляющие 
государственную, налоговую, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, от государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также осуществлять иное необходимое для 
реализации своих полномочий взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;

* 2) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и приказа о проведении выездной проверки 
посещать и обследовать используемые аккредитованным лицом для выполнения работ и (или) оказания услуг в 
соответствии с областью аккредитации территории, здания, строения, сооружения и помещения, оборудование, 
вещества и материалы;

* 3) запрашивать и получать от руководителя и работников аккредитованного лица пояснения, касающиеся знания ими и 
соблюдения критериев аккредитации, правил выполнения работ по оценке соответствия, требований системы 
менеджмента качества аккредитованного лица, в том числе путем проведения собеседования, в тестовой форме, форме 
выполнения практического задания и иных формах; требовать и получать письменные или устные объяснения от 
руководителя и работников аккредитованного лица по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;

* 4) беспрепятственно знакомиться с документами, подтверждающими соответствие аккредитованного лица критериям 
аккредитации, запрашивать и получать надлежащим образом заверенные копии таких документов, при необходимости 
самостоятельно осуществлять копирование требующихся для достижения целей проверки документов и выносить 
подготовленные копии за пределы места нахождения и (или) осуществления деятельности аккредитованного лица для 
приобщения к материалам проверки;

* 5) пользоваться собственными необходимыми для проведения мероприятий по государственному контролю 
техническими средствами, в том числе компьютерами и электронными носителями информации, копировальными 
аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи), средствами аудиозаписи и видеозаписи, 
фотоаппаратами, вносить их в используемые аккредитованными лицами для выполнения работ и (или) оказания услуг в 
соответствии с областью аккредитации территории, здания, строения, сооружения и помещения, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку;
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* 6) выдавать обязательные для исполнения аккредитованными лицами предписания об устранении выявленного нарушения требований 

законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц (далее - предписание об устранении выявленного 

нарушения);

* 7) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, составлять протоколы об 

административных правонарушениях и направлять их в судебные органы для рассмотрения дел об административных правонарушениях 

по существу с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности; при рассмотрении судами соответствующих дел 

осуществлять представительство интересов Росаккредитации, ее территориальных органов;

* 8) направлять соответствующим должностным лицам материалы о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации к 

деятельности аккредитованных лиц для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;

* 9) в случае необходимости привлекать к проведению проверки экспертов, аттестованных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636 "Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4142; 2018, № 1, ст. 381) (далее - эксперты);

* 10) проводить в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Росаккредитацией, оценку навыков работников 

аккредитованного лица по выполнению работ согласно области аккредитации в соответствии с системой менеджмента качества, в том

числе путем оценки наличия навыков у указанных лиц при работе с оборудованием, веществами и материалами;

* 11) проводить мероприятия по государственному контролю, осуществляемые без взаимодействия с аккредитованными лицами, с 

использованием сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе в области аккредитации (далее -

ФГИС Росаккредитации), в иных источниках информации, находящихся в распоряжении Росаккредитации, а также в открытых источниках, 

в том числе с целью выявления в деятельности аккредитованных лиц индикаторов риска нарушения обязательных требований;

* 12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами в национальной системе 

аккредитации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами. В случае если в результате осуществления федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, в 

том числе по итогам проведения мероприятий по государственному контролю, осуществляемых без взаимодействия с аккредитованными

лицами, в деятельности аккредитованного лица выявлено несоответствие, которое относится к Перечню несоответствий, влекущих за

собой приостановление действия аккредитации, Росаккредитация, ее территориальный орган приостанавливают действие аккредитации 

аккредитованного лица в отношении всей области аккредитации или ее части.
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Обязанности должностных лиц Росаккредитации, ее территориальных органов при 
осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц:

* 1) своевременно и в полной мере исполнять установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений аккредитованными лицами 
требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц;

* 2) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, права и законные интересы юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц;

* 3) проводить проверки, мероприятия по государственному контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
аккредитованными лицами, на основании и в соответствии с приказами о проведении проверки, заданиями на 
проведение таких мероприятий;

* 4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
аккредитованного лица, аккредитованному индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

* 5) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в Перечень, документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного надзора, органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы;

* 6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию и документы, в 
том числе послужившие основанием для проведения проверки, а также документы и (или) информацию, 
полученные Росаккредитацией, ее территориальными органами в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия при организации и проведении проверки, в том числе послужившие 
основанием для проведения проверки, с учетом требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа);
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* 7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными при организации и проведении проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, а также с результатами проверок. В случае проведения выездной 

проверки уполномоченный представитель юридического лица вправе ознакомиться с оформленным актом проверки 

лично. В случае проведения документарной проверки, в том числе без запроса документов, акт проверки 

направляется в течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки аккредитованному лицу заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении;

* 8) учитывать соответствие мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, тяжести таких нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей;

* 9) соблюдать сроки проведения проверки и иных мероприятий по государственному контролю;

* 10) не требовать от аккредитованного лица информацию и (или) документы, не соответствующие целям и предмету 

проведения мероприятий по государственному контролю, а также документы и (или) информацию, имеющиеся в 

распоряжении Росаккредитации, ее территориальных органов, в том числе полученные Росаккредитацией, ее 

территориальными органами в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

* 11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя аккредитованного лица, аккредитованного индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента (в том числе путем 

указания на источник его опубликования, включая справочно-правовые системы, официальный сайт 

Росаккредитации);

* 12) давать аккредитованному лицу разъяснения по целям и предмету проводимой проверки (в том числе путем 

указания на соответствующие пункты приказа о проведении проверки);

* 13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии);

* 14) не разглашать информацию, полученную в результате проведения мероприятий по государственному контролю и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

* 15) вносить в единый реестр проверок информацию об организации, проведении и результатах проверок.

* 16) вносить в реестр аккредитованных лиц информацию о результатах проверок.
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Должностное лицо аккредитованного лица или индивидуального предпринимателя при 
осуществлении мероприятий по государственному контролю имеют право:

* 1) непосредственно присутствовать при проведении внеплановой выездной проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к целям, задачам и предмету проверки;

* 2) получать от должностных лиц Росаккредитации, ее территориальных органов информацию, 
которая относится к целям, задачам и предмету внеплановой проверки;

* 3) в ходе проведения проверки по собственной инициативе представлять необходимые 
документы и (или) информацию, и давать пояснения в устной и письменной форме, если 
представленные документы и (или) информация не соответствуют документам и (или) 
информации, содержащимся во ФГИС Росаккредитации, полученным Росаккредитацией, ее 
территориальными органами в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также ранее представленным аккредитованным лицом;

* 4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Росаккредитацией в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

* 5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте выездной проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Росаккредитации, ее территориального органа;

* 6) обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц Росаккредитации, ее 
территориального органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением федерального государственного 
контроля за деятельностью аккредитованных лиц, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

* 7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.
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В обязанности должностного лица аккредитованного 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 

входят:

*1) предоставлять должностным лицам Росаккредитации, ее 
территориального органа, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки;

*2) обеспечивать беспрепятственный доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц Росаккредитации, ее территориального 
органа и участвующих в выездной проверке экспертов, на территорию, 
в используемые аккредитованным лицом при осуществлении 
деятельности в соответствии с областью аккредитации здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, 
веществам, материалам;

*3) своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию 
должностных лиц Росаккредитации, ее территориального органа 
информацию и (или) документы, необходимые для проведения 
мероприятий по государственному контролю в рамках осуществления 
федерального государственного контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц, в том числе информацию и (или) документы, 
необходимые для достижения целей внеплановой выездной проверки и 
запрашиваемые в ходе ее проведения.
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*Результатом исполнения государственной функции
является составление акта проверки, акта о
невозможности проведения выездной проверки,
подготовка заключения по результатам проведения
мероприятий по государственному контролю,
осуществляемых без взаимодействия с
аккредитованными лицами, мотивированного
представления, служебной записки с указанием фактов,
свидетельствующих о наличии оснований для
приостановления или прекращения действия
аккредитации аккредитованного лица, и принятие
сопутствующих указанным результатам мер,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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*Внеплановые проверки, мероприятия по государственному 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

аккредитованными лицами – не более 20 рабочих дней.

*Выездная проверки аккредитованного лица по нескольким 

местам осуществления им своей деятельности – не более 

10 рабочих дней для каждого места осуществления 

деятельности.
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Федеральный государственный метрологический надзор за 
деятельностью аккредитованных лиц включает в себя следующие 

процедуры:

1) проведение внеплановой документарной или выездной проверки;

2) принятие мер по результатам внеплановой проверки или в связи с
невозможностью проведения выездной проверки, включая направление
аккредитованному лицу уведомлений о результатах проверки (включая
предписание об устранении выявленных несоответствий), о приостановлении
действия аккредитации во всей или в части области аккредитации, о
возобновлении действия аккредитации, о сокращении части области
аккредитации, о прекращении действия аккредитации;

3) проведение мероприятий по государственному контролю, осуществляемых без
взаимодействия с аккредитованными лицами, включая принятие мер по его
результатам;

4) осуществление систематического наблюдения за исполнением
аккредитованным лицом обязательных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности
аккредитованными лицами, включая принятие мер по его результатам;

5) проведение мероприятий по профилактике нарушений аккредитованными
лицами требований законодательства Российской Федерации к деятельности
аккредитованных лиц, в том числе объявление предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований. Организация проведения
внеплановой проверки деятельности аккредитованного лица.


