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1 Область применения 
 

Настоящий стандарт университета устанавливает единый порядок 

метрологического обеспечения учебного процесса и научных исследований в 

университете. 

Требования настоящего стандарта также распространяются на средства 

измерений, используемые в хозяйственной деятельности университета, включая 

производство продукции. 

Настоящий стандарт является обязательным документом для всех 

подразделений и служб университета, имеющих в наличии средства измерений. 

 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений»; 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Система менеджмента качества. Общие требования; 

ГОСТ РВ 15.101-2001 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на 

выполнение научно-исследовательских работ; 

ГОСТ Р 8.654-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений»; 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики (методы) измерений; 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». 

Административный регламент исполнения Росстандартом государственной 

функции по отнесению технических средств к средствам измерений; 

ВД П 40.023-2010 СМК. Перечень ответственных за метрологическое 

обеспечение в структурных подразделениях. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
 

Единство измерений: состояние измерений, при котором их результаты 

выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не 

выходят за установленные границы с заданной вероятностью. 

Нормативные документы по обеспечению единства измерений: 

Государственные стандарты, применяемые в установленном порядке 

международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и 

рекомендации. 
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Метрологическое обеспечение: комплекс мероприятий по установлению и 

применению научных и организационных основ, технических средств, правил  и  

норм, необходимых  для  достижения  единства  и  требуемых  точности, 

полноты, своевременности и оперативности  измерений; 

Метрологическая служба: совокупность субъектов деятельности и видов 

работ, направленных на обеспечение единства измерений. 

Метрологический контроль и надзор: деятельность, осуществляемая 

органом государственной метрологической службы (государственный 

метрологический контроль и надзор) или метрологической службой 

юридического лица в целях проверки соблюдения установленных 

метрологических правил и норм. 

Метрологическая аттестация средств измерений: признание 

метрологической службой узаконенным для применения средства измерений 

единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за 

границы) на основании тщательных исследований его свойств. Метрологической 

аттестации могут подлежать средства измерений, не подпадающие под сферы 

распространения государственного метрологического контроля или надзора.   

Поверка средства измерений: Совокупность операций, выполняемых 

органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными 

на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим требованиям; 

Средство измерений: техническое устройство, предназначенное для 

измерений. 

Работоспособность средств измерений: состояние, при котором 

устройство выполняет свои функции в соответствии со своим назначением, 

установленными требованиями технической документации и обеспечивает 

безопасность при эксплуатации. 

Метрологическая экспертиза: анализ и оценка правильности 

установления и соблюдения метрологических требований применительно к 

объекту, подвергаемому экспертизе. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 
 

ИО – испытательное оборудование; 

НИР – научно - исследовательская работа;  

ОКР – опытно-конструкторская работа; 

ОМК – отдел менеджмента качества; 

СИ – средства измерений; 

ФБУ «Курский ЦСМ» – федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Курской области»; 

ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «ЮгоЗападный государственный 

университет». 

1 
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ТТЗ – тактико-техническое задание; 

ТЗ – техническое задание; 

ПСН – продукция специального назначения; 

МО – метрологическое обеспечение; 

МЭ – метрологическая экспертиза; 

ТД – техническая документация 

 

4 Требования к метрологическому обеспечению учебного 
процесса и научно-исследовательских работ 

 

4.1   Общие положения 
 
Метрологическое обеспечение в университете включает в себя следующие 

виды работ: 

 учет и анализ достаточности средств измерений; 

 разработку и осуществление мероприятий по совершенствованию 
метрологического обеспечения; 

 планирование, организацию и контроль поверки и аттестации средств 
измерений; 

 проведение работ по созданию и внедрению современных методик 
выполнения измерений и средств измерений, установление рациональной 
номенклатуры применяемых средств измерений; 

 метрологический надзор за состоянием и применением средств 
измерений и соблюдением метрологических правил и норм. 

Метрологический надзор может проводиться в рамках внутреннего аудита 
структурного подразделения и оформляется актом в установленном порядке в 
соответствии с требованиями с СТУ 05.57.011–2013 «Внутренний аудит системы 
менеджмента качества. Требования к планированию, проведению и оформлению 
результатов»  

Структурными подразделениями университета, имеющими в наличии 
средства измерений, осуществляется использование средств измерений в 
научных исследованиях, в учебном процессе и в хозяйственной деятельности 
университета, включая выпуск продукции.  

4.1.4 Ответственность за метрологическое обеспечение учебного процесса в 
университете несёт проректор по учебной работе. 

Ответственность за метрологическое обеспечение научных исследований в 
университете несет проректор по научной работе. 

Ответственность за метрологическое обеспечение в структурных 
подразделениях несут руководители подразделений.  

Ответственность за общую организацию метрологического обеспечения в 
университете, проведение контроля за состоянием и применением СИ, за 
составление отчетов о выполнении планов метрологического обеспечения, 
графиков поверки СИ за ведение установленной документации и записей по 
управлению СИ несет инженер по метрологии в соответствии с должностной 
инструкцией. 

4 
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Приказом ректора университета в структурных подразделениях, 
назначаются ответственные за метрологическое обеспечение, которые несут 
ответственность за учет средств измерений, своевременную поверку в 
соответствии с графиком поверки СИ, выполнение процедур по управлению в 
соответствии с настоящим стандартом средствами измерений в структурном 
подразделении.  

 
 

4.2 Состояние, применение и хранение средств измерений 
4.2.1 Средства измерений в университете по области применения 

подразделяются на «учебные» (применяемые в учебном процессе), «научные» 
(применяемые при проведении научно-исследовательских работ) и на средства 
измерений, применяемые в хозяйственных целях, включая выпуск продукции. 

4.2.2  Средства измерений в университете по состоянию подразделяются на 
работоспособные, находящиеся на консервации, не работоспособные (подлежащие 
ремонту или списанию). 

4.2.3  На средства измерений, применяемые в учебном процессе, наносится 
обозначение «У», как правило, на передней панели прибора. 

Все средства измерений, используемые в учебном процессе, должны быть 
работоспособными, комплектными и аттестованными.  

В случае возникновения необходимости использования учебных средств 
измерений в научно-исследовательских работах должна быть проведена их поверка 
с последующим их применением и хранением в соответствии с п. 4.2.4. 

4.2.4  На средства измерений, применяемые в научно-исследовательских 
работах, наносится обозначение «Н», как правило, на передней части панели 
прибора. 

Средства измерений, используемые при проведении научных исследований, 
не допускаются к применению, если они своевременно не поверены или 
неисправны, в том числе, если забракованы при поверке, если имеют внешние 
повреждения.  

Если средства измерений, относящиеся к «научным», своевременно не 
поверены (откалиброваны), не планируются в научно-исследовательских работах, 
то их назначение меняется на «учебные». В случае отсутствия необходимости 
применения данных средств измерений они переводятся на «консервацию» 
(приложение Д). 

4.2.5 На средства  измерений, применяемые в производстве, наносится 
обозначение «П», как правило, на передней части панели прибора. 

4.2.6 На средства измерений, применяемые для наблюдения за измеренными 
величинами без оценки с нормативной точностью их значений в единицах 
физических величин, наносится обозначение «И» (индикаторное), как правило, на 
передней панели. 

4.2.7 Все средства измерений, имеющиеся в структурном подразделении, 
должны быть обеспечены технической документацией (паспорта, технические 
описания). Техническая документация на средства измерений должна храниться у 
ответственного за метрологическое обеспечение в структурном подразделении. 
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    При утере технической документации на средства измерений 
ответственным за метрологическое обеспечение оформляется дубликат 
технической документации. 

4.2.8 Средства измерений должны храниться и применяться в соответствии с 
их технической документацией. 

4.2.9Для предупреждения механических повреждений средства измерений 
необходимо оберегать от падений, ударов, соблюдать осторожность при 
погрузочно-разгрузочных работах, складировании. 

Столы, стеллажи, шкафы средств измерений должны обеспечивать 
устойчивое размещение. 

4.3 Аттестация средств измерений, применяемых в учебном 

процессе 
 

4.3.1 Перед началом каждого учебного года должна проводиться 

аттестация средств измерений, которая включает: 

– проверку работоспособности приборов; 

– проверку на наличие механических повреждений; 

– заключение о возможности использования имеющихся средств измерений 

в учебном процессе. 

4.3.2 Аттестация работоспособности учебных средств измерений, 

производится комиссией, назначенной руководителем структурного 

подразделения. При работе комиссия оценивает работоспособность средств 

измерений. Средство измерений признается работоспособным при условии 

выполнения своих функций в соответствии с назначением, установленным 

требованиями технической документации, обеспечения безопасности при 

эксплуатации. 

4.3.3 В случае наличия неработоспособных СИ ответственный за 

метрологическое обеспечение в структурном подразделении предпринимает 

действия, необходимые для ремонта или списания данных СИ в соответствии с 

п.4.6 настоящего стандарта. 

 

4.4 Поверка средств измерений, применяемых в научно-

исследовательских работах 
 

4.4.1 Поверка средств измерений, используемых при научных 

исследованиях, а также учебных средств измерений (в случае необходимости), 

проводится в соответствии со сроками по графику поверки средств измерений 

университета. Форма графика поверки средств измерений представлена в 

приложении А.  

4.4.2 Общий график (графики) поверки средств измерений университета 

(приложение А) составляет инженер по метрологии на основании графиков 

поверки средств измерений структурных подразделений (приложение Б).  

4.4.3 После согласования графика поверки средств измерений 

университета с начальником ОМК, первым проректором инженер по метрологии 
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представляет график на утверждение ректору университета и руководителю 

органа государственной метрологической службы. 

4.4.4 Организацию поверки средств измерений структурных 

подразделений осуществляют ответственные за метрологическое обеспечение в 

структурных подразделениях, назначаемые приказом ректора по университету. 

Выписка счетов для оплаты осуществляется работником государственной 

метрологической службы на основании заявки, графика поверки и договора на 

проведение. 

Для организации поверки СИ ответственный за метрологическое 

обеспечение проводит следующие мероприятия: 

а) оформляет заявку на поверку на основании графика поверки; 

б) представляет в управлении бухгалтерского учета и отчетности 

университета счет, выписанный в государственной метрологической службе; 

в) организует доставку средств измерений на поверку и обратно; 

г) проверяет при получении СИ с поверки наличие поверительного клейма 

и документов, подтверждающих выполнение работ (сертификат поверки, счет, 

счет-фактура, акт выполненных работ). 

Форма заявки на поверку средств измерений приведена в приложении В. 

Оплата счетов за поверку средств измерений, не включенных в график 

поверки СИ, не допускается. Счета по оплате за поверку средств измерений 

принимаются управлением бухгалтерского учета и отчетности. 

В случае отсутствия возможности поверки СИ в ФБУ «Курский ЦСМ» 

поверка (калибровка), ремонт производится в иногороднем органе 

государственной метрологической службы. Для организации поверки в 

иногороднем органе государственной метрологической службы ответственный за 

метрологическое обеспечение осуществляет следующие мероприятия: 

а) оформляет для исполнителя работ заявку на поверку СИ (приложение В) и 

гарантийное письмо об оплате с подписью ректора и главного бухгалтера; 

б) передает подписанные документы в управление делами для их отправки 

исполнителю работ;  

в) организует доставку средств измерений на поверку и обратно; 

г) проверяет при получении СИ с поверки наличие поверительного клейма и 

документов, подтверждающих выполнение работ (сертификат поверки, акт 

выполненных работ, счет-фактура, счет для оплаты выписанный иногородним 

органом государственной метрологической службы.  

4.4.5 Проведение поверки удостоверяется клеймом, которое ставится на 

передней панели прибора на любом свободном месте с указанием срока 

проведения поверки, или свидетельством о поверке средств измерений. 

Свидетельства о поверке средств измерений хранятся у ответственного за 

метрологическое обеспечение в структурном подразделении. 

Сведения о средствах измерений, прошедших поверку, калибровку, ремонт, 

отражаются ответственным за метрологическое обеспечение в журнале записей 

результатов поверок, калибровок, технического обслуживания и ремонта средств 

измерений (Приложение Ж). 
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4.4.6 Ответственные за метрологическое обеспечение должны оценивать и 

регистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если 

обнаружено, что СИ не соответствуют нормативным требованиям или не 

пригодны к применению.  В случае выявления фактов использования СИ, не 

соответствующих нормативным требованиям и непригодных к применению, 

ответственный за метрологическое обеспечение структурного подразделения 

составляет акт с указанием причин и последующих действий по их устранению. 

Акт утверждается руководителем структурного подразделения и доводится до 

должностных лиц указанных в акте. Случаи выявления использования СИ, не 

соответствующих нормативным требованиям и непригодных к применению на 

следующих этапах контроля (технический контроль, предъявительские, 

приёмосдаточные испытания и т.д.) фиксируются в соответствующих документах 

(протоколы испытаний, Журнал контроля и т.д.).  

Результаты научно-исследовательской деятельности, полученные с 

использованием СИ, не соответствующих нормативным требованиям или не 

пригодных к применению, признаются недостоверными и подлежат повторному 

измерению. 

4.4.7 Если при мониторинге и измерении используют компьютерные 

программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому 

применению должна быть подтверждена до начала применения и повторно 

подтверждена по мере необходимости. 

4.4.8 Испытательное оборудование (ИО), эталоны единиц (ЭЕ), средства 

измерений (СИ) должны иметь защитные клейма (пломбы) в предусмотренных 

конструкцией местах, предохраняющие их составные части и программное 

обеспечение от несанкционированного доступа. 

4.4.9 Автономное программное обеспечение самостоятельной поставки, 

применяемое для мониторинга и измерений процессов, связанных с разработкой 

и производством ПСН, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.654, 

методики измерений, не являющиеся методиками прямых измерений, 

требованиям ГОСТ Р 8.563. 

Управление средствами контроля в виде программных средств, 

применяемых при разработке и производстве ПСН, осуществляется в порядке и 

формах, устанавливаемых университетом. 

4.4.10 Внешние организации, например, ФБУ «Курский ЦСМ», 

выполняющие на договорных с университетом условиях метрологическое 

обслуживание технических средств, относящихся к оборудованию для 

мониторинга и измерений и применяемых при разработке и производстве (ПСН), 

должны соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Соответствие 

подтверждается при аккредитации таких внешних организаций или при 

сертификации их СМК. 

 

4.5 Учет средств измерений 
 

2 
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4.5.1 Учет средств измерений по университету осуществляет инженер по 

метрологии в базе данных. 

4.5.2 Учет средств измерений в структурном подразделении ведется в 

журнале учета средств измерений (приложение Г). 

4.5.3 При получении средств измерений со склада материально-

ответственное лицо заполняет требование*. 

4.5.4 При получении средств измерений структурным подразделением  

ответственный за метрологическое обеспечение заносит данные об этих 

средствах в журнале учета СИ с заполнением всех граф (приложение Г). 

4.5.5 При передаче средств измерений или их списании в структурном 

подразделении производится соответствующая запись в журнале учета СИ. 

Материально-ответственное лицо при передаче средств измерений 

заполняет требование* на передачу, при списании – акт на списание*. 

4.5.6 Для составления графиков поверки средств измерений структурные 

подразделения предоставляют инженеру по метрологии сведения о средствах 

измерений на текущий год не позднее 20 октября по формам, приведенным в 

приложениях: 

– график поверки средств измерений (приложение Б); 

– перечень СИ находящихся на материальном учете структурного 

подразделения (выписка из журнала учета средств измерений на текущий год). 

4.5.7 Работа по сведениям приложений Г, Ж ведется в структурных 

подразделениях в течение всего срока, на который эти формы составлены: в 

журнал заносятся результаты поверки каждого средства измерения; в формы 

вносятся данные о поломке, ремонте средств измерений. 

4.5.8 Перечни (перечень с отдельными разделами) имеющихся в 

университете технических средств, относящихся к оборудованию для 

мониторинга и измерений, и применяемых при разработке и производстве 

продукции специального назначения (ПСН) согласуется с ВП и утверждаются 

ректором университета.  

В указанных перечнях (перечне с отдельными разделами по каждой 

единице технических средств, относящихся к оборудованию для мониторинга и 

измерений), указываются наименование, тип, заводской номер, характеристика. 

4.5.9 Перечни (перечень с отдельными разделами) технических средств, 

относящихся к оборудованию для мониторинга и измерений, и применяемые при 

разработке и производстве ПСН, включают: 

– средства измерений (меры, измерительные приборы, измерительные 

преобразователи, включая датчики, измерительные каналы, измерительные 

системы, средства измерительного контроля и диагностики, другие технические 

средства, предназначенные для измерений и имеющие нормированные 

метрологические характеристики (показатели точности); 

– эталоны единиц величин; 

– стандартные образцы; 

– испытательное оборудование; 

– средства контроля; 
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– индикаторы. 

Отнесение технических средств к различным видам оборудования для 

мониторинга и измерений в университете осуществляется в соответствии с 

определениями их терминов, содержащихся в ГОСТ РВ 0015-002–2012. 
* Формы документов должны соответствовать приказу ректора от 30.12.2013 №1108 

«Об учетной политике федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет» в целях организации бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

4.6 Ремонт и списание средств измерений 
 

4.6.1 Ремонт средств измерений производится аккредитованными и 
уполномоченными органами и организациями. 

4.6.2 Организацию ремонта средств измерений осуществляют аналогично  
п. 4.4.4. Подготовка документов для заключения договора ЮЗГУ с ремонтным 
органом осуществляют инженер по метрологии и ответственные за 
метрологическое обеспечение в структурных подразделениях. 

После ремонта средств измерений, используемых в научных 
исследованиях, обязательно проводится поверка отремонтированных СИ. 

4.6.3 В случае признания СИ непригодным к применению (СИ не исправно 
или погрешность измерения выходит за установленные границы) орган 
государственной метрологической службы выдает извещение о непригодности, 
на основании этого извещения прибор подлежит списанию. 

4.6.4 В случаях, когда средства измерений нельзя отремонтировать, 
ответственные за метрологическое обеспечение структурных подразделений 
совместно с управлением бухгалтерского учета и отчетности университета и 
материально-ответственными лицами структурных подразделений оформляют 
акт о списании средств измерений. 

 

4.7  Отчет об использовании средств измерений 
 
4.7.1 Ежегодно к 10 декабря руководители структурных подразделений 

представляют в ОМК отчет об использовании средств измерений в структурном 
подразделении, включающий в себя разделы, указанные в приложении Е. 

4.7.2 Инженер по метрологии на основании отчетов структурных 
подразделений составляет отчет об использовании средств измерений в 
университете (по форме приложения Е) и до 25 декабря отчетного года 
представляет его на утверждение ректору университета.    

 

 4.8  Метрологический надзор в университете 
 

4.8.1 Объектами метрологического надзора являются: 

 состояние и применение средств измерений, технических устройств с 

измерительными функциями, используемых как в сферах, так и вне сфер 

государственного регулирования; 
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 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; 

 своевременность предоставления средств измерений на поверку и 

калибровку, согласно утвержденному годовому графику поверки СИ 

университета; 

 соответствие настоящему стандарту. 

4.8.2 Метрологический надзор осуществляет комиссия метрологического 

надзора. В состав комиссии должны входить представители СП (руководитель 

СП, ответственный за метрологическое обеспечение), инженер по метрологии 

ОМК. Для работы в составе комиссии могут привлекаться представители 

других СП университета (по вопросам, входящим в их компетенцию). 

4.8.3 Проверяемое структурное подразделение обязано представить 

комиссии все необходимые материалы (документацию, средства измерения и 

т.д.) для беспрепятственного осуществления и оформления результатов 

метрологического надзора. 

4.8.4 Проверяемые объекты и их характеристики, которые подвергаются 

метрологическому надзору, приведены в форме акта (Приложение И). 

4.8.5 Результаты проведения метрологического надзора инженер по 

метрологии оформляет актом (Приложение И), который подписывают все 

члены комиссии. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

представляется руководителю проверяемого СП, второй - начальнику ОМК. 

Если замечания выявлены и устранены во время проверки, то об этом 

делается соответствующая отметка в акте. 

В случае выявления грубых нарушений инженер по метрологии 

составляет предписание по форме Приложения К в двух экземплярах. 

4.8.6 По результатам метрологического надзора в срок до 30 календарных 

дней проверяемое структурное подразделение проводит работы по устранению 

нарушений, указанных в акте и предписании, и причин их возникновения. 

Ответственным за устранение выявленных незначительных нарушений 

является ответственный за метрологическое обеспечение, значительные 

нарушения устраняются с привлечением руководителя структурного 

подразделения, высшего руководства университета. 

По истечении срока отведенного на устранение нарушений производится 

повторная проверка устранения выявленных нарушений с целью 

подтверждения результативности выполненных мероприятий. В зависимости от 

характера нарушения (на усмотрение инженера по метрологии) проверка может 

проводится камерально, либо комиссией метрологического надзора в СП. 

Соответствующие записи об организации и результатам корректирующих 

действий по выявленным нарушениям регистрируются на оборотной стороне 

предписан (Приложение К). 
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Заключение результативности проведенных мероприятий по устранению 

несоответствий делает инженер по метрологии с соответствующей отметкой в 

форме предписания. 

 

4.9 Метрологическая экспертиза технической документации в 

университете 
 

4.9.1 Объектом МЭ в университете является техническая документация по 

гособоронзаказу, содержащая обязательные требования к измерениям параметров 

процессов и военной продукции, средствам измерений, их составным частям, 

программному обеспечению, испытательному оборудованию, в том числе: 

– ТТЗ (ТЗ); 

– отчетная научно-техническая, конструкторская и технологическая 

документация; 

– программы и методики испытаний. 

4.9.2 Основными задачами проведения МЭ ТД являются: 

– оценка обоснованности состава измеряемых и контролируемых 

параметров, допустимых пределов их изменения (значений допускаемых 

отклонений); 
– оценка обоснованности назначения требований и количественных 

значений показателей метрологического обеспечения, в том числе характеристик 

погрешности измерений параметров и показателей достоверности 

измерительного контроля (далее – контроль); 
– оценка обеспечения возможности контроля параметров в процессе 

изготовления, испытаний и эксплуатации; 

– оценка правильности выбора и применения для заданных условий СИ и 

ИО с учетом обеспечения заданных в технической документации требований к 

точности и достоверности контроля параметров; 

– оценка полноты и правильности вопросов метрологического обеспечения 

испытаний. 

4.9.3 Организация МЭ в университете производится специалистами из 

других организаций на договорной основе. 

4.9.4 Ответственность за определение целесообразности проведения МЭ, 

объема и перечня документов, предъявляемых на МЭ, а также за полноту и 

своевременность представления документации на МЭ возлагается на 

руководителей СП – разработчиков документации (руководителей тем). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма графика поверки средств измерений университета 
Организация:                                                                                                               

ЮЗГУ 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. т/ф. 50-48-08 

р/с  

к/с                          БИК 

ИНН                              КПП                ОКПО                           ОКОНХ  

 

 

Руководитель _________________________________ С.Г. Емельянов 

                                              подпись                                                                                                              

                           М.П. 

                                                         «_____» __________________20__ г. 
 

 

ФБУ "Курский ЦСМ" 

305029, г. Курск, Южный пер. 6-А   т./ф. 58-09-92 т. 58-05-54 

Банковские реквизиты:  ИНН                /КПП 

Л/с                          БИК  

р/с  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Главный метролог _____________________________В.В.Ермаков 
                                                                                                 подпись                                        

                           М.П. 

                                                         «_____» ___________________20__ г. 

 

ГРАФИК ПОВЕРКИ  

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ на 20__год 

 Вид измерений: _____________         Согласовано, начальник отдела  ФБУ «Курский ЦСМ»___________________________________ 
 

                            
№ 

п/п 

Средство измерений 

 
Кол-

во 

(ед.) 

 

Метрологические  
характеристики 

Перио
дично

сть 
повер
ки(м-

ц)  

Катег

ория 

СИ 

Орган, 

осу- 

ществляю 

щий 

поверку 

Место 

прове 

дения 

повер 

ки 

Дата 

последней 

поверки 
(месяц/год) 

Сроки 

проведения 

поверки 

(месяц/год) 

Сфер

а 

ГМК 

Приме 

чание Наименование Тип Заводской № 

Класс  

точности, 

погрешность 

Предел 

(диапазон      

измерений) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

               

               

               

               

Ф 04.038 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма графика поверки средств измерений структурных подразделений 
 

 

 

 

 

 

 

 

График поверки (калибровки) средств измерений на 20 ___ г. 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/п 

Средство измерений Метрологические  

характеристики Периодичность 

поверки / 

калибровки 

(месяцы) 

Дата 

последней 

поверки / 

калибровки 

(месяц, год) 

Дата 

очередной 

поверки / 

калибровки 

Место 

проведения 

поверки 

(организация, 

проводящая 

поверку) 

Шифр, наименование НИР 

(ОКР) 

Ориентировочна

я стоимость 

поверки /  

калибровки Наименование Тип 
Заводской 

номер 
Класс точности, 

погрешность, 

разряд 

Предел 

(диапазон) 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

 
Ответственный за метрологическое 
обеспечение 

        
должность  подпись  фамилия, инициалы  дата 

 
Согласовано: 

        

         
  должность  подпись  фамилия, инициалы  дата 
Руководитель структурного подразделения         

должность  подпись  фамилия, инициалы  дата 
Отдел менеджмента качества         

должность  подпись  фамилия, инициалы  дата 
 

                 УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 
               проректор / директор департамента 

 

________________________________________  
                     подпись, фамилия, инициалы  
 

 «____»_____________ 20  __ г. 
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Примечание 
 

1 Утверждает график проректор / директор департамента в подчиненности которого находится структурное подразделение. 

2 Согласовывает график: 

– руководитель структурного подразделения (для кафедры – заведующий кафедрой и декан соответствующего факультета); 

– работник отдела менеджмента качества. 

3 В график поверки / калибровки включаются средства измерений: 

– для учебных и научных структурных подразделений – используемые в научно-исследовательских работах; 

– для прочих структурных подразделений – при наличии требований, подтверждающих необходимость проведения. 

4 В график поверки / калибровки включаются средства измерений, испытаний и контроля. 

5 В график необходимо включать средства измерений, для которых требуется проводить поверку, калибровку, аттестацию, 

метрологический контроль состояния. 

6 В графике должны быть заполнены все графы. 

7 Утвержденный график хранится в деле структурного подразделения, копия – в отделе менеджмента качества. 

8 При заполнении графика поверки/калибровки следует руководствоваться следующими требованиями (рекомендациями): 

– В графах «Наименование», «Тип СИ», «Заводской номер» указываются наименование, тип, заводской номер средства измерений, 

согласно паспорту. 

– В графе «Класс точности, погрешность, разряд» указываются класс точности (КТ), погрешность (ПГ) или разряд (Р) средства 

измерения. 

– В графе «Предел (диапазон) измерений» указывается диапазон или предел измерения средства измерений. 

– В графе «Периодичность поверки / калибровки (месяцы)» указывается межповерочный интервал средства измерений в месяцах. 

– В графе «Дата последней поверки / калибровки» указывается дата проведения последней поверки данного средства измерений. 

– В графе «Дата очередной поверки / калибровки» указывается дата предстоящей поверки / калибровки. 

– В графе «Место проведения поверки (организация, проводящая поверку)» указывается организация, в которой  структурное 

подразделение планирует проведение поверки данного средства измерений. 

14 В графе «Шифр, наименование НИР (ОКР)» приводятся шифр и наименование НИР (ОКР) (в соответствии с приказом), для 

выполнения которых применяется данное средство измерений. В случае, если в настоящее время средство измерений не применяется для 

выполнения НИР (ОКР), необходимо сформулировать направление, в рамках которого планируется применение данного средства измерений в 

научно-исследовательской деятельности. 

15 В графе «Ориентировочная стоимость поверки / калибровки» указывается стоимость поверки (калибровки) данного средства 

измерений в организации, в которой запланирована поверка (калибровка), в соответствии с прайс-листом (коммерческим предложением), 

размещенным на официальном сайте организации (либо по данным представителя организации). В случае отсутствия данной информации 

указывается стоимость предыдущей поверки (калибровки). 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма заявки на поверку средств измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
(должность руководителя органа по поверке СИ) 

______________________________________ 

       Реквизиты предприятия-заявителя 

Наименование _________________________  

______________________________________  

Договор № __________ от _______________  

Телефон: ______________________________ 

Подразделение: ________________________ 

______________________________________ 

Адрес ________________________________ 

ИНН ____________________КПП_________ 

Р/счет_________________________________ 

Банк__________________________________ 

 

ЗАЯВКА 
Просим провести _________________________________________________________  

(наименование работ (поверку, калибровку, аттестацию ИО)) 

следующих средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) в соответствии с 

графиком поверки, калибровки, аттестации ИО _____________ 20___ г.: 
                                                                                                                                       (месяц, год) 

№ 

п/п 

Наименование 

прибора, разряд, КТ, 

диапазон измерений, 

ПГ 

Сфера 

ГМК 

Тип СИ Заводской 

номер 

Категория 

СИ 

(рабочий, 

эталон) 

Количество 

1        

2        

3        

4        

5        

       

 

 

Ответственный за метрологическое  

обеспечение 

 

                                                    ________                                                         __________ 
        (должность)                                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                   (дата) 

 

Согласовано: 

инженер по метрологии 

                                                  ________                                                         __________ 
        (должность)                                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                   (дата) 

 

 

Ф 04.040 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма журнала учета средств измерений 

 

Журнал учета средств измерений 
на (в) __________________________________________                                         

(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п\п 

Наименование СИ Тип 

СИ 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

Класс,  

разряд 

Пределы 

измерений 

Единицы  

измерени

й 

Место установки Состоя

ние 

(«Р», 

«К», 

«РМ», 

«РН» ) 

Назнач

ение 

(«У», 

«Н», 

«П», 

«Х») 

Межпо

верочн

ый 

интерва

л 

№/дата

акта о 

списан

ии СИ 

Примеч

ание 

наименован

ие 

подразделе

ния 

номер 

комнат

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

n               
 

 

 

Ответственный за метрологическое обеспечение  

_______________                  _________           _________________      ___________               
      (должность)                                         (подпись)                     (инициалы, фамилия)                        (дата) 
 

 

Примечания:  

1. В графе 11:  

Р – рабочее СИ;                                                                

К – находится на консервации;                                    

РМ – требует ремонта;                                                  

РН – требует регулировки (настройки). 

2. В графе 12: 

У- СИ, используемое в учебных целях; 

Н – СИ, используемое в научных целях; 

П– СИ, используемое в производстве; 

Х – СИ, используемое в хозяйственных целях. 

3. Графа 12 заполняется в соответствии с п. 4.2.4. 

 

Ф 04.037 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма распоряжения о консервации средств измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

      по ______________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

    от ____________                                                                            № ________                         
                            (дата) 

 
 

 

 
 

Считать находящимися на консервации средства измерений 

перечисленные в таблице 

 
Наименование 

средств 

измерений 

Тип 

прибора 

Завод. № Применение Лаб. № Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Всего                                         _____________ 

 

научных                                    _____________ 

 

учебных                                    _____________ 

 

неиспользуемых                       _____________ 

 

______________________________       ________              ________________              
      (должность руководителя структурного подразделения)                     (подпись)                                          (инициалы,, фамилия) 
 

 

 

Ф 04.041 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма отчета об использовании средств измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________                   
(должность руководителя подразделения) 

 

________     _________________ 
(подпись)                       (инициалы, фамилии) 

 

«___» ______________20___г. 

 

 

Отчет об использовании средств измерений 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

Разделы 

 

- общее количество средств измерений (в т.ч. учебных, научных, 

хозяйственных, на консервации, в ремонте и т.п.); 

- своевременность поверки (ремонта) средств измерений; 

- результаты использования средств измерений (количество лаб. работ, 

количество НИР, рац. предложений, изобретений и т.п.); 

- оценка состояния метрологического обеспечения; 

- основные недостатки в организации метрологического обеспечения; 

- предложения по совершенствованию метрологического обеспечения. 

 

 

 

 

 
 Ответственный за метрологическое  

обеспечение 

 

                                                    ________                                                         __________ 
        (должность)                                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                   (дата) 
 

  

Ф 04.039 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма журнала записей результатов поверок, калибровок, технического обслуживания и ремонта средств измерений 

 
Журнал записей результатов поверок, калибровок, технического обслуживания и ремонта средств измерений  

на (в) __________________________________________                                         
(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п\п 

Наименование СИ Тип 

СИ 

Заводской 

номер 

Межпове

рочный 

интервал 

Орган, 

осуществля

ющий 

поверку, 

калибровку 

и т.д. 

Дата 

последне

й 

поверки, 

калибров

ки 

Дата 

очередной 

поверки, 

калибровки 

Дата сдачи 

на поверку, 

калибровку, 

в ремонт 

Дата 

получе

ния 

Состояние 

после 

поверки, 

калибровки

, ремонта 

№ 

свидетель

ства о 

поверке, 

калибров

ки 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

n             
 

 

 

 

 

Ответственный за метрологическое обеспечение  

_______________                  _________           _________________      ___________               
      (должность)                                         (подпись)                     (инициалы, фамилия)                        (дата) 
 
Примечание:  

 
* Журнал записей результатов поверок, калибровок, технического обслуживания и ремонта средств измерений заполняется ежегодно 

 

 

 
 

Ф 04.130  
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма акта проверки 
 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения университета 

От __________________ 

на основании ___________________________________________________________________ 

наименование, дата и номер распоряжения о проверке 

Проведена проверка: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
конкретные направления проверки: состояние и применение, аттестованные МВИ и т.п. 

При проверке установлено: 

Проверяемые объекты, характеристики Заключение 

1 2 

1 Состояние и применение СИ: 

- правильность отнесения СИ к СИ, используемым 

в сферах государственного регулирования 

(составление перечня СИ, подлежащих поверке); 

- обеспеченность СИ поверкой (калибровкой). 

Наличие доказательств прослеживаемости 

результатов поверки (калибровки); 

- наличие оттисков поверительных клейм, 

калибровочных клейм (знаков), свидетельств о 

поверке; 

- соответствие сроков проведения поверки 

(калибровки) требованиям нормативных 

документов; 

- наличие и целостность поверительных клейм; 

- отсутствие повреждений или чрезмерного износа 

СИ в процессе эксплуатации, приводящих к 

измерению метрологических характеристик; 

- правильность использования СИ по назначению; 

- правильность монтажа и установки СИ; 

– статус СИ (рабочее; находится на консервации; 

требует ремонта; требует регулировки (настройки), 

количество. 

 

2 Состояние и применение методик выполнения 

измерений (МВИ) 

- соответствие фактических условий применения 

МВИ условиям, регламентируемым в документе на 

МВИ; 

- полноту и правильность проведения процедуры 

измерений в соответствии с требованиями 

документа на МВИ 

 

3
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1 2 

3 Соблюдение метрологических правил и норм, 

устанавливаемых нормативной документацией: 

- условия, в которых проводятся измерения, 

испытания; 

- квалификация персонала, выполняющего 

измерения, испытания; 

- правильность применения наименований и 

обозначений единиц величин; 

- правильность применений наименований и 

обозначений СИ; 

- правильность выбора СИ и МВИ в зависимости 

от допуска на контролируемый параметр и 

погрешности (неопределенности) измерений 

 

4 Своевременность представления средств 

измерений на испытания в целях утверждения 

типа средств измерений, а также на поверку и 

калибровку. 

 

 

Рекомендуемое решение: 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
рекомендации по устранению недостатков и совершенствованию метрологической деятельности 

 

 

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 

Сопровождающее лицо: 

(Ответственный за метрологическое обеспечение) 

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 

Согласовано: 
(Руководитель структурного подразделения) 

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма предписания 

 
                

Предписание 

 

наименование структурного подразделения университета 

 

от  20  г.  Выдано на основании акта проверки 

 от                      20  г. 

При проверке  

 (конкретные направления проверки) 

  

  

  

  

  

были обнаружены следующие нарушения:  
 

(факты нарушений) 
 

 

  

  

На основании Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с СТУ 

03.57.017-2014 «Метрологическое обеспечение учебного процесса и научно-исследовательских работ. 

Требования») запрещены к применению: 

 

(конкретные объекты: средства измерений, методики измерений и т.п.) 

 

 

 

Изъять из эксплуатации:  
 (перечень средств измерений с указанием причин изъятия) 

 

 

Предписывается устранить:  
 

(перечень и сроки устраняемых нарушений) 

Ответственный за выполнение:  
 

инициалы, фамилия 

Инженер по метрологии    

  личная 

подпись 

 инициалы, фамилия 
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Оборотная сторона 

 

Решение руководителя структурного подразделения по предписанию:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Коррекции и корректирующие действия: 

 

 

Сроки выполнения:  Ответственный за выполнение: 

   

   

   

 

Ответственный за метрологическое обеспечение: 

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 
  

Руководитель структурного подразделения 

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 

 

Корректирующее действие результативно:   ДА            Нет   

____________________         _______________   _______________                 _____________ 

      должность                                               подпись                          дата                                  инициалы, фамилия 
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