МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Госпоже Т.И. Сигилет
boss.110@mail.ru

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31

E-mail: info@gost.ru
http://www.gost.ru
ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

21.08.2014

№

120-69/2497

На №

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Управление метрологии Росстандарта рассмотрело Ваше обращение от
20.07.2014 г. б/н и, в соответствии с поставленными вопросами, сообщает
следующее.
Ответ на вопросы №№ 1, 2: законодательством Российской Федерации в
области обеспечения единства измерений не установлены обязательные требования
к утверждению методик исследований (испытаний) и методик (методов) измерений.
Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 254 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»),
установлены требования к аттестации первичных референтных методик (методов)
измерений, референтных методик (методов) измерений и методик, относящихся к
сфере государственного регулирования. Порядок аттестации указанных методик
(методов) измерений устанавливает Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.
По состоянию на текущий момент времени Минпромторгом России
разработан проект приказа «Об утверждении Порядка аттестации методик (методов)
измерений и их применения», с содержанием которого можно ознакомиться на
сайте: www.regulation.ru.
Ответ на вопрос № 3: МИ, (т.е. методика института), в том числе и МИ 32692010, является методическим рекомендательным документом. Тем не менее, в
указанной рекомендации действительно предлагается утвердить методику
измерений до её регистрации в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений, поскольку в противном случае невозможно
определить статус документа.
Комментирование положений Федерального закона № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» находится вне компетенции Росстандарта. Как
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было отмечено ранее, законодательство Российской Федерации не устанавливает
обязательные требования к утверждению методик.
Ответ на вопрос № 4: требование о регистрации аттестованных методик
измерений содержится в части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: «Сведения об аттестованных
методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями». Поэтому, у органов
федерального государственного метрологического надзора будут все основания
рассматривать использование методик, не внесенных в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства, как нарушение требований
Закона. При этом, как отмечалось ранее, какие-либо требования к порядку
утверждения методик измерений в указанном Федеральном законе отсутствуют.
Поэтому, кто бы ни утвердил методику измерений, аттестованную в установленном
порядке, это не может рассматриваться, как нарушение при осуществлении
федерального государственного метрологического надзора.
Однако, использование любой методики измерений, кем бы она ни
утверждалась, без её аттестации в установленном порядке будет рассматриваться
органами федерального государственного метрологического надзора, как нарушение
действующего законодательства.
Ответ на вопрос № 5: аттестации подлежат только те методики (методы)
измерений, которые используются в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений. Если исследовательская (испытательная)
лаборатория осуществляет измерения, не относящиеся к указанной сфере, то
требование обязательной аттестации методик измерений на них не
распространяется. Сфера государственного регулирования обеспечения единства
измерений определяется на основании положений части 3 статьи 1, и части 5 статьи
Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений».
Ответ на вопрос № 6: часть 1 статьи 5 Федерального закона от 26 июня
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» содержит требование:
«Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам)
измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для
выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного
типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в
единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации».
На основании этого требования в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений может быть использована любая аттестованная
методика измерений, сведения о которой содержатся в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений (часть 2 статьи 5
указанного Федерального закона), кто бы её ни утвердил. Ограничения на
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использование аттестованных методик измерений могут накладывать федеральные
органы исполнительной власти в пределах своей компетенции (часть 5 статьи 5
указанного Федерального закона).
Ответ на вопрос № 7: в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26
июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» использование в
сфере государственного регулирования методик (методов) измерений, не
прошедших процедуру аттестации в установленном порядке и сведения о которых
отсутствуют в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений, будет являться
нарушением действующего законодательства
Российской Федерации.
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