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1. oБЛAсTЬ IIPиMEIIEIII4я
Haстoящее ПoлoтtеIlие yсTaIIaBJIиBaеT Пopя.цoк ПpoBе.цения дoбpoвoльнoй

aTTесTaции ПoBеpителей сpе.цсTB изМеpений в Федеp€tЛЬIloМ гoсy.цapсTBeIIIIoМ
бroджетнoм oбpaзoвaTеJlЬнoМ yЧpеxt ДеtIИИ.цoIIoЛIIиTеЛьIIoГo пpoфeссиol{€LЛЬнoГo
oбpaзoвaния <<Moскoвский иt{сTиTyT экспеpTизЬI и исIIьITaний> (дaлее' eсЛи IIе
oгoBopенo oсoбo . ФГБoУ шIo (МИЭИ)).

l. TЕPMиIIЬI и OIIPEДЕЛEHия

B нaстoящеМ дoкyМенTе исПoлЬзyloTся TеpМ:r4HЬI И oПpeдеJIеHI4я, ycTaI{oB-
ЛеIIнЬIe ФeдеpaльIIЬIМ зaкoHoМ oT 26 иloня 2008 г. J\Гs 102-ФЗ <oб oбесПеЧеIIии
еДинсTBa иЗМеpений), PMГ 29-20Iз ''ГCИ. Mещoлoгия. oснoBньIe TеpМиHЬI и
oПpe.цrЛеTlИЯ,', ГoCT 8.000-2000 кГocyдapоTBellнaя сиcTеМa oбеспeЧеIIия е.цин-
сTBa иЗМеpений. oснoвньrе IIoЛoxtеHия)).

ПoвepитrЛЬ сpеДсTB изIиеpений (дaлее . ПoBеpиTель) . физинескoе Лицo .

специaJIисT lopи.циЧескoГo Лицa ИIIИ kIHДИBИДУaJIьIloГo Пpе.цIIpиHvlNIaTeЛЯ,
aккpе.циToBalllloГo нa ПpaBo IToBepки сpе.цсTB измеpений, }Iепoсpе.цсTBеIIIIo
ocyщесTBляroщий IIoBеpкy сpе.цсTB измеpений.

Aттестaциoнньlй ЛисT IIoBepиTеЛя сpeДсTB измepений .цoкyМеI{T'
y.цoсToBеpяroщий кoМпеTе}ITI{oсTь ПoвеpиТеjlя; вы.цaнньrй B сooTBеTсTв,ИИ с
нaстoЯщим ПoлoхrеIlиеМ.

КoмпетеtITItoсTЬ . пpo/цеМoI{сTpиpoBaIIIIaя спoсoбнocTЬ ПpиМeIIЯTЬ зHaHИЯ
и I{aBЬIки IIa ПpaкTике.

AттестaциoIIнaя кoMиссия _ гpyППa сПециaJIисToB, пpoBo.цящaя oцеIIКy
кoMПеTеI{TнoсТи ПoBrpиTeлей сpeдсTB иЗМеpeниЙ, BЬIДaIoщaя aTTесTaциoнньIй
ЛисT.

3. oБщиЕ ПoЛortЕIlия

3 ' 1. Haстoящее Пoлoжeние paзpaбoтaнo Ha oсIIoBaHии пoлorкений
Фeдepa.гrьIloгo зaкoнa oT 29.12.2012 гo.цa N 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй ФeдеpaЦИИ>>, ПpиI(€Ba MинoбpнaуКИ Poссии oт 01 .07.20Iз гoдa <oб
yTBep)к.цеHии пopя.цкa opГaъIklЗaЦИИ И oсyщеcTBIIэHИЯ oбpaзoвaтельнoй

.цeЯTеЛЬIIoсTи Пo .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIм пpoфессиoнЕtлЬнЬIм ПpoГpaMМaМ), пpикaзa
МинэкoнoN{paзBития Poссии oт 26 oктя6pя 2020 Гota N9 707 .'oб yтвep)кдe-



HИИ КpИTepиeB aккpедиTaции и пepeчня дoкyMeнToB, ПoдTBеp)I(taющиx сo-
oтBeTсTB Иe ЗaЯBИтeЛя, aккp etиTo Baн H o гo Л и цa кp иTep ияМ aккp е tИT aЦу|И',,
ГoCT P 56069.2018 <Тpeбoвaния к эксПеpTaМ и сПeци€LЛисTaM. Пoвеpитель
сpeдсTB иЗМеpеIIий. oбщие щебoвaнИЯD,.

З'2. I1acтoящeе Пoлoжение ПpеД}IaзнaЧeнo ДЛя исПoJIЬЗoBaния :
aTTесTaциoннoй кoМиссией, пpoводящей aTTeсTaциIo I]oBepителей сpе.цсTB

измеpений;
физи.rескиМи ЛицaMи' ПреTеI{/цyЮщИМИ ъIa paбoтy B кaЧесTBе ПoBеpитeлeЙ

сpe.цсTB иЗМеpeнии;
pyкoBo.циTеЛЯМи (специaлистaми) МеTpoЛoГиЧескиx слylкб пpеДIlpиятиiт' и

opгallиЗaций, пpе.цсTaBЛяIoщиМи cIIециaJIисToB .цЛя aTTесTaции B кaчесTBr ПoBе-
pителей cpе.цсTB измеpений.

3'3. Пoвеpкy сpедcTB иЗМеpений oсyшесTBЛЯIoT aккpе.циToBaнI{ЬIе IIaциo-
н€LПЬI{ЬIМ opгaнoМ ITo aккpеДИTaЦуIvI (''PoсaккpeДИTaЦИЯ>) ropидическиe ЛИЦa И
ИH ДИBИДУ aJI Ь II ЬI е пp еДпp и H ИNIaT e ITИ.

3.4. Cпеци€LIIисTЬI' oсyщесTBЛяIoщие ПoBеpкy сpеДсTB иЗМrpе}Iий, aттестy-
IoTсЯ B кaчeсTBе ПoBеpителей сpе.цcTB измеpений.

3.5. AттеcTaЦИЯ IIoBеpиTелей оpедсTB изМеpeниЙ - oцеHкa ypoBl{я пpoфесси-
oнaльнoй Пo.цГoToBки, знaний, пpaкTиЧескиx IIaBЬIкoB и oПЬITa, неoбxo.циМЬIx

.цля пoДTBеp)It.цеI{ия кoМПеTентнoсти специaJIисTa B o6лacти, зaяBJIrнной к aTTe-
cTaЦИИ.

3.6. Пpи aTTесTaции Iloвrpитeлей сpеДсTB изМеpеIIий ФГБoУ ДIo (MИ-
ЭИ> в свoeй paбoте pyкoBo.цсTByeTся дeйствyroщиМ зaкoнo.цaTeЛьсTBoм Poссий-
скoй (Dе.цеpaцИИ B oблaсти oбеспечеtlИЯ eДI4ъIсTBa иЗМеpeний, IIopМaTиBIIЬIМи,
ПpaBoBЬIMи и иньrMИ aКTaNIИ МинпpoмTopГa Poссии, MинэкoнoМp€lзBиTия Poс-
сии, Фeдеp€LIIЬIIoГo aГеHTсTBa Пo TехниЧескoМy pеГyЛиpoBallиIo и МеTpoЛoГvIkI'
Федеpaльнoй слyжбьt пo aккpеДиTaЦИИ,

3.7. AттecTaЦИЯ ПoBеpиTелей сpедсTB изМepений в ФГБoУ ДПo (MИЭи)
ПpoBol{иTся с yЧеToм oбщиx тpебoвaниiа к ПеpсoнaЛy, oПpе.цеЛеHнЬIx Пpик€tзoМ
MинэкoнoМp€BBиTия Poссии oT 26 oктябpя 2020 гoДa Ns 707, a Taкже тpебoвa-
ни|т, пpиве.цеHHЬIХ в ГoCT P 56069.20 1 8.

3.8. AттесTaция ПoBеpиTrлей сpедсTB изМеpeниir Пpoвo.цитcЯ t|pИ ПеpBич.
нoМ oopaщеIlии' a Taк)ке ПеpиoдиЧески с Mе}I(aTTeсTaциoн}IЬIМ иIITrpBЕlЛoМ ПЯTЬ
ЛеT.

3.9. к ПepBичtloй aттесr:aции .цoПyскaloTсЯ:
сПеци€UIисTЬI' иМеIощис IIa)ДIнyIo сTеПеI{Ь пo пpoфилro ''MещoЛoГи,I и МеT-

poЛoГическoе oбеспечение'' и ПpaкTический сTa)к paбoтьl в oблaсти пoBеpки и
(или) кaлибpoвки cpе.цcTB изМrpений не Мelrее o.цt{oГo Гo/цa;

сllеци€tлиcTЬI-МrTpoЛoГи с BЬIсIIIим бaзoвьlvI vIЛИ сpе.цI{иМ пpoфeссиoн€lЛЬ-
ньrм oбp€BoBaHиеМ Пo пpoфилro (MетpoлoГИЯ И МетpoЛoГическoе oбеспечение),
иМеIoщие ПpaкTичеcкиЙ сTa}I( paбoтьl в oблaсти ПoBеpки и (или) кarrибpoBки
сpе.цсTB иЗМеpеIIий не менее oДнoгo ГoДa;

cПеци€LЛиcTЬI' иМеIoщие oбpaзoвaниr }Ir нижe сpеДIIегo пpoфессиollЕtЛЬнo-
гo (технический пpoфиль, есTесTBеннЬIе нayки), ПoЛr{иBIIIие .цoПoЛIIиTеЛЬtIoе



пpoфeссиoll€шьнoe oбpaзoвallиe I]o пpoфилro в фopме пoBЬIIIIеIIИЯ КBaJILIфикa.

ции' иMeloщиe IIpaкTичеcкvтЙ cTa}к paбoтьt в oблaсти ПoBеpки и (или) кaлибpoв-
ки cpеДсTB изMеpеHии не Мeнее oд}Ioгo Гo.цa;

сПеци€IJIисTьI, иМеIoщие oбpaзoвaние IIе Hи)I(е сpе.цIIегo пpoфессиoнallЬIloгo'
[oЛr{иBII]ие .цoПoJIIIиTeлЬI{or шpoфессиoH€lJIЬIIoе oбpaзoвaние Пo пpoфилro в

фopме пpoфессиoнaльнoй ПеpеПo.цГoToBки, иМеIoщие пpaкТиЧеский сTaж paбoтьI
в oблaсти ПoBеpки и (или) кaлибpoвки сpe.цсTB иЗMеpений не МеIIее o.цIloГo Гo.цa;

сПеци€IJIисTЬI' иМеIoщие yдoсToBеpеtlие yсTaIIoBЛеннoгo oбpaзцa o Пpoxo}к.
Дении специ€lJlЬнoГo oбуrения Пo ПoBеpке CИ Пo гIpoГpaММе в oбъеме He MеIIее
72 чacoв Ira o.цин Bи.ц изМеpений.

3.10. К пеpиoдичeскoй aTTесTaции дottyскaloTся IIoBеpиTели' Пpoше.цIIIие B
Ме}I(aTTесTaциo}IнЬIй пеpиoд aкTy€LЛизaциЮ знaниil, B сooTBеTсTByIoщиx фopмax
.цoПoЛ}IиTеЛЬнoгo пpoфесоиoнallЬIloГo oбpaзoв arтИЯ.

3.11. .{ля пpoве.цeHия aTTесTaции IIoBеpителей Ilpик€lзoМ peкTopa ФГБoУ

ДГIo 
''MИЭИ'' coЗдaеTся aTTrсTaциoII}Iaя кoМиссия B сoсTaBe IIpеДсе.цaTеЛЯ кo-

NIИccИИ' сeкpeTapЯ и чЛенoB кoМиссии.
3.|2. B сoстaв кoМиссии BкЛIoчaIоTся Bе.цyщиe пpeПo.цaBaTeЛи и спeци€UIи.

сTьI инсTpITуTa, Гoсy.цapсTBе-IIньIx pегиoII€tJIЬIlЬIx ценTpoB МеTpoЛoгии Пo Bи.цaМ
изMеprний, имеroщие сTaж paбoтьI в oблaсти МеTpoЛoгии Hе Менrе ПяTи ЛrT.

3 . l 3 . ПpедседaтеЛЬ и сrкpеTapЬ кoМиcс ИkI rIaЗHaЧaЮTсЯ kIЗ ЧklcЛa paбoтникoв
ФГБoУ ДПo (MИЭИ)

з.I4. Кoмиссия фopмиpyеTcя TaкиМ oбpaзoм, чтобьI её сoвoкyПнaЯ кoМIIe.
TеI{TIlocTЬ ПoЗBoлЯЛa B ПoЛHoМ oбъеме oцеIIиTЬ кoМпеTeIITIIoсTЬ зaЯBиTеЛЯ B Зa-
явленнoй oблaсти ДrяTеЛЬнoсTи (измеpений).

4. ПoPяДoк ATTЕсTAЦии IIOBЕPиTЕЛЕй

4.1. Пopядок aTTесTaции tloBеpителей CИв ФГБoУ ДПo (MИЭИ) сoсToиT иЗ
сЛе.цyloщиx эTaПoB:
ПpиеМI€ и p rгисTp aЦИИ /цo кyМ еIITO B з €UIBиTеJUI ;
ПpиI{яTие Pеrшения пo зaяBЛениIo;
oфopмление .цoГoBopa с зaЯBиTеЛrМ;
oцeIIиBaние кoМIIеTеIlTнoсTИ ЗaЯBИTeЛЯ;
пpиHяTие PеIшения пo pезyЛЬTaTaМ oценки кoМПеTеIITнoсTи ЗaЯBИ^ГeЛЯ.
4.2. Пo pезyJIЬTaTaM oцeнки кoМПеTеHT}IoсTи зaяBиTеJIя AттестaциoIIнaя кoМис-
сия oфopМЛяеT aTTестaциoнньtй ЛИcТ, Пpи Пoлo}I(иTrЛЬнoй oцeнки кoМПеTенTIIo-
сти ЗaявиTeЛIo BЬIДaеTсЯ сBиДеTеЛЬсTBо oб aттестaЦИИ IIoBеpиTеля. Фopмьl Aтте-
сTaциo}IнoГo ЛисTa и СвиДеTелЬсTвa oб aTTесTaции ПoBеpиTeJUI пpиBе.цеIlЬI B
ПpиЛo)кении 4.
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5. Пpиемкa и peгисTpaция ДoкyМeHToB зaяBиTeЛя

5.l.l. ЗaявителЬ .цoЛжеII oфopмить и Пpr.цсTaBиTЬ зaЯBлеIIие нa пpoBе.цеIIие aTTе-
cTaЦИуI B кaЧесTBе ПoBepиTeЛЯ сpе.цсTB измеpeний Пo yсTalloвлeннoй фopмe
(пpилoжение 1).
5,I .2. Ha aттеотaциIo пpr/цoсTaBJIЯIoTся сЛе.цyЮщие .цoкyMrнTьI :
кoПиЯ .цoкyМенTa o бaзoвoм oбpaзoиaIlИИ, кoI]иЯ тpyдoвoй кIIшI(ки (и дpyгие
,цoк).MенTЬI' пoдTBеp}(.цaIoщие oПЬIT paбoтьl), кoПиЯ y.цoсToBеpeшИЯ o
Пpoxoxt.ц elнИИ специсшIЬIIoгo oб1^lения Пo ПoBеpкe сpe.цсTB изMep e ниiт;
oTзЬIB _ хapaкTepисTикy (пpилoх<ениe 2), Пo.цПисaннylo еГo нeПoсpeдсTBеIIнЬIМ
pyкoBoДиTeЛеМ пo фоpме пpиЛoжellиЯ к нaсToЯщемy ПoлolкеIIиIo;
.цoкyМrI{TЬI Пpе.цЬItyщей aTTесTaции (лpи Ilepиo.циЧескoй aTTeстaции), в сJIyчaе
Пpoxoж.цenИЯ пpе.цьI,цyщeй aттеcTaЦИИ B ДpyГиx opГaнизaЦklЯx, oсyщесTBJIяIoщих
aTTесTaциIo пoBеpителей сpе.цcTB измеpений.

Пpиме.raние: Aттесryeмьlй paбoтl.lик, I{е Ме}Iее Чем зa дBе }lе.цеЛи .цo aттесTaции' .цoл)I(еI{ бьIть oзнaкoм.
лeн с oT3ЬIBoм (xapaктepистикoй).

5.1.3. Cекpетapь Aттестaциoннoй кoМиссии ПpoBеpяеT кoМПЛекTIIoсTь
пpe.цсTaBЛенIIьIx дoкyМенToB IIa сoоTBетсTвие щебoBaни,lМ, a Taкxtе HaJIИЧИe У
зaяBиTrЛя cooтBеTсTByIoщегo oбpaзoBa:нИЯ и сTa}кa paбoтьr в oблaсти ПoBepки и
(или) rсaлибpoвки сpe.цсTB иЗМеpений, yдoвлеTBоpяIoщиx тpебoвaниЯМ.
5,I.4. Если кoМПлекTIloсTЬ .цoкyМr}IToB иЛи oбpaзoвaъIИe ИЛI4 oПьIT paбo.
TЬI IIе сooTBеTсTByеT тpебoвaнИЯN\ секpеTapь Aттестaциoннoй кoMисcии нaпpaB-
JUIeT сooTBeTсTByIoщее ПисЬМo B a.цpeс зaЯBИTeЛЯ.
5.1.5. Пpи oтсyTсTBии IIeсooTBетствий, yк€BaHIIЬIx B п. 5.I.4 Cекpетapь
Aттестaциol{нoй кoМиссии oфopмляеT ПpoекT /цoгoBopa И lяaIIpaBЛяeT еГo зzUIBи.
TeлIo.
5.1.6. oбязaтельIIЬIMирЕB.цeлaМи.цoГoBopaЯBЛЯIoTся:
Пpе.цМsT .цoГoBopa;
стoиМoсTь .цoгoBopa;
yсЛoBия oПJIaTЬI;
сpoки ПpoBе.цеIIия paooT;
Iopи/цические aДpeca и peкBиЗиTЬI сTopoн;
ПopЯ.цoк p€BpеIIIеIrиЯ сIIopoB и p€tзIlo г лacий';
ПopяДoк изМенеIIи,I .цoГoBopa;
IIpoчие yсЛoBия.

5 .2. финЯTИe pеIIIеIIия Пo зaяBJIеHиIo

5.2,|. Пoсле oпЛaTЬI ДoгoBopa I{a пpoBеДеIIиr aTTесTaции AтгестaЦиoI{HaЯ
кoМиссии IIpoBo.циT aнaЛИЗ,цoКyМеIIToB ЗaяBиTeЛЯ И ПpиIIиМaеT pеIIIение IIo кaн-

ДуIДaTУpe сПециaJIисTa пo зaЯBJIeIIнoМy BиДy изMеpeIIиЙ для BклIoЧеIIия B сoстaB
кoМиссии и oПpеДr ЛЯeT Дa^Гу ПpoBе'цеIIиЯ aTTeсTaЦI4vI зajIBиTеля.

5.2.2, Cекpетapь Aттеотaциoннoй кoМиссии .цoBo.циT Дo ЗaЯBkIтеЛя и чЛe-
нoB кoМиccklkI ДaTy и Ilopя.цoк ПpoBe.цeНИЯ aTTeсTaциИ зaЯBИTeЛЯ.



5.3. oцениBaниe кoМПeTенTI{oсTи ЗaЯBИTeЛЯ

5.3.1. oценкa кoМпеTeнTIIocTи aTTесTyеМoГo зaЯBиTеЛя ПpoBo.циTся B BиДr
экзaМrlla' BкЛIoЧaIoщегo BoПрoсЬI ПpикЛa.цнoЙ и ПpaкTиЧeскoй MеTpoЛoгии (пo-
Bepкa cpедсTB изМеpеIIий, в paмкaх oблaотИ, ЗaЯBJIeннoй к aTTестaции).

5.з.2. Для дoггyскa к ЭI(зaМеIIy зaяBиTeлro неoбxo.циМo пpе.цъяBиTЬ .цoкy.
МеIIT, y.цoсToBеpяtoщий eгo ЛиЧIIocTЬ.

Экзaмен ПpoBo.циT cЯ Нa лaбopaтopнoй 6aзe, сooTBеTствyroщей зaЯBJIrннo-
Ivry BиДy и3Меpeния. ПpиниМaеT ЭкЗaМен, BкJIIoЧr}Iньtй в сoсTaB кoМиссии специ-
aJIИcT Пo зaявЛeнIloМy виДУ изМеpеIIий. B пpoBe.цении экзaмeнa МoryT I7pИHИ-
МaTЬ уЧacTkle и ДpyГие ЧJIеrIЬI кoМиcсии. Bo вpемЯ cДaЧИ экзaМrlla Кoмиссией
кoIITpoJIиpyеTся сoблro.ценI4e ЗaЯBИTеЛеM тpебoвaний нopмaтиBtlЬIx .цoкyМеIIToB
IIo пoвеpке и кaлибpoвке cprдсTB изМеpений, Ha экзaмеIIе Mo)кrT ПpисyTсTBo-
BaTь pyкoBoДиTrЛь Пo.цp €tз.це IIэLIИЯ' B кoTopoМ paб oтarт aттестyемьIй.

5.3.3 ЗaявителIo Bo BpeMЯ aДaЧИ экзaМеIIa нe paзprшaеTся:
исЦoJIЬзoBaTь BсПoМoгaTrльHЬIе МaTеpи€lJIЬI ;
BьIХo'циTЪ ИЗ aУДИTopуlИ и BЬII{OсиTЬ МaTеpиЕLIIЬI;

пoЛЬЗoBaTься телефoнoМ.
5.3,4, ЗaявителЬ, нapyшIaroщий ПpaBиЛa, Мo)I(еT бьtть oTсTpaнeII oT cДaЧk|

экзaМеHa
5.3.5. AттестaцI4o|IНaЯ кoМиссия IIa oснoBaНИИ ПpoBеpки соблro.ценИЯ Tpe.

6oвaниЙ IIopМaTиBIIЬIx ДoкyМrIIТoB Пo ПoBеpке и к€lЛибpoвкe сpе.цсTB измepeний
oTкpЬITьIМ ГoЛoсoBal{иеМ .цaeT oДIIy иЗ сЛе.цyЮщиx pекoмендaций:

1) aттeстoBaн B кaЧeсTBе ПoBrpиTелЯ сpе.цсTB изMrpeний (yкaзьtвaюTся Bи.
.цЬI иJIи oблacти измepeний);

2) нe aTTесToBaII B кaчесTBe пoBepИTeJIЯ сpе.цсTB изМepеHий (yкaзьlBaloTсЯ
Bи.цЬI или oблacTи иЗМrpений.

5.з.6. Гoлoсовaние пo pезyлЬTaтaм oбсy}к.цеHия ПpoBo.циTсЯ B oTсyTсTBие
aTTесTyеМoгo. PезyЛЬTaTЬI ГoJIoсoBaHия oПpе/цеЛяIoTсЯ бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB.
Пpи paве}IсTBе гoлoсoB B oценке .цеяTеЛЬнoсTи aTTесTyеМьrй paбoтHик pекoMеH-
дyeтсЯ .цЛЯ aTTесTaЦI4И B кaчесTBe ПoBеpиTеЛя. PeзyльтaтьI aTTeсTaЦИИ сooбщa-
IoTсЯ aTTесTyeМoмy paбoтникy IrеПoсpеДсTBеIII{o пoсЛе ГoлoсoBaIIия.

5.З.7, Pезyльтaт экзaМrгIa oфopмляется Aктoм ПpoBеpки сoблro.ценИЯ Tpe-
бoвaний IropМaТиBI{ЬIx.цoкyМенToB Пo пoBepке и кЕLЛибpoвке сpе.цстB измеpений
и pеIПrнием (ПpилoxtеI{ие 4), кoтоpЬIе Пo.цПисЬIBaIoTсЯ чЛеI{aМи Кoмиосии.

5.3.8. Экзaменyемьlй зaяBиTеJIЬ сTaBиT ПoДПись o ToМ' чTo oзIIaкoМЛеH с
peзyJIЬTaTaМи экзaМel{a.

5.з.9. Пpи неy.цoBлeTBopиTеЛЬнЬIx pеЗyJIьTaTaХ ЭкзaМеIIa .цoпyскaеTcЯ егo
пoBTopнa,I с.цaЧa IIr paнее, ЧеМ чеpeз Tpи MесЯцa.

5.3.10. Пpи пoлo)I(иTеЛЬнЬIx pезyЛЬTaTax экзaМенa oфopмляеTся и BЬI-

.цaеTся зaяBиTeЛro Aттестaциo}IнЬIй лист ПoBеpиTеЛя cpr.цсTв изМеpениЙ и сBи.це-
TеЛЬсTBo oб aтгестaЦkIИ ПoBеpиTеля (пpилo)кel{иe 3, 5).

5.3.11. Cpoк Дeйcтвия yкaзaннЬIx B П. 4.2 дoкумеHToB . 5 лет.



5.3.|2. Aкт ПpoBepки сoблroДения щебoвaниЙ нopМaTиBHЬIx .цoкyМeI{ToB
Пo пoBеpкe и кaлибpoвке сpе.цсTв изМеpeниiт И КoIIИЯ AттестaциoHIIoГo IIИcTa
ПoBеpиTеЛя сpeдсTB изМrprний'xpaнЯTся B,.{еле зaЯBиTелЯ B Tечeние Тpеx ЛеT Пo.
сJIе исTеЧ eНИЯ сp oкa Дeiаcтвия Aттeстaци o }IIl oГo ЛkIcT a ПoBеpиTеЛЯ.

5.3.13. Пo истечениIo сpoкa xpaIIеIIиЯ .цoкyМеI{TЬI IIo.цЛе)I(aT yниЧTo)ке-
ниIo пo aкTy cIwIcaHkIЯ.

5.з.|4, CпециaлисTЬI, ПpoIIIе.цшие ПpoцrДypy aттeстaцklkl И ПoЛ)г.IиBIIIие
Aттестaциoнньrй JIисT ПoBrpиTеIIЯ И CвидетeлЬсTBo oб aттесTaЦpIИ пoBеpиTrJIя
сpедсTB иЗМеpеIIий, зaнoсяTcя B Pеестp aTTесToBaннЬIx ПoBеpиTелей, кoтopьIй

(пpи нalтиlии);

oс}IoBaIIие BкJIк)ЧеЕIиЯ в Pеестp (дaтa и нoМеp AттестaциoннoГo ЛисTa
пoBеpиTеля СИ и Cви.цетелЬстBa oб aттестaЦИИ IIoBеpиTеjIя сpедсTB иЗ.
меpений);
сpoк ДeЙcтвия BьI.цaI{нЬIХ aTTе сTaциoнIIЬIх .цoкyМeнToB.

6. OTBЕTсTBЕHIIOсTЬ

6.1 ФГБoУ.цПo (MИЭИ) IIеoеT oTBеTсTBе}IIIoсTЬ зa кaЧеcTBo BЬIПoЛIIэъIИЯ
paбoт и oкaзaниr ycЛyг Пo a,ггrсTaЦИИ I]oBеpиTелей оpедсTB изМеpeниЙ.

Ю.B. Зyйкoв

o9J'i, /2 2О2o г.



Пpилoжение 1

3aяBЛеI l ие
нa пpoBe.ЦеIIие aTтeстaцI{и B кaчrстBe IIoBеpитeЛя сprДстB измеpений

Пporшy aттестoBaTЬ МеIIя B кaчlстBе пoBеpителя сpе.цстB изМеpеIIIцil в oблacтvl

(oблaсть aтгеотaции)

Cве.цения' кoтopьIе я сooбщил(a), дoстoBеpIIЬI' oбязyroсь в .цaльнейrшем сooбщaтЬ

o Bcrх изМrнеIIия B Moиx ЛичtIЬIx дaI{нЬIХ в ФГБoУ ДПo (МИЭИ).

Пpилolкения:
l. Itoпия,цoкyI\{rIITa o бaзoвoм oбpaзoвaНИkl
2. Кoпия TpyдoBoй кtIи)кки (и дpyгие дoкyМrIrтЬI' пo.цTBеp)к.цaloщиr oпЬIт paбoтьl).

3, Кoпия yдocтoвrpеIlия o llpoxoxt.цеIlии cПециaJlЬнoгo oбyuения пo пoBеpке

cpеДстB измеpений.

ДaTa IIo'цпиcЬ 3ЕUIBиTеЛЯ PaсrшифpoBкa Пo.цписи

Пpимe.laниr - Bсe кoIIии зaBrряются пrЧaтЬro opгaнизaции пo DrесTy paбoтьr зaяBитrля
нa кa)I(Дolu Листе
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Пpилoжeниe 2



OTзЬIB - хAPAкTЕPисTикA

Ha
(фaмилия, иМя' oтчествo, дoлжнoсть)

(нaименoвaние пoлpaзлеления)

(фaмилия' имя, oт.tссгвo)

(гoл poждения)

(oбpaзoвaние _ кoгдa и кaкoо yнебнoе зaвrде}lие oкoнuил(a) ИI|'| уЧИ"rcЯ в нaстoящее вpемя)

(спсЦиaльнoсть пo oбpaзoвaнию)

(специaльнoсть пo oпьIтy paбoтьl)

l .

2.

J .

4.

э .

6.

1.

8.

9.

10.

l l .

12.

(кoгдa пoстyпил(a) нa paбoтy в МrтpoЛoгичrскor пo.цpzlзделеI-lие' юpидинескoe лицo)

(,Цoпжнoсгь в нaсгoяЩее вpeмя)

(oбший щyдoвoй стalк)

(тpyлoвoй ст!Dl( гlo aттестyемoй опециaльнoсти)

(.Цaтa пpoхoждrни,I пpe.цЬI.цyщrй aтTестaции и pеIIIение aттестaциoнI{oй кoмиссии)

(сoблrодение пpoизвoдственнoй диcциплиньt)

(нaименoвaние BI,tдoв (oблaстей) измеpений и стФк Iloвrpoчнoй paбoтЬI)

пo oтдrлЬriьIМ видaм (oблagгям) измеpений; дpyгиr BидЬt мrтpoлoгичеокoй дrятелЬнoоти'

BьIпoл}lяЮlIIиеся aTтостvrМЬlМ )

13.
(вьtвoдьt и peкoМендaции _ по кaкoN,ty (кaким)видaм (oблaстям) измepeний

мoжgг бьIть aттeсгoвatt(a) кaк пoвеpитель)

Хapaктepистикa BЬIдaнa для предъявЛе}|ия в aттrстдциoннyю кo]r'иссию дЛя аттестaции B кaчrствe пoBrритrJrя
сpедств измepений

(фaмилия, имя, oтнеи'вo)

Pyкoвoдитель пoдpzвдrлениЯ'
гдr paбoтagг aтгеuгyемьlй

(пoдпиоь) (инициaльI, фaмилия)

202 r.
C хapaктеpистикoй oзнaкoмJtен,

зaмечaниЙ нgг
(пoлпиоь) 

|l || 
(инициaльI, фaмилия)

202 r.

Пpимrнaние. Пpи неoбxo,ЦиМoсти пpедстaвляемьlй к aттестaции МoжеT изЛo,t(из.Ь свoи зaМеЧaния

t1



Пpилoжeние 3

ATTЕ с TAцIIOHIIьI Й lшlcт

(фaмилltя' имя, oгlеctBo)
l .

2.

J .

4.

(гoд poждения)

(oбpaзoЦaниe - кoгдa и кaкoe yчeбвoе зaведeниe oкoнuил(a) иJIи yЧиTcя в нaсmящее вpемя)

(спoЦиaльнoсть в сooтBsтствии с.цoкyl{еIlтaми oб oбpaзoвaнии' в Toм Чиcлr

дoкyмeнтoм o пoJIyчеIrии метpoлoгичecкoгo oбpaзoвaния)

6.
(oбщий тpyдoвofi cтalк, в тoм чиcлo Iro мeтpoлoгиЧеcкoй cпrциaльнocги)

(3alrиi,rarмa,l дoJDI(нooтъ, дaтa нaзIlaчgния lra дoJl,кlioсть)

7.

8 .
(oценкa дsяT€льнoсш paбmникa) '

,{aтa aтгeсTaции 
l| ll

C aтгecтaциoIII{ЬIм лиcтoм oзIIaкo}dJIeII

2О2 г.

(пoдпись) (иницишьl, фaмилия)

tr rr 202 r.

t2



Пpилoжение 4

AКT

пpoBrpки сoблro.цения щебовaний нopмaтиBIIЬD( дoкyМеIIToB IIo пoBеpке и кaлибрoBке
cprдстB измepений B зajIBлrIIнoй oблaсти aTTrсTaции сIIециaЛистa

(дaTa пpoBеpки,

Cостaвлен
(фaмилия, иМя, oTЧroтBo лицa, ПpoBo,цЯщегo пpoвеpкy)

ПpиоyтcтвoBaJIи
(фaмиЛия, имя, oтчeствo' дoJDI(нoстъ oтBеТствеHнь|x лиц)

B pезyльтaте пpoBеpки сoблro.цения тpебoвaний

(oбoзнaчение и нaимrнoBaниe нopмaтиBIlЬIx дoкyмr}Iтoв пo IIoBеpке и кaлиopoвкr сpедств измеprниЙ)

пpи IIpoBoдrIIии lloBrpwllкaлvтбpoBки сpr.цсTB измepений

(нaимrнoвaниe и oбoзнaчоние cprдствa измrpениЙ)

пpoведеннoй
(фaМилия, имя' oтЧеоTBo зa,Iвитrля)

yсTaIIoBЛeнo:

1. Пoвеpкa cpедсTB измеpений ОooTBrTcTByeт (не сooTBrTcтByет) yотaнoBЛrIIHЬIМ тpебoвaниям
к пpoBе.цеIIиIo пoBеpки оpе.цcтB изМеpеIIий.
ПеpениолиTь иМеIoщиеcя IIе.цoсTaTки.

2. Кaчеотвo paбoT yдoBЛrTBopиTеЛьIIoе (не yлoвлетвopительнoе).

Учaстники IIpoBеpки cllитaloт BoзМo}кI{ьIМ (не снитшoT BoзмoжIIьпvr) aттeотoBaTЬ



(фaмилия' I.lмя' oтчrglэo зtUtвl{T€JIя)

IIa пpaвo IloBopки/кa.шабpовки cprдcTB измеpений

(HaимeнoBaHие Bидa (oблacги) измеprнии)

Лицo (лицa)
пpoBoдиBIIIеo
пpoBepкy

(пoдпи0ь) (иHициaJIьl' Qaм}UIия,

Лицo (лицa)
IIpисyTcтBoBЕlBIIIие

стyемый paбoтник)
(пo.щIиоь) (иниIц,laJIы' Ea|rИIIk1Я )

( )) 202 г.

T4



PеIпение
aTTесTaциoннoй кoМиссии

Пpeдседaтель
aTTeсTaциoннoй кoМиссии

Члeньl
aTTесTaциoннoй кoМиссии

ll l| 202 г.
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Пpилoжeние 5

CBИlЕTЕЛЬCTBo
Ns xxХx

,{ействитеJIЬIlo ,цo
xx xхxxxxx xxxx г.

Bьlдaпo. Ивaнoвv Ивaн ИвaпoвичY
B тoм, чт6 orr (oнa) aтгесToвЕlЕ (a) в кaнеcтBr IIoBrpитeJIя:
cpeдcтB измepений мoxaIII{чеcких величиII B чaсти CИ cvlльт
и TвеpдocTи B cooтBrтотBии c oблaстьto aккprдиTaции.

oснoвaние: prIIIения aтTeстaциoннoй кoМисcии
ФГБoУ ДПo кМИЭи) }lъ xxx oT )о( ххxxxx xхxx гo.цa

ПpедcедaтeлЬ кol\4иcсии

М.П.
,Цaтa вьrДaчи
((xх) xхxxxx xxxx Г.

1,6



ЛисT PЕгисTPAIIии и3MЕнЕIJiIfrI

Hoмоp
изменоний

Hoмrp
лисTa

Дaтa
BIIeсения

изменrний

Дaтa
IIpoBrpки

Пoдпись
oтBrTcTBеIIIIoгo

Лицa
I 2 J 4 5

l7


