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Для того чтобы определить, что такое метрологическое обеспечение (МО) в 

системе менеджмента качества (СМК) организации, необходимо начать с ана-

лиза взглядов исследователей на данную проблему. Так достаточно большая 

часть авторов рассматривает МО как «установление и применение научных и ор-

ганизационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений». Однако в соответствии 

с данным определением, оказывается, достаточно проблематично найти конкрет-

ную связь между самим МО и реально функционирующей СМК организации. В 

то же время данное определение МО, рассматриваемое с позиции СМК органи-

зации, является всеобъемлющим, затрагивающим достаточно большие разделы 

метрологической науки. Трудно увидеть связь целей метрологического обеспе-

чения – достижение единства и требуемой точности измерения с основными це-

лями системы менеджмента качества организации – демонстрация организацией 

своей способности всегда поставлять продукцию согласно требованиям потре-

бителей и соответствующим обязательным требованиям и повышение удовле-

творенности потребителей посредством эффективного применения СМК. В дей-

ствительности СМК должна обладать тем, что позволит ей выполнить свои цели, 

и МО призвано помочь ей в этом.  
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Чтобы определить роль МС в системе качества предприятия, необходимо 

представить его деятельность в современной концепции всеобщего управления 

качеством. 

В системе менеджмента качества предприятия на МС возложена ответствен-

ность за раздел ГОСТ Р ИСО 9001–2001 «7.6. Управление устройствами для мо-

ниторинга и измерений». Чтобы деятельность МС предприятия полностью удо-

влетворяла требованиям государственных и международных стандартов к про-

цедурам управления контрольным, измерительным и испытательным оборудо-

ванием необходимо внутри системы качества предприятия разработать и поддер-

живать в рабочем состоянии систему качества МС, которая бы документально 

регламентировала основные процедуры выполнения отдельных видов деятель-

ности по метрологическому обеспечению измерений. 

При разработке системы качества МС необходимо все элементы системы 

качества по ИСО 9001 интерпретировать применительно к продукции метроло-

гической службы. Под продукцией МС может пониматься следующее: 

 результаты измерений; 

 результаты поверок и калибровок средств измерений и контроля, в том 

числе и после ремонта; 

 результаты метрологической аттестации испытательного и другого обору-

дования; 

 результаты анализа измерений и измерительных систем; 

 результаты метрологической экспертизы технической документации; 

 аттестованные не стандартизованные средства измерений; 

 аттестованные методики выполнения измерений; 

 отчеты о проведении метрологического контроля и надзора и т. п. 

Требования к используемым для контроля качества и испытаний продукции 

средствам измерений, порядку их аттестации и поверки, методам выполнения 

измерений, другим метрологическим правилам соответствуют стандартам и нор-

мативной документации государственной системы обеспечения единства изме-

рений. В организации должен быть разработан перечень всех используемых 
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средств измерений, контрольного и испытательного оборудования (КИО и ИО). 

В перечне указываются средства измерений, подлежащие поверке и подвергае-

мые калибровке. 

Для средств измерений, контрольного и испытательного оборудования 

должны быть выполнены следующие требования: 

 определены процессы и разработаны документированные процедуры, 

устанавливающие порядок выбора средств измерений, контрольного и испыта-

тельного оборудования (на основании поставленных измерительных задач, задач 

контроля и испытаний), приобретения, учета, идентификации, поверки (для 

средств измерений), аттестации (для испытательного оборудования), проверки 

(для контрольного оборудования), ремонта, обслуживания и списания; 

 средства измерений, контрольное и испытательное оборудование должны 

эксплуатироваться в соответствии с требованиями, установленными в эксплуа-

тационной документации на них; 

 средства измерений, контрольное и испытательное оборудование должны 

быть идентифицированы с целью установления статуса поверки (для средств из-

мерений), аттестации (для испытательного оборудования), проверки (для кон-

трольного оборудования); 

 определен порядок оценки и регистрации правомочности результатов 

предыдущих измерений, контроля, испытаний, если обнаружено, что средства 

измерений, контрольное и испытательное оборудование не пригодны к примене-

нию; 

 свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) средств измерений, 

аттестаты и протоколы аттестации испытательного оборудования, записи о про-

верке контрольного оборудования должны храниться в соответствии с требова-

ниями СМК. 

Основным документом метрологической службы предприятия по реализа-

ции управления качеством является Руководство по качеству метрологической 

службы. В Руководстве излагается политика в области качества метрологиче-

ского обеспечения измерений, описывается система качества метрологической 
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службы предприятия, по каждому элементу системы качества устанавливаются 

цели деятельности, область применения, ответственные лица за элементы си-

стемы качества, описывается основная деятельность по управлению элементами. 

Структура документации системы качества может быть представлена в виде 

двойной пирамиды, где верхний уровень относится непосредственно к системе 

качества МС, а нижний уровень – к системе качества предприятия в целом. 
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