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Проблемы подготовки кадров метрологов 

Недостаток квалифицированных кадров в области обеспечения единства из-

мерений является существенной проблемой метрологии. Начиная с последнего 

десятилетия прошлого столетия не происходит качественного роста уровня про-

фессиональной подготовки специалистов в области обеспечения единства изме-

рений. Одновременно уменьшается число квалифицированных специалистов-

метрологов. Это касается специалистов всех уровней – от техников до профес-

сорско-преподавательского состава. В 90-е годы в связи с изменением приорите-

тов в профессиональной деятельности резко уменьшилось число молодежи, же-

лающей получить квалификацию метролога и работать в научной и практиче-

ской метрологии. Немало потеряно кадров в связи с естественным выбытием, в 

то время как замены им по уровню квалификации не находится. В настоящее 

время во всех структурах экономики насчитывается, по экспертным оценкам, 

приблизительно 120–200 тысяч метрологов, в том числе в системе Ростехрегули-

рования (в метрологических институтах, центрах метрологии, в надзорных орга-

нах) около 7000 человек, что составляет ≈5–6%. Ежегодно обучается метрологи-

ческим специальностям в 4–5 раз меньше специалистов, чем это требуется эко-

номике. Таким образом, кадровый вопрос при выполнении работ по обеспече-

нию единства измерений в России в настоящее время остается крайне важным 
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Проблема проведения поверки средств измерений 

Данная проблема заключается в уменьшение количества поверяемых 

средств измерений в значительной степени связано со значительным устарева-

нием поверочной базы ЦСМ. Как показали результаты целевых проверок, вы-

полненных Ростехрегулированием за последние 3 года, аналогичная, а часто и 

еще более худшая ситуация с поверкой наблюдается в таких социально-значи-

мых сферах, как здравоохранение, экология, связь, транспорт (авиация). Чрезвы-

чайно важным для экономики страны в настоящее время является развитие по-

верочной деятельности в целях сбережения энергоресурсов всех видов – нефти, 

нефтепродуктов, газа, леса, электроэнергии и других. 

Метрологическая деятельность будет развиваться по следующим направ-

лениям: 

1. Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) из си-

стемы нормативных и методических документов в государственную систему 

управления деятельностью по обеспечению единства измерений. 

2. Совершенствование ГМС. Намечается провести реформирование госу-

дарственного метрологического надзора с уровня надзора за отдельными элемен-

тами измерительного процесса (средства и методы измерений, операторы и т. д.) 

до более высокого уровня – надзора за аккредитованными МС. 

3. Предстоит совершенствование стандартов на методы контроля и испыта-

ний, которые не соответствуют требованию обеспечения единства измерений, 

поскольку в них не приводится погрешность измерений. 

4. Создание и деятельность системы аккредитации измерительных лабора-

торий. 

5. Углубление международного сотрудничества в области метрологии. При 

осуществлении международного сотрудничества преследуются следующие ос-

новные цели: – изучение передового зарубежного и международного опыта и его 

использование в отечественной метрологической деятельности. 
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