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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты аккредита-

ции на право проведения метрологической экспертизы. Перечислены доку-

менты, прилагаемые к заявлению на проведение аккредитации. Представлено 

описание процедуры аккредитации на право проведения метрологической экс-

пертизы. 
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Согласно ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [1] обязательную мет-

рологическую экспертизу проводят аккредитованные в установленном порядке 

в области обеспечения единства измерений юридические лица или индивидуаль-

ные предприниматели. 

Аккредитация представляет собой процедуру, в результате которой специ-

ально уполномоченным органом признается компетентность юридического лица 

или индивидуального предпринимателя выполнять конкретные работы и/или 

оказывать услуги. 

Аккредитация в национальной системе аккредитации на право проведения 

метрологической экспертизы проводится на основе принципов, изложенных в 

Федеральном законе №412-ФЗ [2]. 
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Заинтересованное в аккредитации метрологической службы юридическое 

лицо подает в аккредитующую организацию заявку на проведение аккредитации. 

К заявлению прилагаются: 

 документы (копии документов), которые подтверждают соответствие за-

явителя установленным критериям аккредитации; 

 опись прилагаемых документов; 

 копии учредительных документов заявителя; 

 копии документов, подтверждающие наличие по месту осуществления де-

ятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином закон-

ном основании, помещений и материальных ресурсов, соответствующих требо-

ваниям законодательства РФ об обеспечении единства измерений в соответствии 

с областью аккредитации, указанной в заявлении. 

Национальный орган по аккредитации принимает решение об аккредитации 

или об отказе в аккредитации на основании оценки соответствия заявителя кри-

териям аккредитации. 

Приказом Минэкономразвития РФ №326 от 30.05.2014 г. утверждены кри-

терии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие за-

явителя, аккредитованного лица критериям аккредитации. 

В процессе оценки соответствия заявителя критериям аккредитации осу-

ществляются экспертиза представленных заявителем документов и сведений и 

проверка заявителя по месту осуществления его деятельности. 

Указанную экспертизу и проверку проводит привлеченная национальным 

органом по аккредитации экспертная организация, формирующая экспертную 

группу, включающую экспертов по аккредитации. 

Экспертная группа проводит экспертизу представляемых заявителем доку-

ментов и сведений на предмет их соответствия заявленной области аккредита-

ции. По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение, которое 

представляется заявителю и в национальный орган по аккредитации. 
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Экспертное заключение проверяется национальным органом по аккредита-

ции на предмет его соответствия требованиям законодательства РФ об аккреди-

тации. По результатам проверки принимается решение о приостановлении осу-

ществления аккредитации или о проведении выездной оценки соответствия за-

явителя критериям аккредитации. 

Выездная экспертиза проводится экспертной группой. По результатам вы-

ездной экспертизы составляется акт в двух экземплярах, который подписывают 

члены экспертной группы, и утверждает эксперт по аккредитации. Заявитель де-

лает отметку в акте об ознакомлении с ним. Акт выездной экспертизы направля-

ется экспертом в национальный орган по аккредитации, который проводит про-

верку акта в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 

№293 «Порядок проведения проверки экспертного заключения, акта выездной 

экспертизы, акта экспертизы на предмет соответствия требованиям законода-

тельства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккре-

дитации». 

Национальный орган по аккредитации принимает решение об аккредитации 

заявителя, об отказе в аккредитации или о приостановлении осуществления ак-

кредитации и оформляет приказ. 

В случае отказа в аккредитации в течение трех дней заявителю вручается 

копия приказа об отказе в аккредитации с указанием причин отказа, реквизитов 

экспертного заключения и акта выездной экспертизы соответствия заявителя 

критериям аккредитации [3]. 

В течение трех дней со дня подписания приказа об аккредитации в реестр 

аккредитованных лиц вносятся сведения об аккредитации. 

Национальный орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня 

получения заявления от аккредитованного лица оформляет аттестат аккредита-

ции с приложением, содержащим наименование области аккредитации, и 

направляет заявителю. 
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ФБУ «Ростовский ЦСМ» аккредитован в области обеспечения единства из-

мерений для проведения работ по метрологической экспертизе документов и 

имеет аттестат аккредитации №01.00281–2013, выданный 03 декабря 2013 года. 

Аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения ком-

петентности в течение всего срока действия аттестата аккредитации. 

По Приказу Федеральной службы по аккредитации от 17 октября 2016 года 

№11131 ФБУ «Ростовский ЦСМ» прошел процедуру подтверждения компетент-

ности и расширения области аккредитации. 

Описанная процедура аккредитации на право проведения метрологической 

экспертизы документации требует компетентности специалистов, участвующих 

в подготовке к аккредитации. ФБУ «Ростовский ЦСМ» прошел аккредитацию и 

получил аттестат аккредитации, что свидетельствует о высоком уровне подго-

товки сотрудников. 
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