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С 1 июля вступает в действие стандарт, устанавли-
вающий общие требования к организации и порядку 
проведения работ по обеспечению единства измерений 
при выполнении государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) .

Стандарт разработан Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации оборон-
ной продукции и технологий» .

 Организация и порядок обеспечения единства из-
мерений (ОЕИ) при выполнении ГОЗ должны соответ-
ствовать требованиям и положениям законодательств 
Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений, о техническом регулировании и об аккреди-
тации, нормативным правовым актам и технической 
документации федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ), уполномоченных их разрабатывать в 
области обеспечения единства измерений и ГОЗ, нор-
мативным документам Российской Федерации, в том 
числе документам по стандартизации оборонной про-
дукции, распространяющимся на эту область .

В стандарте установлено, что единство измерений 
при выполнении ГОЗ должно обеспечиваться как в 
сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений (СГР ОЕИ), так и вне её .

К СГР ОЕИ при выполнении ГОЗ относятся измере-
ния, определенные в порядке, регламентированном ча-
стью 5 статьи 5 Федерального закона «Об обеспечении 
единства измерений» (ФЗ-102), к которым установлены 
обязательные метрологические требования и которые 
проводятся при:

осуществлении деятельности в области обороны и  ■

безопасности государства применительно к оцен-
ке соответствия (контролю качества и испытаниям) 
оборонной продукции и связанных с нею процессов 
выполнения ГОЗ обязательным требованиям зако-
нодательства РФ и обязательным требованиям Госу-
дарственного заказчика оборонного заказа (ГЗ ОЗ);
других видах деятельности, перечисленных в части 3  ■

статьи 1 ФЗ-102, если они используются при выпол-
нении ГОЗ .
Установление обязательных метрологических требо-

ваний к измерениям (в том числе показателей точности 
измерений), относящимся к СГР ОЕИ при выполнении 
ГОЗ, осуществляется ФОИВ – государственными за-
казчиками в нормативных правовых актах и техниче-

ской документации на оборонную продукцию и про-
цессы, а также в документах по стандартизации .

Вне СГР ОЕИ при выполнении ГОЗ находятся изме-
рения, не входящие в состав перечисленных выше из-
мерений, относящихся к СГР ОЕИ .

Участниками работ по обеспечению единства изме-
рений при выполнении  ГОЗ, составляющими органи-
зационную основу системы обеспечения единства из-
мерений, являются:

- предприятия, выполняющие ГОЗ, их метрологиче-
ские службы (другие структурные подразделения или 
должностные лица), ответственные за обеспечение 
единства измерений, организующие и выполняющие 
метрологические работы, другие подразделения пред-
приятий, эксплуатирующие средства измерений (СИ), 
стандартные образцы (СО) и испытательное оборудо-
вание (ИО);

Минпромторг России, осуществляющий функции по  ■

выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обеспечения 
единства измерений; 
Росстандарт и находящиеся в его введении государ- ■

ственные научные метрологические институты, го-
сударственные региональные центры метрологии, 
Государственная служба времени, частоты и опреде-
ления параметров вращения Земли и управления по 
федеральному государственному метрологическому 
надзору, оказывающие государственные услуги в об-
ласти обеспечения единства измерений и выполняю-
щие надзор; 
Минэкономразвития России, осуществляющее  ■

функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области 
аккредитации, в том числе применительно к области 
обеспечения единства измерений;
Росаккредитация, оказывающая государственные  ■

услуги по аккредитации, в том числе в области обе-
спечения единства измерений;
ФОИВ – ГЗ ОЗ, определяющие в области своих пол- ■

номочий по согласованию с Минпромторгом России 
измерения, относящиеся к СГР ОЕИ, устанавливаю-
щие особенности проведения отдельных метроло-
гических работ, обязательные метрологические тре-
бования к измерениям, обязательные требования 
к техническим системам и устройствам с измери-
тельными функциями, СИ военного и специального 
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назначения, их составным частям, программному 
обеспечению и СО, организующие обязательную ме-
трологическую экспертизу оборонной продукции, ее 
проектной и конструкторской документации;
Рособоронзаказ и находящиеся в его ведении орга- ■

низации, осуществляющие контрольно-надзорную 
деятельность в области ГОЗ, в том числе за обеспече-
нием единства измерений при его выполнении;
Федеральное государственное бюджетное учреждение  ■

«Главный научный метрологический центр Минобо-
роны России» - головная научно-исследовательская 
испытательная организация Минобороны России 
по обеспечению единства измерений в области обо-
роны и безопасности государства, решающая задачи 
научного обеспечения и межведомственной методи-
ческой координации метрологических работ, метро-
логического обеспечения перспективных военных 
технологий и инновационного развития оборонной 
продукции;
военные представительства, участвующие в контро- ■

ле работ по обеспечению единства измерений при 
выполнении ГОЗ в соответствии с возложенными 
полномочиями;
метрологические службы или уполномоченные  ■

должностные лица ФОИВ, регулирующих деятель-
ность предприятий и корпораций, осуществляющие 
ведомственную координацию метрологических ра-
бот при выполнении ГОЗ;
головные организации метрологических служб, осу- ■

ществляющие координацию и научно-методическое 
обеспечение проведения метрологических работ 
по обеспечению единства измерений в отраслях 
оборонно-промышленного комплекса; 
другие организации, аккредитованные в области  ■

обеспечения единства измерений, привлекаемые в 
установленном порядке к решению отдельных ме-
трологических задач . 
Единство измерений на предприятии при выполне-

нии ГОЗ должно обеспечиваться организацией и про-
ведением следующих метрологических работ (решени-
ем задач): 

разработки, утверждения и ведения перечней СИ,  ■

эталонов единиц величины (ЭЕВ), СО и ИО; 
испытаний и утверждения типа СИ и СО, применяе- ■

мых в СГР ОЕИ;
поверки СИ, применяемых в СГР ОЕИ; ■

аттестации методик (методов) измерений (МИ), при- ■

меняемых в СГР ОЕИ;
аттестации ЭЕВ, применяемых в СГР ОЕИ и приме- ■

няемых в качестве исходных эталонов вне СГР ОЕИ;
обязательной метрологической экспертизы оборон- ■

ной продукции и технической документации на неё, 
метрологической экспертизы другой документации 
предприятия;

аккредитации (по решению руководителя предпри- ■

ятия и при соответствии предприятия критериям 
аккредитации) на выполнение отдельных метроло-
гических работ, для которых предусмотрена аккре-
дитация;
федерального государственного метрологического  ■

надзора, выполняемого в СГР ОЕИ;
калибровки СИ и регистрации их типа (для СИ, тип  ■

которых не утвержден), калибровки или по решению 
руководителя предприятия поверки СИ утвержден-
ного типа, применяемых только вне СГР ОЕИ;
аттестации ИО; ■

аттестации программного обеспечения измерений  ■

самостоятельной поставки;
метрологического надзора, выполняемого в СГР ОЕИ  ■

и вне её;
метрологической подготовки специалистов и оценки  ■

их знаний и практических навыков . 
Для организации и проведения работ по обеспе-

чению единства измерений при выполнении ГОЗ на 
предприятии должна быть создана метрологическая 
служба (МСП) или определено структурное подразде-
ление (должностное лицо), ответственные за обеспече-
ние единства измерений .

Работы по обеспечению единства измерений при 
выполнении ГОЗ должны относиться к основным ви-
дам работ предприятия, а метрологическая служба – к 
основным подразделениям .

Предназначение и задачи, решаемые МСП,  ее струк-
тура и состав, права и обязанности должностных лиц 
должны определяться положением о МСП, утвержден-
ным руководителем предприятия . Структура и числен-
ность МСП могут корректироваться исходя из важно-
сти, количества и объема решаемых задач .

В случае определения должностного лица, ответ-
ственного за обеспечение единства измерений, его пра-
ва и обязанности должны определяться должностной 
инструкцией .

Перечень основных задач, решаемых МСП, должен 
соответствовать требованиям документов по стандар-
тизации оборонной продукции, распространяющимся 
на обеспечение единства измерений .

Метрологическая служба предприятия должна ре-
шать  возложенные задачи совместно и во взаимо-
действии с другими структурными подразделениями 
предприятия (конструкторскими, технологическими, 
контроля качества и иными), эксплуатирующими СИ, 
СО и ИО, и  отвечающими за их пригодность к приме-
нению и правильность использования по назначению .

Поверочные и калибровочные лаборатории (подраз-
деления) предприятия, участвующие в работах по обе-
спечению единства измерений, должны соответство-
вать требованиям, установленным ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 .
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Организация  и  порядок  обеспечения  единства  из-
мерений на предприятии в процессе выполнения ГОЗ, 
разграничение  полномочий  (функций)  и  ответствен-
ности    структурных  подразделений,  участвующих  в 
работах  по  обеспечению  единства  измерений,  органи-
зация  их  взаимодействия  и  координации  должны  ре-
гламентироваться документированными процедурами 
в  форме  стандартов  организации,  руководств,  поло-
жений  или  других  документов,  устанавливающими 
основные положения обеспечения единства измерений 
(метрологического обеспечения выполнения ГОЗ), ор-
ганизацию и порядок проведения отдельных метроло-
гических работ (решения задач) .

Форма  документированных  процедур  по  обеспече-

нию единства измерений на предприятии, порядок их 
разработки, согласования и актуализации определяют-
ся руководителем предприятия .

Отнесение  технических  средств  предприятия  к  СИ, 
ЭЕВ,  СО,  ИО  и  разработка  их  перечней  (единого  пе-
речня с разделами) должны осуществляться в соответ-
ствии  с  определениями  их  терминов  с  указанием  наи-
менования,  типа,  заводского  номера  и  характеристик . 
Для  СО  и  СИ  дополнительно  указывается  сфера  при-
менения (СГР ОЕИ или только вне СГР ОЕИ), а также 
отнесение  к  СИ  военного  и  специального  назначения, 
применяемым в СГР ОЕИ и имеющим особенности по-
рядка проведения испытаний и утверждения типа .

-


