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Метрологическое обеспечение. * 
Организация и порядок проведения поверки, ремонта, 

контроля за состоянием и применением и списания средств измерения 

1. Область применения 

1.1. Настоящий документ устанавливает основные положения 
организации и порядка проведения поверки, ремонта, контроля 
за состоянием и применением, списания средств измерений, находящихся 
в эксплуатации и на хранении в филиалах и других структурных 
подразделениях ОАО «РЖД» и относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений в соответствии 
с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений». 

1.2. Настоящий документ распространяется на подразделения 
ОАО «РЖД», осуществляющие эксплуатацию средств измерений и их 
метрологическое обслуживание. 

1.3. Применение настоящего документа дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД», другими сторонними организациями 
оговаривается в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД». 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем документе использованы ссылки наследующие 
нормативные документы: 

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»; 



Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. №734 «Об эталонах единиц величин, используемых 
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»; 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 мая 2012 г. № 379 «Об утверждении временного порядка 
аттестации и утверждения эталонов единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений»; 

ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления Государственного 
метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств 
измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами 
и соблюдением метрологических правил и норм»; 

ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и 
порядок проведения»; 

ПР 50.2.007-2001 «ГСИ. Поверительные клейма»; 
ПР 50.2.014-96 «ГСИ. Аккредитация метрологических служб 

юридических лиц на право поверки средств измерений»; 
ГОСТ 8.395-80 «ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. 

Общие требования»; 
Соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии и открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» от 30 декабря 2005 г. № 1083; 

Положение о метрологической службе ОАО «РЖД»; 
Правила проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД», 

утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 15 июля 2011 г. № 1551р. 

3. Обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем документе используются следующие сокращения: 
ГРЦМ - государственные региональные центры метрологии; 
ДЦМ - центр метрологии железной дороги; 
МС - метрологическая служба; 
НД - нормативный документ; 
СИ - средства измерений 
Реестр - Реестр средств измерений, испытательного оборудования и 

методик (методов) измерений, применяемых в ОАО «РЖД». 
Подсистема АСУ МО - АРМ метролога железной дороги, АИС «МО 

дирекции ОАО «РЖД», АИС «МО Трансэнерго» и др., входящие 
в автоматизированную систему управления метрологическим обеспечением 
ОАО «РЖД» - «АСУ МО» 



4. Обще положения 

4.1. Целью проведения поверки, ремонта и контроля за состоянием и 
применением и списания СИ, является: 

1) поддержание работоспособности СИ, находящихся в эксплуатации 
в ОАО «РЖД» и их соответствие нормированным для них метрологическим 
характеристикам; 

2) обеспечение единства и требуемой точности измерений 
в соответствии с нормативными правовыми документами Российской 
Федерации и правилами, установленными в ОАО «РЖД»; 

3) своевременное изъятие из эксплуатации морально устаревших СИ, 
а также СИ, физический износ которых делает их дальнейшую эксплуатацию 
невозможной или экономически и технически нецелесообразной. 

4.2. За надлежащее состояние и исправность СИ, правильность их 
применения, своевременную поверку и ремонт, а также списание 
ответственность несут руководители структурных подразделений филиалов 
и иных структурных подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих их 
эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными документами ОАО «РЖД. 

4.3. Пригодными к применению признаются СИ утвержденного типа, 
внесенные в Реестр, поверенные в соответствии с ПР 50.2.006, при наличии 
действующих знаков поверки и (или) свидетельств о поверке, а также при 
наличии в регистрационных документах на СИ сведений о прохождении ими 
поверки, контроля работоспособности и технического обслуживания в сроки, 
установленные для данного типа средств измерений правилами 
эксплуатации. 

Несоблюдение любого из перечисленных требований является 
основанием для запрета дальнейшей эксплуатации СИ. 

4.4. На структурные подразделения филиалов и иные структурные 
подразделения ОАО «РЖД», осуществляющие эксплуатацию СИ, 
возлагаются следующие обязанности в части их метрологического 
обеспечения: 

1) определение совместно с ДЦМ перечня СИ, подлежащих поверке, 
с указанием сферы распространения государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 1 
Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»; 

2) недопущение к применению в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений СИ, неутвержденных типов 
и (или) неповеренных; 



3) соблюдение установленных правил содержания и применения СИ; 
4) своевременное (в течение месяца с момента начала эксплуатации) 

информирование ДЦМ о поступлении в эксплуатацию новых СИ, 
применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, и их регистрация в соответствующей подсистеме 
АСУ МО; 

5) составление, согласование с исполнителем работ (аккредитованные 
на право поверки: ДЦМ, подразделения ОАО «РЖД», государственные 
региональные центры метрологии, сторонние организации) и контроль 
за соблюдением графиков поверки, контроля работоспособности, 
технического обслуживания и планового ремонта СИ. 

6) своевременное изъятие из эксплуатации и представление в ремонт 
СИ с признаками явного отказа; 

7) представление на внеочередную поверку СИ с признаками 
недопустимого воздействия на них (удары, иные механические или 
климатические воздействия, перегрузка); 

8) подготовка к списанию морально устаревших СИ или СИ, 
на которые оформлены извещения о непригодности к дальнейшей 
эксплуатации и не подлежащие восстановлению. 

4.5 На ДЦМ возлагаются следующие обязанности в части 
метрологического обслуживания СИ: 

1) определение совместно с подразделениями ОАО «РЖД»-
балансодержателями СИ перечня СИ, подлежащих поверке, с указанием 
сферы распространения государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального 
закона «Об обеспечении единства измерений» и определение места их 
поверки, если данный вид работ не может быть выполнен ДЦМ; 

2) контроль за полнотой и правильностью внесения подразделением 
ОАО «РЖД» - балансодержателем СИ данных о СИ в соответствующей 
подсистеме АСУ МО; 

3) обеспечение выполнения графиков поверки, контроля 
работоспособности, технического обслуживания и планового ремонта СИ, 
согласованных с подразделениями ОАО «РЖД» - балансодержателями СИ; 

4) предоставление подразделениям ОАО «РЖД» - балансодержателям 
СИ предложений по сокращению межповерочных интервалов СИ в случае, 
если особенности условий применения или режим эксплуатации данных СИ 
не обеспечивают сохранение их нормированных метрологических 
характеристик в течение установленного межповерочного интервала; 



5) предоставление в Департамент технической политики 
ОАО «РЖД» предложений по увеличению межповерочных интервалов для 
типа или определенной группы СИ, если это диктуется условиями их 
применения или режимом эксплуатации; 

6) осуществление поверки и ремонта СИ с оформлением всей 
необходимой документации, предусмотренной действующими правилами 
для данного вида СИ; 

7) содержание эталонов, необходимых для осуществления поверки 
в области аккредитации, включая их аттестацию, и регистрация их 
в соответствующей подсистеме АСУ МО; 

8) составление графиков поверки, технического обслуживания и 
ремонта эталонов и согласование их с исполнителями работ, если указанные 
работы не могут быть выполнены самим ДЦМ; 

9) формирование парка эталонов, их своевременное списание и замена. 
4.6. ДЦМ имеет право в границах деятельности железных дорог: 
1) контролировать состояние СИ, соблюдение правил их содержания и 

применения в подразделениях ОАО «РЖД» - балансодержателях СИ и 
давать обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных 
нарушений; 

2) контролировать выполнение планов внедрения новых СИ и 
своевременность их регистрации в АСУ МО подразделениями ОАО «РЖД» -
балансодержателями СИ; 

3) запрещать применение СИ, не отвечающих требованиям 
нормативных правовых документов и нормативных документов 
ОАО «РЖД»; 

4) давать предложения в Департамент технической политики 
ОАО «РЖД» по внесению изменений и дополнений в нормативные 
документы ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений. 

5. Поверка средств измерений 

5.1. СИ, применяемые в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в ОАО «РЖД» подлежат поверке 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений». Перечень указанных СИ определяется на основании перечня, 
разрабатываемого структурными подразделениям ОАО «РЖД» 
балансодержателями СИ, в соответствии с Соглашением о взаимодействии 
между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
и ОАО «РЖД». Данный перечень должен быть согласован с ДЦМ. 



5.2. Поверка СИ проводится для определения и подтверждения их 
соответствия установленным техническим, в том числе, метрологическим 
требованиям, и подтверждения пригодности указанных СИ к дальнейшему 
применению. 

5.3. К сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений относят эталоны единиц величин, стандартные образцы, а также 
СИ, используемые для выполнения измерений, к которым установлены 
обязательные требования и которые выполняются при: 

1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; 
2) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 
3) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях; 
4) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 
5) осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта; 

6) осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении 
работ по расфасовке товаров; 

7) выполнении государственных учетных операций; 
8) осуществлении геодезической и картографической деятельности; 
9) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии; 
10) выполнении работ по оценке соответствия промышленной 

продукции и продукции других видов, а также иных объектов 
установленным законодательством Российской Федерации обязательным 
требованиям. 

5.4. СИ, не используемые в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, и не перечисленные в п. 5.3, подлежат 
калибровке в порядке, установленном в ОАО «РЖД». 

5.5. Поверку СИ осуществляют аккредитованные в установленном 
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица, в том 
числе, ДЦМ и другие аккредитованные на компетентность в области поверки 
средств измерений подразделения ОАО «РЖД», в соответствии 
с утвержденной областью аккредитации. 

Правительством Российской Федерации устанавливается перечень СИ, 
поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном 
порядке в области обеспечения единства измерений ГРЦМ. 



5.6. Порядок проведения поверки СИ в ОАО «РЖД» установлен 
правилами по метрологии ПР 50.2.006 и настоящим документом. 

5.7. Поверку СИ осуществляет физическое лицо - поверитель, 
компетентность которого подтверждена при аккредитации. 

5.8. Если средство измерений по результатам поверки признано 
пригодным к применению, то на него или техническую документацию 
наносится знак поверки и (или) выдается «Свидетельство о поверке». 

Знак поверки наносят на СИ во всех случаях, когда конструкция СИ 
не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность 
знаков поверки в течение всего межповерочного интервала. 

Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) СИ делают 
невозможным нанесение на них знака поверки, то их наносят на паспорт или 
формуляр СИ. 

При поверке эталонов, а также СИ, включающих в свой состав более 
одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе 
эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является 
обязательной. 

По результатам поверки эталонов оформляются протоколы поверки, 
содержащие все необходимые сведения о действительных значениях оцененных 
метрологических характеристик, использованных эталонах и вспомогательном 
оборудовании, методике поверки и условиях проведения поверки, необходимые 
для воспроизведения процедуры поверки. Результаты поверки эталонов 
используются при оформлении документов по их аттестации. 

5.9. Эталоны аттестуются и регистрируются в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ «Об эталонах единиц 
величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений» и приказа Росстандарта «Об утверждении временного 
порядка аттестации и утверждения эталонов единиц величин, используемых 
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». 
Вспомогательные СИ, используемые при поверке, поверяются, иные средства 
поверки подвергаются контролю работоспособности на соответствие 
требованиям, содержащимся в технической документации. 

5.10. Если СИ по результатам поверки признано непригодным 
к применению, знак поверки гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется, 
выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая 
запись в технической документации и (или) наносится знак непригодности. 

5.11. Сведения о проведенной поверке заносятся подразделениями 
ОАО «РЖД» - балансодержателями СИ в АСУ МО. 
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5.12. Поверка осуществляется в соответствии с установленными 
при утверждении типа СИ показателями точности, межповерочными 
интервалами, а также методиками поверки данного типа СИ. 

5.13. СИ подвергают первичной, периодической, внеочередной, 
инспекционной и экспертной поверке. 

5.14. Первичной поверке подлежат СИ утвержденных типов до ввода 
в эксплуатацию, а также после ремонта (при выпуске из производства и 
ремонта, при ввозе по импорту). 

5.15. Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в эксплуатации 
или на хранении, через определенные межповерочные интервалы. 

Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр СИ. 
Периодической поверке могут не подвергаться СИ, находящиеся на длительном 
хранении (более одного межповерочного интервала), оформленные актом 
о переводе на длительное хранение. 

Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений 
(воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов 
измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа 
величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается, 
на основании решения юридического лица - владельца СИ, производить только 
по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют 
пригодность СИ для применяемого числа величин и применяемых диапазонов 
измерений. Данное решение принимается Департаментом технической 
политики ОАО «РЖД» по предложениям ДЦМ и подразделений ОАО «РЖД» -
балансодержателей СИ. 

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных 
документах и, если это допускается конструкцией прибора, на него должна быть 
нанесена маркировка, определяющая пригодность СИ только для применяемого 
числа величин и применяемых диапазонов измерений. 

5.16. Внеочередную поверку СИ, находящихся в эксплуатации, проводят 
при: 

1) повреждении знака поверки, пломб или в случае утраты свидетельства 
о поверке'; 

2) вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного 
межповерочного интервала); 

' Если на СИ было оформлено Свидетельство о поверке и нанесен знак поверки, то, 
в случае утери, Свидетельство может быть восстановлено юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, проводившем поверку. 

Поврежденные знаки поверки не восстанавливаются, так как повреждение знака 
поверки может свидетельствовать о недопустимом воздействии на средство измерений. 



3) проведении повторной настройки, с вскрытием защитных пломб, 
известном или предполагаемом ударном воздействии на СИ или 
неудовлетворительной работе прибора^ 

5.17. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности 
к применению СИ при осуществлении государственного метрологического 
надзора. 

Инспекционную поверку можно производить не в полном объеме, 
предусмотренном методикой поверки. 

Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки. 
Инспекционную поверку производят в присутствии представителя 

проверяемого юридического или физического лица^ 
5.18. Экспертная поверка, проводится по поручению органов суда, 

прокуратуры, арбитражного суда и федеральных органов исполнительной 
власти, по их письменному требованию. По результатам поверки составляют 
заключение, которое утверждает руководитель юридического лица, 
проводивший поверку. Заключение направляют заявителю. Один экземпляр 
заключения должен храниться в организации, проводившей поверку. 

5.19. Форма и способы нанесения знаков поверки должны соответствовать 
положениям правил по метрологии ПР 50.2.007. 

Клейма для нанесения знаков поверки хранятся у ответственных лиц, 
назначенных руководителями ДЦМ или иных аккредитованных 
на компетентность в области поверки СИ подразделений ОАО «РЖД». Клейма 
выдаются поверителям и принимаются от них в соответствии с правилами, 
установленными в ОАО «РЖД». 

5.20. Поверка СИ для структурных подразделений ОАО «РЖД» 
осуществляется ДЦМ и иными аккредитованными на компетентность в области 
поверки СИ подразделениями ОАО «РЖД» на основании соответствующих 
регламентов взаимодействия, утвержденных ОАО «РЖД». 

Поверка СИ для сторонних организаций осуществляется ДЦМ и иными 
аккредитованными на компетентность в области поверки СИ подразделениями 
ОАО «РЖД» на основании заключенных договоров. 

^ Знаки поверки считают поврежденными, если без применения специальных средств 
невозможно прочитать нанесенную на них информацию; пломбы, считают поврежденными, 
если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них 
информацию, а также, если они не препятствуют доступу к узлам регулировки средств 
измерений или внутренним элементам их устройства. 

' Если в результате проведения инспекционной поверки выявлено несоответствие СИ 
установленным требованиям, то знаки поверки гасят, а Свидетельства о поверке аннулируют. 
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6. Ремонт средств измерений 

6.1. Ремонту подлежат СИ: 
1) для которых наступили сроки ремонтов, предусмотренных 

технической документацией или принятыми в ОАО «РЖД» правилами их 
эксплуатации; 

2) с признаками явного отказа; 
3) при очередной поверке или калибровке которых выявлено их 

несоответствие установленным техническим, в том числе, метрологическим 
требованиям. 

6.2. Ремонт СИ проводится в ДЦМ, иных подразделениях ОАО «РЖД» 
или в сторонних организациях, обладающих соответствующими возможностями 
для обеспечения выполнения ремонтных работ с приемлемым уровнем качества, 
и имеющих в наличии уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг на ремонт и 
техническое обслуживание приборов и инструментов для измерения, 
зарегистрированное в Федеральном агентстве по техническому регулированию 
и метрологии. 

6.3. Подразделения ОАО «РЖД», осуществляющие ремонт СИ, а также 
сторонние организации, желающие подтвердить свою компетентность 
на выполнение ремонтных работ СИ для ОАО «РЖД», должны иметь: 

1) рабочие помещения, соответствующие требованиям к организации 
ремонта и условиям хранения СИ; 

2) необходимое технологическое оборудование, СИ и ремонтную 
документацию; 

3) квалифицированные кадры, выполняющие работы по ремонту. 
6.4. Ремонт проводится в соответствии с указаниями, содержащимися 

в эксплуатационной и ремонтной документации. 
6.5. ДЦМ и иные подразделения ОАО «РЖД», осуществляющие ремонт 

СИ, ведут журнал учета приемки, движения и выдачи СИ. 
6.6. Сведения о проведенном ремонте заносятся в регистрационные 

документы на СИ. 
6.7. Сведения о проведенном ремонте заносятся подразделениями 

ОАО «РЖД» - балансодержателями СИ в соответствующую подсистему 
АСУ МО. 

6.8. Ремонт СИ для подразделений ОАО «РЖД» осуществляется ДЦМ и 
иными подразделениями ОАО «РЖД» на основании регламентов 
взаимодействия, утвержденных ОАО «РЖД». 



11 

Ремонт СИ для сторонних организаций осуществляется ДЦМ и иными 
подразделениями ОАО «РЖД» на основании заключенных договоров. 

7. Списание средств измерений 

7.1. Основанием для списания СИ является: 
1) заключение подразделения ОАО «РЖД» - балансодержателя СИ 

о его физическом или моральном износе, согласованное ДЦМ; 
2) извещение о непригодности, выданное ДЦМ или иными 

аккредитованными на компетентность в области поверки СИ 
подразделениями ОАО «РЖД»; 

3) заключение о невозможности восстановления СИ, поступившего 
в ремонт, выданное ДЦМ или иной ремонтной организацией. 

7.2. На основании документов, указанных в п. 7.1, СИ, подлежащие 
списанию, снимаются с бухгалтерского учета, в подсистеме АСУ МО делается 
соответствующая отметка о списании,'* ликвидируются паспорта (или другие 
формы) регистрационных документов. 

7.3. Списанные СИ передаются на демонтаж для извлечения элементов, 
содержащих драгоценные металлы, в порядке, установленным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 16.06.2011 №1318р «Об утверждении положения о сборе, учете 
и реализации лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся 
в процессе хозяйственной деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

8. Контроль за состоянием и применением средств измерений 

8.1. Федеральный государственный контроль и надзор за поверочной 
деятельностью, осуществляемой аккредитованными на компетентность 
в области поверки подразделениями ОАО «РЖД», осуществляется Федеральной 
службой по аккредитации в порядке, установленном Минэкономразвития 
России. 

8.2. Федеральный государственный метрологический надзор 
за состоянием и применением средств измерений осуществляют 
Межрегиональные территориальные управления Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

" Примечание - записи о списанных СИ, с пометкой «списан», хранятся в АСУ МО до 
принятия решения об их удалении, для эталонов срок хранения должен быть не меньше срока 
окончания межповерочных интервалов на СИ, поверенные с их использованием. 
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8.3. Федеральный государственный метрологический надзор 
осуществляется за: 

1) соблюдением обязательных требований в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам 
величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам 
измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской 
Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации; 

2) наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений. 
8.4. Федеральный государственный метрологический надзор 

распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих: 

1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений; 

2) выпуск из производства предназначенных для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов 
единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз 
на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории 
Российской Федерации; 

3) расфасовку товаров. 
8.5. Метрологический контроль за состоянием и применением СИ 

в ОАО «РЖД» проводится в соответствии с Правилами проведения 
метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденными распоряжением 
ОАО «РЖД». 

8.6. Метрологический контроль за состоянием и применением СИ 
в ОАО «РЖД» проводят в форме: 

1) проверки правильности выбора СИ, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений; 

2) оценки соблюдения требований по состоянию, хранению и 
применению средств измерений; 

3) проверки полноты, своевременности и правильности регистрации 
средств измерений, находящихся в эксплуатации; 

4) контроля за своевременностью и правильностью составления 
графиков поверки и ремонта СИ, в том числе эталонов, применяемых для 
поверки СИ; 

5) контроля за отсутствием в эксплуатации СИ с истекшим сроком 
поверки и эталонов с истекшим сроком аттестации; 

6) контроля за отсутствием в эксплуатации СИ с признаками 
повреждений или явного отказа. 
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8.7. При осуществлении контроля за состоянием и применением СИ 
в ОАО «РЖД» проверяют: 

1) наличие и полноту перечня СИ, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, а также правильность 
отнесения СИ к этому перечню; 

2) наличие и правильность оформления документов по отнесению средств 
измерений к индикаторам; 

3) правильность и своевременность проведения поверки и ремонта, и 
наличие правильно оформленных документов, подтверждающих их проведение; 

4) правильность и своевременность проведения аттестации эталонов и 
наличие правильно оформленных документов, подтверждающих её проведение; 

5) правильность хранения и применения СИ и эталонов, используемых 
подразделениях ОАО «РЖД»; 

6) наличие и соблюдение графиков поверки СИ и эталонов; 
7) наличие и соблюдение графика технического обслуживания и ремонта 

СИ и эталонов; 
8) наличие договора (ов) и (или) наряд-заказов на проведение поверки и 

ремонта СИ и эталонов; 
9) соответствие состояния СИ и условий их эксплуатации установленным 

техническим требованиям. 
8.8. При выявлении нарушений комиссия или должностные лица, 

проводившие метрологический контроль за состоянием и применением СИ 
в ОАО «РЖД», имеют право: 

1) запрещать применение неповеренных или неисправных СИ; 
2) проводить или организовывать проведение инспекционной поверки; 
3) гасить знаки поверки или аннулировать свидетельства о поверке 

в случаях, когда по результатам инспекционной поверки СИ признано 
не соответствующим установленным требованиям; когда выявлены признаки 
явного отказа СИ или когда в эксплуатации выявлено СИ, с превышенным 
межповерочным интервалом; 

4) при необходимости изымать СИ из эксплуатации; 
5) давать предписания и устанавливать сроки устранения выявленных 

недостатков; 
6) вносить предложения руководству метрологической службы 

ОАО «РЖД» о внесении изменений и дополнений в нормативные документы 
ОАО «РЖД», регламентирующие деятельность в области обеспечения единства 
измерений. 
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Приложение 1 

Форма свидетельства о поверке средства измерений 

наименование подразделения ОАО «РЖД», аккредитованного на 
компетентность в области поверки средств измерений 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ JSh 

Действительно до 
а ?9 

Средство измерений 
наименование, тип. 

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) 

заводской номер 

принадлежащее 
наименование подразделения ОАО «РЖД» 

владельца средства измерений 
поверено в соответствии с 

наименование документа, на основании которого выполнена 
поверка 

И на основании результатов первичной (периодической) поверки признано 
пригодным к применению. 

Знак поверки 

Должность руководителя 
подразделения подпись инициалы, фамилия 

Поверитель 
подпись инициалы, фамилия 

20 г. 

Примечание. Оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в соответствии с 
нормативными документами по поверке средств измерений. 
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Приложение 2 

Форма свидетельства о поверке эталона или средства измерений, 
состоящего из нескольких автономных блоков. 

наименование подразделения ОАО «РЖД», аккредитованного на компетентность в области 
поверки средств измерений 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 

Действительно до 
" " г. 

Эталон (средство измерений) 
наименование, тип (если в состав средства 

измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень). 

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) 
заводской номер (номера) , 
принадлежащее 

наименование подразделения ОАО «РЖД» -

владельца средства измерений 
поверено в соответствии с 

с применением эталонов: 

наименование документа, на основании которого выполнена 
поверка 

наименование, заводской номер, разряд, 

класс или погрешность 
при следующих значениях влияющих факторов: _ 

приводят перечень влияющих 

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений 
И на основании результатов первичной (периодической) поверки признано 
пригодным к применению. 

Знак поверки 

Должность руководителя 
подразделения подпись инициалы, фамилия 

Поверитель 
подпись инициалы, фамилия 

20 г. 
Примечание. К свидетельству о поверке эталона прилагается протокол поверки. 
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Форма извещения о непригодности 

Приложение 3 

наименование подразделения ОАО «РЖД», аккредитованного на компетентность в области 
поверки средств измерений 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о непригодности к применению 

№ 

Средство измерений 
наименование, тип. 

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) 

заводской номер 

принадлежащее 
наименование подразделения ОАО «РЖД» -

владельца средства измерений 

поверено в соответствии с 
наименование документа, на основании которого выполнена 

поверка 
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано 
непригодным к применению в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений. 

Причины непригодности 

М.П. 

Долж;ность руководителя 
подразделения 

Поверитель 

20 г. 

подпись 

подпись 

инициалы, фамилия 

инициалы, фамилия 


