МИНИСJ'ЕРСТВО ПРОМЬUПJIЕННОС"ТИ И•ТОРГОВJJИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХЯИЧЕСКОМУ РЕГУJШРОВАВИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Роmавдарт)

ПРИКАЗ.

31

января

2014

г.

№

81

Москва

О реализаnн·н приказа ~инпромторга России от

25 11юня 2013 г.

Ne970. «Об уrвержде1111и .Адмивистратввного регJlамепа·. по
прецостамеяию Федер~iльвьlм агентством no техи11чесКЬМу
реrулнроваьию 11.метролоrаи Госуцарствевной услуги по утверхще11ию
типа ставдар1'вых обра3цов и.Ли
В

це.nях

.

реализliПЩИ

1'Jtlia средств измеревв:Й» ·

приказа

.

Минrtром:торга

России

от 25 июня.. 2013 ~.' No~70. «Qб утщ.~рждеющ АдмиlIИстраtивяоrореrламента
по

предоставJrенmо

· Ф~~ера.nьнЬIМ .· · аtейТством · · По: rехн~ескому
регулированию й ,меtрологий r~ударсtЙеttной услупt rxo уrйер){(Д~нию типа
стандартных образцов или тШiа средств измер~Ний», ЗареmстрИроваmtоrо в
Минюсте Россииl2 сентября 201 Jr. No 29940, rt р и·к аз ЬIВ 'а IO} .•' ,

· 1. ПрюtяtЬ1{ружоводству ц й:сriолНеШоо Адмиц!йстратЙвньtЙ р~rдамент
па предостаs~~mю Федеральным аrеkгством. . fi() :· техНйtiескому

' ' ' регулироваййю й метролоrии rосударст.)Зенйоit'успуrи По У1.~Р~еНйю тиnа
.. стандn.рntъ~х обJ'и.з~ов·Шiй тйtfа. средст~ Из1deнemril~. У]~ер~~~нЬiй.:nрй!<азом
Минfiромtорга России· от 25 .том 201 З r. No 910. k· :з~рещетрирьваiЙlъrй в
Мйнtосте РоссИй· 1.2 сеlrt'йбрй .2013 . r •. N!! 29940 (Щ,иложеяие.i)~ ·. · ·. ·
..
2. НЗ:зна~ь оТйе'rс1'В~ННЫМ. Зl\. хрtЩение, ,у,че-f й .cnИёaIOf,'e' бл&tt<ов

свидетеnъств. об уtверждении mna сттiцартНЫХ обр~цов и·об frв~рждении
TИtta .... средсТВ . йзМереНИЙ. · ёtapmero cneЦИaJ!ИGta .• 1--ro. ·разряда Отдела
uрикnа;tной метрОлогтt Ynpasд~mm меtролрrий л.:д. Др·~·бнову.> . . •. . . . . . .
.
3. УnравлеRйiО. меТрмЬ~. (С~С. t олубеву) обе6iJе~т!." сйоевре~енное
·и полное.· . рассмотрение · ·nо·с1)'ПИвШИХ. •до,!ф{е.нtов, .. с;.; Прй:itле~нйем .
подведомсrtsеWьtt·.· .госуд~рств~нных. . ···~·~·····меiр~д{JfiNес~!·йifституrов·
(Фtyn «й~. им. д.и. менд~n~ева>>,: ФГУf1 «ВJiййФТ:Рw>; Фrm·
<<ВНИИОФЙ>>,Фtm- ' «ВНИИМС»,. ·ФГУ11 «УНИЙМ», ФFYII ·~<'ВНИйР»,

.. ·~tyfl:~<C~)<~)~.:

. .

. .

.

...

2
А.

Государственным

научным

метрологическим

институтам,

государственным региональным центрам метрологии,

иным

находящимся в

испытания в

ведении Росстандарта,

проводящим

организациям,

целях

утверждения tипа средств измерений, осуществлять в процессе проведения
испытаний

средств

измерений

предусмотренную пунктами

России от

30

ноября

2009

проверку

результатов

испытаний,

и

23 Приложения 1 к приказу Минпромторга
1081, в едином центре проверки результатов

12

г. №

испытаний Росстандарта. Оплату работ по проверке результатов испытаний
единому центру проверки результатов испытаний Росстандарта осуществлять

согласно нормативу, предусмотренному приказом Минпромторга №

25 июня 2013
2013 года.

г., зарегистрированному в Ми:нюсте под №29359 от

12

973

от

августа

Возложить на ФГУП «ВНИИМС» (С.А. Кононогова) функцию единого
центра проверки результатов испытаний в целях утверждения типа средств
измерений.

5.

Государственным

научным

метрологическим

институтам,

государственным региональным цеНтрам метрологии, иным организациям,

находящимся

в

утверждения

типа

проведения

ведении Росстандарта,

стандартных

испытаний

образцов,

стандартных

Минпром-rорга России от

', ,·
•

30

ноября

12
2009

и

испытания

осуществлять

образцов

испытаний, предусмотренную пунктами

• .; -~~ i, ~....... ·•

проводящим

23

г. №

проверку

Приложения

1081,

в

в

целях

процессе

результатов

1

к приказу

в еДйном центре

nроверки р·езультатов исriЬ1таний Росстандарта. Оплату работ

no

проверке

результатов испытаний единому центру проверки результатов испытаний
Росстандарtа

осуществлять

приказом Минпромторrа №

согласно

нормативу,

предусмотренному

25 июня 2013 г., зарегистрированному в
Минюсте под №29359 от 12 авrуста 2013 года.
Возложить на ФrУП ·«УНИИМ>> (С.В. Медведевских) функцию
973

от

единого центра проверки результатов испытаний в целях утверждения типа

стандартных образцов.

6. ФГУП <<ВНИИМС» nри подготовке к утверждению типа средств
измерений осуществлять:

- проверКу результатов испьttаний;
- подготовку :rtpoelda приказов;
- оформле1.1и:е свидетельства и обязательн:оrо · приложения . к
свидетельству " оn:нсаНИЯ типа средства: ИзмереН:ий; ·
.;. оформленйе · дубл:нката свидете11ьства об утверждении tmia средств
измерений с· оnисанйем tйrta;

3

-

переоформление

свидетельства

об

утверждении

типа

средств

измерений с описанием тиnа или описания типа;

-

хранение

копий

заявок,

приказов;

свидетельств

и

дубликатов

свидетельств;

-

внесение сведений об утвержденных типах средств измерений в

соответствующий

раздел

Федерального

информационного

фонда

по

обеспечению единства измерений.

7.

ФГУП «УНИИМ» при подготовке к утверждению типа стандартных

образцов осуществлять:

- проверку результатов испытаний;
- работы в соответствии с ГОСТ 8.315

«ГСИ. Стандартные образцы

состава и свойств веществ и материалов. Основные положения»

- подготовку проектов приказов;
- оформление свидетельств;
оформление

приложения

к

свидетельству

описание

типа

стандартных образцов;

- оформление дубликатов свидетельств с описанием типа;
- переоформление свидетельств с описанием типа или описания типа;
- хране:ние копий заявок, приказов; свидетельств и дубликатов
св~детельств;

-

внесение сведений об утвержденных типах стандартных образцов в

со:ответствУ~ощий раздел
Федерального

информационного

фонда

по

обеспечению

единства

измерений ..

8

Управлению

делами

(Козлову

Ю.А.),

Управлению

развития,

информационного обеспечения и аккредитации (Пугачеву С.Б.) обеспечить

оПубл:Иков~ие на ·Интернет-:сайте Росстандарта приказов об утверждении

тиnа станit#:Ртнш образцов или тиnа средств измерений.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа
J

-

возложить

.

заМест:итеЛЯ Руководитешt Федерального агентства Ф.В. Булыгина.
__.....

Г.И. Эльк:ин

на

