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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий стандарт устанавливает единые требования к Положению о 

метрологической службе предприятия дорожного хозяйства Кемеровской 
области, выполняющего работы по договорам подряда с Государственным 
учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда». 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения в системе 
Кемеровского областного дорожного фонда требований Закона Российской 
Федерации «Об обеспечении единства измерений». 

Настоящий стандарт применяется: 
– предприятиями дорожного хозяйства при разработке  положений о 

метрологических службах; 
– Кемеровским ЦСМ, при осуществлении государственного 

метрологического контроля и надзора, при оценке состояния измерений в 
лабораториях предприятий дорожного хозяйства; 

– ГУ «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда», при 
осуществлении технического надзора заказчика. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»; 
ПР 50-732-93. ГСОЕИ. Типовое положение о метрологической службе 

государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Используемые в настоящем стандарте термины и определения соответствуют 

принятым в Государственной системе обеспечения единства измерений. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Каждое предприятие дорожного хозяйства обязано иметь 

метрологическую службу или иную организационную структуру по обеспечению 
единства измерений (далее – метрологическая служба), что определено статьей 11 
Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Типовое положение  
о метрологической службе ДРСУ Введен впервые 



4.2. Настоящий стандарт разработан на основе ПР 50-732, с учетом 
специфики предприятий дорожного хозяйства. 

4.3. Наличие Положения о метрологической службе предприятия является 
обязательным при оценке состояния измерений и испытаний в лаборатории с 
целью официального удостоверения наличия в ней необходимых условий. 

4.4. Титульный лист Положения о метрологической службе оформляется по 
форме приложения к настоящему стандарту. Положение должно быть утверждено 
руководителем предприятия и согласовано с главным метрологом 
территориального органа Госстандарта России. Подписи заверяются печатями. На 
согласование представляются 2 экземпляра Положения.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение о метрологической службе должно содержать 
информационные данные о предприятии, определять структуру метрологической 
службы, ее звеньев, их задачи, обязанности и права. 

Структура и штаты метрологической службы определяются руководителем 
предприятия, исходя из объектов работ и с учетом того, что работы по 
обеспечению единства измерений относятся к основным видам работ, а 
подразделения метрологической службы – к основным производственным 
подразделениям. 

5.2. Содержание Положения о метрологической службе должно 
соответствовать ПР 50-732. Ниже приведен текст Типового положения о 
метрологической службе ДРСУ, рекомендуемый в качестве основы при 
разработке положений конкретных предприятий. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Настоящее Положение распространяется на метрологическую службу 
______________________________________________________________________ 

      (полное наименование предприятия) 
и устанавливает ее основные задачи, права и обязанности. 

 
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Полное наименование юридического лица, при котором функционирует 
метрологическая служба - ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации _____, серия _______, 
зарегистрировано в _______________________________________). 

1.2. Коды предприятия: 
ОКПО – ______; СОАТО – ________; СООГУ – ______; ОКОНХ – _______  . 



1.3. Юридический адрес местонахождения предприятия - _____ 
_____________________________________________________________________. 

1.4. Предмет деятельности предприятия: ___________________ 
______________________________________________________________________ 

1.5. Метрологическая служба организована приказом по ______ 
__________________________________ «___» __________ 200__г. 

  (наименование предприятия) 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Метрологическая служба_______________________________________ 
         (наименование предприятия)             

(далее – метрологическая служба предприятия) создана для выполнения задач по 
обеспечению единства измерений и метрологическому обеспечению при 
строительстве и ремонте дорог, для контроля качества строительных, 
дорожных работ и продукции, иных видов деятельности, осуществляемых 
предприятием. 

2.2. В своей деятельности метрологическая служба предприятия 
руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и 
норматиными правовыми актами Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами Госстроя России, Российского дорожного агентства, 
стандартами и другими нормативными документами Государственной системы  
обеспечения единства измерений Российской Федерации, постановлениями 
Госстандарта России, другими нормативными документами, настоящим 
Положением, приказами и руководящими документами государственных органов 
управления, директора предприятия. 

2.3. Метрологическая служба предприятия является структурным 
подразделением  ____________________________________________________   
        (наименование предприятия) 
 и осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с другими его 
подразделениями. 

 
3. СТРУКТУРА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
3.1. Метрологическая служба предприятия функционирует в качестве 

подразделения  ______________________________________________________, 
       (наименование предприятия) 
может иметь печать, штампы со своим наименованием и наименованием  
предприятия. 

Местонахождение метрологической службы: ________________  
____________________________________________________________________ . 



3.2. Метрологическую службу возглавляет главный метролог (метролог) 
предприятия, который подчиняется непосредственно главному инженеру 
предприятия. Главный метролог (метролог) имеет право свободного доступа к 
администрации предприятия. Распоряжения и указания главного метролога  по 
вопросам метрологического обеспечения обязательны для всех работников 
предприятия. Как правило, на должность главного метролога (метролога)  
назначается начальник строительной лаборатории (по совместительству). 

3.3. Метрологическая служба предприятия состоит __________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

3.4. Численность метрологической службы устанавливается 
администрацией предприятия. 

 
4. ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Метрологическая служба предприятия создана для решения следующих 
основных задач: 

– обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение 
уровня метрологического обеспечения производства; 

– внедрение в практику современных методов и средств измерений; 
– организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений, 

аттестации испытательного оборудования, находящихся в эксплуатации, 
своевременное представление средств измерений на поверку; 

– проведение метрологической экспертизы, проектной, конструкторской и 
технологической документации, проектов стандартов и других нормативных 
документов; 

– проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки 
производства; 

– участие в аттестации (оценке состояния измерений и испытаний) 
строительных лабораторий; 

– участие в подготовке к сертификации продукции, услуг, производств, 
систем качества, персонала; 

– осуществление метрологического контроля и надзора за состоянием и 
применением средств измерений, испытательного оборудования, 
аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, 
применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических 
правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений. 

 
 
 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
5.1. Метрологическая служба предприятия имеет право: 



– выдавать структурным подразделениям предприятия обязательные 
предписания, направленные на предотвращение, прекращение или устранение 
нарушений метрологических правил и норм; 

– вносить предложения директору предприятия об отмене нормативных 
документов, приказов, распоряжений и указаний в области метрологического 
обеспечения, противоречащих действующему законодательству, 
метрологическим правилам и нормам; 

– вносить предложения администрации предприятия о заключении 
договоров об аренде средств измерений и испытательного оборудования для 
проведения калибровки и других метрологических работ, а также договоров о 
привлечении специалистов к проведению метрологической экспертизы 
документации и метрологической аттестации методик выполнения измерений; 

– получать от подвергаемых контролю структурных подразделений 
материалы, необходимые для проведения проверок в порядке осуществления 
метрологического контроля и надзора. 

5.2. Метрологическая служба предприятия обязана: 
– проводить систематический анализ состояния измерений, контроля и 

испытаний, выполняемых на предприятии, с целью правильного определения 
приоритетов в решении отдельных задач метрологического обеспечения, а 
также решения проблем удовлетворения требований потребителя (заказчика) в 
части функциональных характеристик и качества продукции, услуг, внедрения 
систем бездефектного изготовления продукции, эффективности производства; 

– разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по 
дальнейшему повышению эффективности производства или иных видов 
деятельности на основе метрологического обеспечения; 

– изучать потребности в средствах измерений, контроля и испытаний, 
эталонов для калибровки средств измерений, стандартных образцах состава 
свойств веществ и материалов, готовить предложения по их разработке и 
приобретению, согласовывать и формировать заявки на приобретение средств 
измерений; 

– участвовать во внедрении новых средств и методов измерений и 
испытаний; 

– участвовать в аттестации средств испытаний и контроля, в разработке 
программ и методик их аттестации; 

– участвовать в установлении рациональной номенклатуры измеряемых 
параметров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей 
качества продукции и параметров технологических процессов; 

– проводить работы по установлению  соответствия номенклатуры  
измеряемых параметров, норм точности измерений, методик выполнения 
измерений, применяемых средств измерений требованиям и нормам точности 
измерений показателей качества продукции (услуг), сырья, материалов и 



характеристик производительности и точности технологического 
оборудования, минимальной трудоемкости и заданной достоверности контроля; 

– участвовать в разработке новых видов продукции и технологических 
процессов, в аттестации технологических процессов, в проверке 
технологического оборудования на соответствие установленным нормам 
точности; проводить работы по метрологическому обеспечению подготовки 
производства; 

– участвовать в подготовке к аттестации производств, сертификации 
производств, систем качества, продукции (услуг), персонала; 

– проводить работы по метрологическому обеспечению испытаний и 
сертификации продукции, участвовать в аттестации подразделений 
предприятия и испытательных лабораторий; 

– вести учет основных показателей, характеризующих состояние 
метрологической службы и ее деятельность; 

– оценивать экономическую эффективность работ в области 
метрологического обеспечения, определять влияние этих работ на технико-
экономические показатели производственной деятельности; 

– контролировать своевременность представления средств измерений на 
испытания в целях утверждения типа средств измерений; 

– готовить материалы и участвовать в согласовании заявок на 
приобретение средств измерений, испытательного оборудования, необходимых 
для повышения уровня метрологического обеспечения; 

– организовать и проводить работы по калибровке средств измерений, 
обеспечивать своевременное представление средств измерений на поверку; 

– организовывать ремонт средств измерений, находящихся в эксплуатации; 
– хранить и поддерживать на должном уровне эталоны для 

воспроизведения единиц величин, других средств поверки и калибровки средств 
измерений; 

– разрабатывать и внедрять нормативные документы, регламентирующие 
вопросы метрологического обеспечения, участвовать в работе по 
совершенствованию (актуализации) нормативной базы по метрологическому 
обеспечению; 

– проводить метрологическую экспертизу технических заданий, проектной, 
конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и 
других нормативных документов; 

– осуществлять метрологический надзор за состоянием и применением 
средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, за 
соблюдением метрологических норм и правил, нормативных документов по 
обеспечению единства измерений; 

– осуществлять взаимодействие с органами Государственной 
метрологической службы по вопросам обеспечения единства измерений, 



оказывать содействие органам Госстандарта России при осуществлении ими 
государственного метрологического контроля и надзора; 

– осуществлять взаимодействие с головными и базовыми организациями 
федеральных органов управления (Госстрой России, Российское дорожное 
агентство и др.), оказывать им содействие в осуществлении ведомственного 
метрологического контроля и надзора; 

– организовывать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 
аттестацию кадров в области метрологии; 

– участвовать в проведении анализа  претензий к качеству продукции с 
точки зрения недостатков в метрологическом обеспечении; 

– проводить совещания, семинары, конференции, выставки, конкурсы по 
вопросам метрологического обеспечения, готовить информационные материалы 
по вопросам метрологического обеспечения, деятельности метрологической 
службы, в том числе об оказываемых метрологических услугах; 

– осуществлять контроль за устранением недостатков                       в 
обеспечении единства измерений, выявленных органами Государственной 
метрологической службы. 

5.3. Метрологическая служба предприятия может быть аккредитована в 
качестве базовой организации метрологической службы государственных 
органов управления Российской Федерации, объединений юридических лиц. 

5.4. Метрологическая служба может быть аккредитована на право поверки 
и (или) калибровки средств измерений; на техническую компетентность в 
осуществлении конкретной деятельности в области обеспечения единства и 
требуемой точности измерений на основе договоров, заключаемых с органами 
государственной метрологической службы в соответствии со ст. 27 Закона РФ 
«Об обеспечении единства измерений», органами исполнительной власти, 
предприятиями. 

5.5. Отдельными видами деятельности (работ), перечень которых 
определяется федеральными законами, метрологическая служба может 
заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий), полученных 
предприятием. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



Форма титульного листа Положения о метрологической службе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

_____________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город - год утверждения 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главный метролог 
Кемеровского ЦСМ 

 
_________ А.И.Ромашкин 
«___» ________ 200__ г. 
 
М.П.  

УТВЕРЖДАЮ 
______________________ 

(должность руководи- 
______________________ 

теля предприятия) 
_______  ____________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
«___» ________200_ г. 
 
М.П.


