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Государственным на}цным метролоrическим институтам,

государственным ремональным центрап,r метрологии, иным оргtлнизациям,
нil(омuп.Iмся в ведении Росстандарта, проводящим испытания в цеJIях
угверждения Мпа средств измерений, осуществлять в процессе цроведения
испытшrий средств измерений проверку результатов испытаний,
предусмотрештytо гrунIстами L2 п 23 Приложекия 1 к приказу Мингrромторга
России от 30 ноября 2009 г. Ns 1081, в едином цеIIтре проверки результатов
испытаний Росстшlдарта. Оплаry работ по гIроверке результатов исrнтаrrий
единому центру проверки результатов испытаний Росстшrдарта осуЦествлять
согласно нормамву, предусмотренному прика:tом Мингlромторга j\b 973 от
25 июня 20|З г., зарегистрIФованному в Ми,кюсте под Ns29359 от 12 авryста
20|З года.
Возложить на ФГУП <<ВНИИМС) (С.А. Кононогова) функцию единого
центра проверки результатов испытаншi в цеJIл( угверждения тiцпа средств
измерений.

Государственным, на}цЕым метологцчеGким инсмтутам,
государственньIм ремонапъным центраJ\,I мец)олопrи, иным оргаrrизаЦi,шм,
нФ(одяпцI1\{ся в ведении Росстаrцарта, проводящим испытания в цеJIл(
угверждения типа стандартньD( образцов, осуществJIять в процессе
проведения испытанлй стандартньD( образцов проверку результатов
испытаний, предусмотренЕуIо rrунктап{и 12 п 2З Прпложения 1 к приказу
МИнrrромторга России от 30 ноября 2009 г. Ng 1081, в едиЕом центре
проверки резулшатов исriыт aHпIt Росстандарта. Оплаry работ по проверке

5.

l:ii!'

результатов испытаний едIному центру проверки результатов испытшlий
Росстаrrдарта осуществJlятъ согласно нормативу, предусмотренному
прикm}ом Мингrромторга }|Ь 973 от 25 июня 201rЗ г., зарегистрIФоваIIному в
Миrпосте под Ng29359 от 12 авryста2}lЗ года.

Возложить

на ФГУII <УНИИIб> (С.В.

Медведевских) фу"кццю
единого центра проверки результатов испытанпй в цеJIл( утвержден,ия типа
стандартнъж образцов
6. ФГУП <<ВНИИМС> rrри подготовкG
измерений осуществJlять :
; ЦРОВеРКУ РеЗУЛьтОfоВ иоrlытаниЙ;
- подгоТовку проекiа приказовl

к

утверждениIо типа средств

i'',,

свидетелъству-,оПисаryйтипасредсtваизмерениЙ;
- оформление дубликата свидетельства об утверждении типа средств
,:
с описшrием типа;

измерений

:

]
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- переоформление свидетельства об утверждении типа средств

измерений с описанием типа или опис аниятипа;
- хранение копиЙ заявок, прикЕlзоВ; свидеТельстВ
свидетельств;

й дубликатов

- внесение сведений об утвержденIIьD( тип€lх средств измерений в
соответотвующий рtвдел Федерального информационного фонда по

обеспечению единства измерений.
7. ФгуП (УнИИМ) при подготовке к угверждению типа стандартных
образцов осуществлять :
- проверку результатов испытаний;

- работы в соответствии с ГоСТ 8.315 (ГСи. Стандартные образцы
состава и свойств веIцестВ и материалов. основные положения))
_ подготовку проектов прикrвов;
- оформление свидетельств;

-

оформление приложениrI

к

свидетельству

- описание

типа

стандартных образцов;
- оформление дубликатов свидетелъств с описЕtнием типа;
- переофОрмление свидетельств с описанием типа или опис аниятипа;
- хранеЁие когпrй з€UIвок, прикzlзоВ; свидетелъств и дубликатов
свцдетельств;

-

ВНеOёНИе СВеДениЙ

об уТвержденньD( типЕлх стандартньrх образцов в

соответствующий раздел
ФеДеРаПЬного информационного фонда

измерении.

по обеспечению единства

:
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:

Управлениrо делами (Козлову Ю.А.), Управлениrо рiлзвития,
информаци9нного обеспечениlI и аккредитации (Пугачеву с.Б.) обеспечить
,].,',
Оп.УблИковаЕие
на Интернет-сайте Росстандарта прикЕlзов об утверждении
,

типа станд{аРтlтьпс образцов или типа средств измерений.

g. КОНтроль за испоJIнением настоящего прикЕlза возложить на
заМестителя Руководителf Федерального агентства Ф.В. Булыгина.
l
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Руководитель
ФедерапьЕого

Г.И. Элькин

