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ВВЕДЕНИЕ 
Рыночная экономика Республики Беларусь жестко определила 

новые условия для деятельности отечественных предприятий, органи-
заций и фирм как на внутреннем так и на внешних рынках. Экономи-
ческая независимость и самостоятельность предприятий в современ-
ных условиях не означает вседозволенность в решениях, а заставляет 
изучать, знать и применять в своей практике принятые во всем мире 
установившиеся правила и нормы. Международное сотрудничество 
предприятий и организаций Беларуси по любым направлениям и на 
любом уровне невозможно без гармонизации этих правил с междуна-
родными и национальными нормами.  

Стандартизация, сертификация и метрология не должны являть-
ся тормозом в процессах интеграции Республики Беларусь в цивили-
зованное экономическое пространство. Особенно ярким примером 
тому служат условия вступления нашего государства в ВТО. Законы 
РБ "О защите прав потребителей", "О техническом нормировании и 
стандартизации", “Об оценке соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации ", "Об обеспечении единства измерений" создали не-
обходимую правовую базу для проведения дальнейших работ в дан-
ном направлении. 

В этом свете большое значение приобретает повышение уровня 
подготовки специалистов для народного хозяйства, призванных глу-
боко анализировать сложившиеся процессы управления предприятия-
ми, предлагать мероприятия, направленные на повышение интенси-
фикации производства, его эффективности, рост объемов выпускае-
мой продукции мирового качества при снижении затрат материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Введение "Основ стандартизации, сертификации, метрологии" в 
число изучаемых дисциплин в вузах и на факультетах коммерческого 
профиля доказывает необходимость таких знаний современным спе-
циалистам. Стандартизация, сертификация и метрология неразрывно 
связаны между собой, поэтому изучение их в одном учебном курсе 
дает более полное представление о важности каждого из этих направ-
лений деятельности и их совокупности для становления рыночной 
экономики в стране, развития внешнеэкономической деятельности 
предприятий на современной цивилизованной основе, обеспечения 
условий, необходимых для присоединения страны к международным 
системам сертификации и вступления во Всемирную торговую орга-



низацию (ВТО), что положительно скажется непосредственно на экс-
портной деятельности предприятий РБ 

При подготовке студентов особо важная роль принадлежит 
учебной литературе. Предлагаемое учебное пособие позволяет в сис-
тематизированном виде получить основы знаний по одноименным 
дисциплинам и тем самым готовит читателя к более эффективному их 
изучению на основе первоисточников и специальной научной литера-
туры. 

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам за 
ценные советы и критические замечания, которые способствовали 
улучшению структуры и содержания учебника. 



ЧАСТЬ 1 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
 
 

1.1. Стандартизация. Основные понятия, цели, функции 
 
Стандартизация – деятельность по установлению технических 

требований в целях их всеобщего и многократного применения в от-
ношении постоянно повторяющихся задач, направленная на достиже-
ние оптимальной степени упорядочения в области разработки, произ-
водства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации продукции или оказания услуг. Или коротко: 
стандартизация – это поиск решений для постоянно повторяющихся 
задач.  

Природа стандартизации кроется в массовости, многономенкла-
турности, многовариантности предметов, явлений и процессов, харак-
терных для современного этапа развития производства и общества в 
целом, реализации товаров и услуг. 

Согласно историческим данным первые работы по стандартиза-
ции проводились еще в Древнем Риме и Древней Греции при по-
стройке зданий, когда использовались кирпичи определенного разме-
ра. Специальный чиновник занимался контролем размеров кирпичей. 
Классическим примером использования стандартизации является 
также водопроводная система Древнего Рима. Единицы измерения ус-
танавливались случайным образом, так, например, единицей длины 
считался двойной локоть (990–996 мм). В средние века с развитием 
ремесел устанавливались единые размеры ширины тканей, количества 
нитей и. т. д. 

В настоящее время во всех передовых в техническом отношении 
странах отмечается все возрастающий интерес к вопросам стандарти-
зации, ставятся задачи развития ее основ и теорий. Стандартизация 
рассматривается как одно из действенных средств ускорения техниче-
ского прогресса, внедрения наиболее рациональной организации про-
изводства, улучшения качества продукции, экономии трудовых затрат 
и материальных ресурсов. Стандартизацию нельзя воспринимать как 
механический отбор устоявшихся, усредненных характеристик, ведь 
она способствует выбору и разработке наиболее оптимальных реше-



ний, рассчитанных не только на сегодняшнее состояние науки и тех-
ники, но и учитывающих перспективы их развития. 

Говоря о сущности стандартизации как весьма сложного явле-
ния, охватывающего все стороны жизни современного общества, сле-
дует обратить внимание на ее основные функции и цели. В настоящее 
время выделяют четыре основные функции:  

– экономическая; 
– информационная;  
– социальная;  
– коммуникативная. 
Экономическая функция отражает вклад стандартизации в на-

учно-технический прогресс: она активно влияет на все составляющие 
производственного процесса, способствует совершенствованию пред-
метов и средств труда, технологии и самого труда. С помощью норма-
тивных документов предупреждается неоправданное разнообразие де-
талей, изделий, материалов, технологических процессов, устанавлива-
ется рациональная их номенклатура, определяются оптимальные па-
раметрические и размерные ряды, обеспечивается высокий уровень 
взаимозаменяемости, устанавливаются в качестве обязательных опти-
мальные качественные характеристики. Все это создает предпосылки 
для специализации, следовательно, для широкого внедрения автома-
тизации производственных процессов, снижения себестоимости изде-
лий, увеличения прибыли. 

Поскольку стандартизация предусматривает повышение (опти-
мизацию) уровня качества продукции, создаются условия для наибо-
лее полного удовлетворения требований потребителя, снижения за-
трат на эксплуатацию и ремонт. 

Информационная функция стандартизации проявляется через 
создание нормативных документов (стандартов, технических усло-
вий), классификаторов и каталогов продукции, эталонов мер, образцов 
продукции, являющихся носителями ценной технической и экономи-
ческой информации для потребителя. Ссылка, например, на стандарт 
при сертификации продукции или услуги является удобной и эконо-
мичной формой информирования о качестве товара, услуги. 

Социальная функция проявляется посредством включения в 
нормативные документы (стандарты) и достижения в производстве 
таких показателей качества продукции и услуг, которые бы содейст-
вовали здравоохранению, отвечали санитарно-гигиеническим нормам, 



требованиям безопасности в использовании и возможности экологич-
ной утилизации отходов. 

Коммуникативная функция выражает себя через достижение 
взаимопонимания в обществе путем обмена информацией. Этому 
служат стандартизованные термины, трактовки понятий, символы, 
единые правила оформления деловой, конструкторской и технологи-
ческой документации и т. п. Эта функция содействует преодолению 
барьеров в торговле, обеспечивает сотрудничество в научной деятель-
ности, в экономике и управлении. 

Цели стандартизации вытекают, прежде всего, из содержания 
понятия. Основная, общая цель – это достижение оптимальной степе-
ни упорядочения в той или иной области посредством широкого и 
многократного использования установленных положений, требова-
ний, норм для решения реально существующих, планируемых или по-
тенциальных задач. При этом разрабатываемые положения в области 
стандартизации должны обеспечить безопасность продукции, работ, 
услуг для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей сре-
ды; совместимость и взаимозаменяемость изделий; качество продук-
ции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития научно-
технического прогресса; единство измерений; экономию всех видов 
ресурсов; безопасность хозяйственных объектов, связанную с воз-
можностью возникновения различных катастроф (природного и тех-
ногенного характера) и чрезвычайных ситуаций; обороноспособность 
и мобилизационную готовность страны.  

В качестве объекта стандартизации обычно рассматривают 
продукцию, процесс или услугу, для которых разрабатывают те или 
иные требования, характеристики, параметры, правила и т. п. Стан-
дартизация может касаться либо объекта в целом, либо его отдельных 
составляющих (характеристик). Совокупность взаимосвязанных объ-
ектов стандартизации принято называть областью стандартизации 
(машиностроение является областью стандартизации, а объектами мо-
гут быть технологические процессы, типы двигателей, безопасность и 
экологичность машин и т. д.).  

В процессе стандартизации разрабатываются нормы, правила, 
требования, оформляемые в виде ряда документов, основными из ко-
торых являются: стандарт, регламент, технические условия. 

В зависимости от того, представители какого географического, 
экономического, политического региона мира участвуют в проведе-
нии работ по стандартизации, различают уровни стандартизации. Так, 



если участие в стандартизации открыто для соответствующих органов 
любой страны, то это международная стандартизация.  

Региональная стандартизация – деятельность, открытая толь-
ко для соответствующих органов государств одного географического, 
политического или экономического региона мира. Региональная и 
международная стандартизации осуществляются специалистами 
стран, представленных в соответствующих региональных и междуна-
родных организациях.  

Национальная стандартизация – стандартизация в одном кон-
кретном государстве. При этом она может осуществляться на разных 
уровнях: государственном, отраслевом, в том или ином секторе эко-
номики (например, на уровне министерств), на уровне ассоциаций, 
производственных фирм, предприятий (фабрик, заводов) и учрежде-
ний. 

 



1.2. Методы стандартизации 
 

В стандартизации широко применяются математические мето-
ды, методы прикладных, технических и экономических наук, методы 
социологии и д.р. 

Собственными методами стандартизации являются: 
– унификация; 
– симплификация; 
– типизация; 
– агрегатирование; 
– классификация; 
– взаимозаменяемость; 
– специализация; 
– совместимость; 
– метод разработки стандартов. 
Унификация – наиболее распространенный и эффективный ме-

тод стандартизации, заключающийся в приведении объектов к едино-
образию на основе установления рационального числа их разновидно-
стей. Чем больше унифицированных узлов и деталей в машине, тем 
короче сроки проектирования и изготовления изделий.  

Метод имеет следующие достоинства: снижение стоимости 
производства новых изделий и трудоемкости их изготовления; повы-
шение серийности, уровня автоматизации.  

Различают следующие типы унификации: 
Типоразмерная унификация - осуществляется в изделиях оди-

накового функционального назначения, отличающихся друг от друга 
числовым значением главного параметра. 

Внутритиповая унификация - производится в изделиях одина-
кового функционального назначения с одинаковым числовым значе-
нием главного параметра, но отличающихся конструктивным испол-
нением составных частей. 

Межтиповая унификация - осуществляется в изделиях раз-
личного типа и конструктивного исполнения (унификация продольно-
фрезерных, строгальных и шлифовальных станков между собой). 

Работы по унификации могут проводиться на четырех уровнях 
заводском, отраслевом, межотраслевом и международном.  

Симплификация – разновидность унификации, представляю-
щая собой сокращение типов изделий в рамках определенной номенк-
латуры до такого количества, которое является достаточным для 



удовлетворения существующей на данное время потребности. Про-
цесс симплификации основывается на статистике, выявляющей наи-
более часто применяемые типоразмеры и конструкции изделий. При-
меры использования симплификации: количество крепежных болтов 
на колесе автомобиля, ограниченное количество видов резьбы и т. д. 
Следует помнить, что всякое упрощение имеет определенные грани-
цы, которые обусловлены экономическими, эстетическими факторами 
и фактором безопасности. 

Типизация – метод, направленный на разработку типовых кон-
структивных и технологических решений и заключающийся в уста-
новлении для данной совокупности типовых объектов, принимаемых 
за основу (базу) при создании других объектов, близких по функцио-
нальному назначению. Этот метод иногда называют методом «базо-
вых конструкций», так как в процессе типизации выбирается наиболее 
характерный для данной совокупности объект с оптимальными свой-
ствами, а при разработке конкретного объекта (изделия или техноло-
гического процесса) выбранный (типовой) объект может претерпевать 
лишь частичные изменения или доработки. Примером использованиия 
типизации может быть любая бытовая техника (холодильники и их 
модификации), испытательные приборы (термостаты и их модифика-
ции). Вообще, в марке изделия последняя буква М свидетельствует о 
модификации.  

Агрегатирование – метод конструирования, который заключа-
ется в создании изделий путем их компоновки из ограниченного числа 
стандартных унифицированных деталей, узлов и агрегатов. Агрегати-
рование проводится с целью создания разнообразной номенклатуры 
изделий, которые наряду с высокой производительностью, обладают 
свойством быстрой перекомпоновки при изменяющихся условиях 
производства или эксплуатации. При разработке научных основ агре-
гатирования широко используются основные положения теории ма-
шин и механизмов. Примеры использования данного метода: создание 
стандартной переналаживаемой оснастки, изготовленной из типовых 
узлов, деталей и заготовок (все механические мастерские в НИИ, 
предприятиях), создание поточных линий переработки какого-либо 
сырья посредством модулей (опыт БелНИКТИММП в производстве 
молочных концентратов, опыт НПО Технопрод в создании линий по 
переработке картофеля и овощей). 

Достоинства агрегатирования: расширение области применения 
одних и тех же машин путем замены отдельных деталей (кухонные и 



сельскохозяйственные комбайны); расширение номенклатуры выпус-
каемых машин за счет модификации их основных типов и создания 
различных исполнений; конструктивная обратимость; многократное 
применение стандартных агрегатов и узлов в новых компоновках. 

Классификация – упорядоченное разделение множества объек-
тов на группировки на основе общих признаков. В результате класси-
фикации это множество преобразуется в упорядоченную, построен-
ную по определенным правилам систему, что значительно облегчает 
работу по стандартизации. Примеры использования: классификация 
видов, типов. Наиболее распространенный метод как в стандартиза-
ции, так и во многих других науках. 

Взаимозаменяемость – это метод, позволяющий обеспечивать 
беспригонную сборку машин и приборов из независимо изготовлен-
ных с заданной точностью деталей и узлов и выполнять при этом свое 
функциональное назначение. Взаимозаменяемость достигается за счет 
обработки чертежей изделий путем расчета, подбора необходимых 
материалов, а также за счет применения таких методов обработки, при 
которых разброс размеров деталей укладывается в поле допуска. Дан-
ный метод позволяет организовать серийное и массовое производство 
отдельных деталей, узлов и агрегатов. Взаимозаменяемость бывает 
полная и неполная; внешняя и внутренняя. 

Полная взаимозаменяемость – обеспечение такой точности 
геометрических размеров, которая позволяет использовать детали и 
узлы без дополнительной обработки. 

Неполная – использование других деталей и узлов требует их 
дополнительной обработки или сортировки. 

Внешняя – взаимозаменяемость покупных и комплектующих 
изделий, т. е. изделий, монтируемых в другие, более сложные изделия 
(ремонт любой техники). 

Внутренняя – взаимозаменяемость распространяется на детали, 
составляющие отдельные узлы или составные части, входящие в одно 
изделие (ремонт CD). 

Специализация – метод стандартизации, который представляет 
собой организационно-технические мероприятия, направленные на 
создание производств, выпускающих однотипную продукцию в круп-
носерийном масштабе с применением оптимальной технологии и про-
дукции с минимальной себестоимостью. 

Специализация может быть: предметной, подетальной, техноло-
гической; функциональной. 



Предметная – заключается в том, что на отдельном предпри-
ятии сосредотачивается выпуск определенной продукции, которая со-
ответствует его профилю (молочный завод, мясокомбинат, завод 
строительных материалов). 

Подетальная – изготовление отдельных деталей, узлов и сбо-
рочных единиц (производство двигателей, производство любых полу-
фабрикатов). 

Технологическая – выделение отдельных стадий технологиче-
ского процесса в специальные заводы или участки (первичная перера-
ботка сельскохозяйственного сырья). 

Функциональная – возникла в результате разделения и коопе-
рирования труда в области вспомогательного обслуживания произ-
водства (сборочные предприятия). 

Специализация может осуществляться на заводском (различные 
цеха со своей специализацией: фруктовый, томатный, тарный и т. д.); 
отраслевом (различные отрасли в рамках химической промышленно-
сти); и межотраслевом уровнях (производство автомобилей –
металлообработка, машиностроение, резиновая и лакокрасочная от-
расли). 

Совместимость – пригодность продукции к совместному ис-
пользованию без нежелательных последствий. О совместимости чаще 
всего говорят в медицине, питании, моде. В технической стандартиза-
ции совместимость важна при использовании электрооборудования 
(розетка-вилка-напряжение), компьютерной техники и др. 

Рассмотрев методы стандартизации, можно отметить, что ни 
один из них не действует самостоятельно, изолированно. Они взаимо-
связаны и взаимообусловливают друг друга, поэтому в практической 
работе стандартизаторы используют их одновременно, не разделяя. 

Перечисленным методам в той или иной мере свойственны сле-
дующие недостатки: 

– ограниченность комплексности подхода; 
– сложность создания надежной системы информирования о 

существующих и принимаемых решениях; 
– возможность отклонения в конкретных условиях от принятого 

решения; 
– отсутствие государственного надзора за соблюдением приня-

тых решений. 
В сущности, эти недостатки сводятся к невозможности, за неко-

торым исключением, достижения оптимального конечного результата. 



Только в ряде случаев межотраслевая: унификация, агрегатирование, 
отдельные типовые решения способны обеспечить эффект, близкий к 
оптимальному. 

Свободен от этих недостатков метод разработки стандартов (ко-
гда работа заканчивается созданием стандарта). 

Метод разработки стандартов заключается в разработке на ба-
зе методов унификации, типизации, агрегатирования и ограничения 
рациональной номенклатуры объемов с оптимальными для народного 
хозяйства параметрами и последующем возведении результатов раз-
работки в норму, оформляемую в виде стандарта. 

Ввиду больших трудностей оптимизации в стандартах нередко 
фиксируются решения, близкие к оптимальным и основанные на по-
следних достижениях науки, техники и передового опыта. 

Одним из наиболее важных направлений стандартизации явля-
ется разработка параметрических стандартов, в которых устанавлива-
ются ряды параметров, характеризующих мощность, производитель-
ность, грузоподъемность и т. д. различных изделий. Создание и ис-
пользование изделий будет наиболее успешным только в том случае, 
если параметры их будут согласованы между собой. Так, объем ковша 
экскаватора. работающего в карьере, должен быть согласован с объе-
мом кузова автомобиля, а технологические характеристики металлур-
гического и прокатного оборудования должны быть увязаны не толь-
ко между собой, но и с соответствующими характеристиками прессов, 
металлорежущих станков и другого технологического оборудования. 
Для этого при выборе параметров необходимо придерживаться опре-
деленных, строго обоснованных рядов чисел, которые подчиняются 
некоторой математической закономерности. 

Параметрические ряды строятся по основным параметрам из-
делий, которые останутся неизменными при конструктивных модифи-
кациях и технических усовершенствованиях. Примеров параметриче-
ских стандартов много: (ряд номинальных мощностей электрических 
машин, ряды габаритных длин автобусов, резьбы и т. д.). 

При установлении размеров и параметров стандартизуемых из-
делий широкое применение нашли ряды чисел, построенные по ариф-
метической или геометрической прогрессии. 

Арифметическая прогрессия представляет собой последова-
тельный ряд чисел, образованный по закону Un = а + d(n – 1), что мо-
жет быть записано следующим образом: 

U1 = a: U2 = a + d: U3 = a + 2d  и т.  д., 



где U1 = a – первый член прогрессии; d = const - разность про-
грессии; п =1, 2,3,4... порядковый номер члена прогрессии. 

Арифметические прогрессии можно представить в виде рядов 
чисел, например: 

1;2;3;4;5;6; 
0,3;0,6;0,9;1,2;1,5; 
25;50;75;100;125;150. 
Арифметический ряд прост, но его недостатком является одина-

ковая разность (интервал) размеров двух соседних членов, из-за чего 
относительная разность между смежными членами при возрастании 
ряда резко уменьшается. Так, относительная разность для членов 
арифметического ряда, где а = d = 1, будет равна 

для 1-го – 2-го члена: (2–1) / 1·100 = 100%; 
для 9-го – 10-го члена: (10–9) / 9·100 = 11%. 
Указанное обстоятельство затрудняет использование арифмети-

ческого ряда для практических целей стандартизации. На ранних ста-
диях стандартизации применялись только такие ряды (например, ряды 
диаметров стандартных подшипников качения). Позднее стали ис-
пользовать ступенчато-арифметические ряды (например, ряд диамет-
ров резьбы – 1; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; и т. д.), у 
которых на отдельных участках абсолютная разность имеет различ-
ные значения, что позволяет получить более равномерный ряд как в 
области малых, так и в области больших его значений. 

Практика показала, что наиболее удобными дли целей стандар-
тизации являются геометрические прогрессии, которые представля-
ют собой в каждом отдельном случае последовательный ряд чисел, 
образованный по закону Un = аQn - 1. 

В качестве примеров геометрической прогрессии можно при-
вести следующие: 

1; 2; 4; 8; 16; 32; 64..: 
1; 1,1; 1,21; 1,331; 1,464...; 
10; 100; 1000; 10 000.... 
Недостатком рассматриваемой прогрессии является то, что сум-

ма и разность двух ее членов в общем случае не являются членами 
прогрессии. Члены геометрической прогрессии в десятичной системе 
не являются круглыми числами, и при использовании на практике их 
надо округлять. Исключение составляет прогрессия со знаменателем 
10. 



Преимущество геометрического ряда для целей стандартизации 
можно показать на следующем примере. 

Пусть имеется два ряда мощностей двигателей внутреннего сго-
рания. В диапазоне от 10 до 160 кВт промежуточные градации выбра-
ны по арифметической прогрессии с разностью 25 и по геометриче-
ской со знаменателем Q = 1,6 при общем числе градаций 7. 

Тогда первый ряд будет включать значения мощностей 10; 35; 
85; 110; 135; 160, а второй 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160. 

Из сравнения видно, что второй ряд обеспечивает более плавное 
наращивание мощностей и тем самым исключает появление близких 
по мощности двигателей (например, 135 и 160 кВт) . 

Применение параметрических рядов при конструировании соз-
дает предпосылки для унификации машин, агрегатов, узлов и деталей. 
Чтобы облегчить выбор и увязку параметров изделий, параметриче-
ские ряды должны отвечать следующим требованиям: 

– представлять рациональную систему чисел, отвечающую по-
требностям производства и эксплуатации; 

– быть бесконечными в сторону как малых, так и больших вели-
чин; 

– быть простыми и легко запоминаемыми. 
Геометрические ряды в большинстве случаев более пригодны 

для стандартизации параметров, чем арифметические. Однако геомет-
рических рядов бесконечное множество, и необходимо выбрать из них 
такие, которые будут иметь определенные преимущества перед ос-
тальными. Наибольшее распространение получили ряды со следую-
щими знаменателями: 
Для ряда R5: 6,110Q 5  ; 
Для ряда R10: 25,110Q 10  ; 
Для ряда R20: 12,110Q 20  ; 
Для ряда R40: 06,110Q 40  . 

Эффективность использования методов стандартизации носит 
технико-экономический характер и приводит к ускорению новых раз-
работок, сокращению неоправданного числа объектов одного и того 
же или подобного назначения, повышению серийности, а также созда-
ет условия для внедрения автоматизации и механизации на производ-
стве, что в конечном итоге ведет к повышению качества. 



1.3. Стандартизация в Республике Беларусь 
 
Формирование Государственной системы стандартизации Рес-

публики Беларусь было начато в 1992 г. и осуществлялось на принци-
пах, выработанных Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации стран СНГ, и преемственности ранее дей-
ствовавшей системы. При этом учитывались условия переходного пе-
риода экономики республики к рыночным отношениям, повышение 
самостоятельности предприятий, свободы выбора организационных 
форм и методов хозяйствования, необходимость интеграции в миро-
вую экономическую систему. 

Созданная в Беларуси система стандартизации, в которой в ка-
честве обязательных требований государственных стандартов опреде-
лены требования по обеспечению безопасности продукции, работ и 
услуг для жизни, здоровья граждан и охраны окружающей среды, со-
вместимости и взаимозаменяемости продукции, маркировки, единства 
методов контроля, была построена с учётом того, что в республике 
ещё не получило развитие техническое законодательство, устанавли-
вающее требования к группам продукции и услуг. Кроме того, соглас-
но этой системе, политика в области стандартизации определялась ор-
ганами государственного управления, которые также осуществляли 
надзор за выполнением требований стандартов. 

Вместе с тем в международной практике стандартизация являет-
ся деятельностью, основанной на консенсусе и проводимой заинтере-
сованными сторонами на принципах открытости и прозрачности в 
рамках независимых, признанных организаций по стандартизации. Ре-
зультатом этой деятельности является принятие стандартов, соблюде-
ние которых носит добровольный характер. Наблюдавшееся расхож-
дение между Государственной системой стандартизации и системами 
стандартизации ведущих европейских стран стало существенным 
препятствием для вступления Республики Беларусь в ВТО, а также 
для продвижения отечественной продукции на мировой рынок. 

Исходя из перспектив развития стандартизации в мировом мас-
штабе, Госстандарт разработал «Концепцию развития стандартизации 
в Республике Беларусь», в которой были определены основные меры 
по переходу от ранее действовавшей системы на систему техническо-
го нормирования и стандартизации.  

С целью перехода на систему технического нормирования и 
стандартизации был разработан закон Республики Беларусь «О техни-



ческом нормировании и стандартизации», с принятием которого бело-
русское законодательство в области технического нормирования и 
стандартизации было приведено в соответствие с положениями Со-
глашений ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и санитар-
ным и фитосанитарным мерам (СФС) и гармонизировано с законода-
тельством в области стандартизации стран Европейского Союза, Рос-
сии и Украины. 

Для исполнения вышеуказанного Закона была разработана и 
принята программа первоочередных мер по переходу на систему тех-
нического нормирования и стандартизации (СТНС), а также план ме-
роприятий по выполнению данной программы (рис. 1.1.).  

Таким образом, в настоящее время деятельность по стандарти-
зации и техническому нормированию в республике базируется на ле-
гитимной основе.   

Закон «О техническом нормировании и стандартизации» в сово-
купности с Законом «О защите прав потребителей» составляет зако-
нодательную основу проведения работ по стандартизации и техниче-
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Рис. 1.1. Первоочередные меры по переходу на СТНС. 



скому нормированию в РБ и устанавливает следующие основные 
термины и их определения: 

Система технического нормирования и стандартизации – 
совокупность технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации, субъектов техническо-
го нормирования и стандартизации, а также правил и процедур функ-
ционирования системы в целом; 

объекты технического нормирования, объекты стандарти-
зации – продукция, процессы ее разработки, производства, эксплуа-
тации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
или оказание услуг; 

технические требования – технические нормы, правила, харак-
теристики и или) иные требования к объектам технического нормиро-
вания или стандартизации: 

техническое нормирование – деятельность по установлению 
обязательных для соблюдения технических требований, связанных с 
безопасностью продукции, процессов ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации или оказания услуг для жизни и здоровья людей; 

безопасность продукции, процессов ее разработки, производ-
ства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации или оказания услуг – состояние, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни, здоровью и наследственности человека, имуществу и окру-
жающей среде; 

государственная регистрация технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации – присвоение уполномоченным государственным органом 
регистрационных номеров техническим нормативным правовым ак-
там в области технического нормирования и стандартизации с целью 
их учета и идентификации; 

Закон «О техническом нормировании и стандартизации» регла-
ментирует: 

– организацию работ по техническому нормированию и стан-
дартизации в РБ; 

– международное сотрудничество в области стандартизации; 
– виды и применение технических нормативных правовых актов 

по стандартизации; 



– информационное обеспечение работ по техническому норми-
рованию и стандартизации;  

– издание и реализацию технических нормативных правовых 
актов; 

– порядок проведения государственного контроля и надзора за 
соблюдением требований технических регламентов; 

– финансирование работ по техническому нормированию и 
стандартизации, государственному контролю и надзору; 

– ответственность за нарушение положений закона «О стандар-
тизации»; 

– полномочия, функции и права органов осуществляющих госу-
дарственное регулирование и управление в области технического 
нормирования и стандартизации. 

Помимо законодательной существует нормативно-правовая база 
проведения работ по техническому нормированию и стандартизации в 
Республике Беларусь, включающая в себя: 

– стандарты и другие документы СТНС Республики Беларусь; 
– межгосударственное (со странами СНГ) Соглашение о прове-

дении согласованной политики в области стандартизации, метрологии 
и сертификации от 13 марта 1992 г.; 

– Соглашение о принятии единообразных технических предпи-
саний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и 
частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на ко-
лесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания 
официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний 
(Женевское Соглашение 1958 г.); 

– основополагающие стандарты и другие документы межгосу-
дарственной системы стандартизации. 

Развитие технического нормирования и стандартизации в усло-
виях реформирования экономики республики должно быть адекватно 
происходящим переменам и соответствовать международно-
признанным правилам. На сегодняшний день основными направле-
ниями развития экономики Республики Беларусь являются: 

– эффективная интеграция Республики Беларусь в мировую эко-
номику и включение в международную торговую систему в качестве 
равноправного партнера; 

– развитие экспортных возможностей; 
– защита национального рынка в условиях жесткой конкурен-

ции на открытом рынке и присоединение Республики Беларусь к ВТО; 



– экономическая интеграция, целесообразность сохранения хо-
зяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений меж-
ду странами СНГ. 

Исходя из этого, а также из перспективных направлений разви-
тия стандартизации во всем мире, определены основные исходные 
предпосылки развития и совершенствования технического нормиро-
вания и стандартизации в Республике Беларусь: 

– необходимость государственного регулирования экономики 
при общей ее ориентации на рыночные отношения, самостоятельность 
субъектов хозяйствования и необходимость отражения в стандартах 
интересов государства с учетом обеспечения баланса заинтересован-
ных в стандартах субъектов хозяйствования; 

– трансформация общей идеи интеграции национальной эконо-
мики с европейской и мировой экономиками с целью проведения 
практических мероприятий по обеспечению присоединения Респуб-
лики Беларусь к ВТО; 

– создание условий для продвижения отечественной продукции 
на зарубежные рынки; 

– сохранение в рамках СНГ приоритетного торгово-
экономического, научно-технического и технологического партнерст-
ва; 

– опережающий характер развития науки и техники по отноше-
нию к торгово-экономическому сотрудничеству.  

В связи с выше сказанным основными целями технического нор-
мирования и стандартизации в РБ являются обеспечение: 

– защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имуще-
ства и охраны окружающей среды; 

– повышения конкурентоспособности продукции (услуг); 
– технической и информационной совместимости, а также взаи-

мозаменяемости продукции; 
– единства измерений: 
– национальной безопасности; 
– устранения технических барьеров в торговле: 
– рационального использования ресурсов. 
Основными задачами при этом становятся: 
– создание СТНС, базирующейся на Соглашении ВТО по техни-

ческим барьерам в торговле; 
– совершенствование организационной структуры технического 

нормирования и стандартизации на государственном уровне; 



– совершенствование планирования разработки государствен-
ных стандартов; 

– установление порядка взаимодействия центральных органов 
управления, разрабатывающих технические регламенты, с республи-
канским органом по стандартизации (Госстандартом); 

– внедрение в процессы стандартизации принципиально новых 
информационных технологий; 

– сокращение сроков разработки государственных стандартов; 
– активизация деятельности в работе международных организа-

ций ИСО и МЭК, Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН 
и других организациях по стандартизации; 

– максимальное применение международных и региональных 
стандартов. 

Для достижения поставленных целей и задач в области техниче-
ского нормирования и стандартизации с учетом принципов, провоз-
глашенных международными и региональными организациями, а 
также национальными органами по стандартизации промышленно 
развитых стран, определены основные принципы технического норми-
рования и стандартизации, заключающиеся в следующем: 

– гармонизации требований государственных стандартов с 
международными и региональными стандартами, утверждение при-
оритетного использования международных и межгосударственных 
(региональных) стандартов. Международные стандарты широко при-
меняются на региональном и национальном уровне, используются из-
готовителями, торговыми организациями, страховыми компаниями, 
потребителями, испытательными лабораториями, органами по серти-
фикации и другими заинтересованными сторонами. Поскольку меж-
дународные стандарты обычно отражают передовой опыт промыш-
ленных предприятий, результаты научных исследований, требования 
потребителей и государственных органов и представляют собой пра-
вила, общие принципы или характеристики для большинства стран, то 
они являются одним из важных условий, обеспечивающих устранение 
технических барьеров в торговле. 

Соответствие государственных стандартов международным, ев-
ропейским и национальным стандартам промышленно развитых стран 
позволит обеспечить взаимозаменяемость продукции, процессов и ус-
луг, взаимное понимание результатов испытаний или информации, 
представляемой в соответствии с этими стандартами; 



– обязательности применения технических регламентов всеми 
субъектами хозяйствования при производстве, реализации, транспор-
тировке продукции, услуг, процессов; 

– открытости процессов разработки стандартов, которая 
должна обеспечиваться на всех стадиях, начиная от планирования и 
заканчивая принятием. Это достигается публикацией плана государ-
ственной стандартизации и проектов всех стандартов, а также единст-
вом и непротиворечивостью правил и процедур разработки и приня-
тия стандартов с их обязательной научно-технической экспертизой; 

– обеспечении права участия всех заинтересованных сторон в 
разработке стандартов и других документов. Разработка стандартов 
должна выполняться, как правило, техническими комитетами по стан-
дартизации, объединяющими на добровольной основе все юридиче-
ские и/или физические лица, заинтересованные в стандартизации того 
или иного объекта; 

– доступности для пользователей стандартов, регламентов и 
иных документов в области стандартизации, получении информации 
о них. Официальная информация о разрабатываемых и принимаемых 
стандартах, а также сами стандарты должны быть доступны для поль-
зователей; 

– целесообразности разработки стандарта. Целесообразность 
разработки стандарта определяется его социальной, экономической и 
технической необходимостью и приемлемостью для применения. При 
этом до принятия решения о разработке государственного стандарта 
должна быть оценена возможность непосредственного введения в 
республике действующих международных, региональных стандартов, 
распространяющихся на соответствующий объект стандартизации. 
Практически разработка оригинальных государственных стандартов 
должна осуществляться в тех случаях, когда отсутствуют подобные 
международные или региональные стандарты или их требования про-
тиворечат законодательству республики. 

В стандартах должны устанавливаться только необходимые тре-
бования, ориентированные на общую выгоду, так как стандартизация 
не самоцель; 

– использования современных достижений науки и техники. 
Требования стандартов должны устанавливаться, основываясь на со-
временных достижениях науки, технологии и практического опыта, на 
последних редакциях международных стандартов или их проектов, и 
обеспечивать оптимальную степень упорядоченности и максимально 



возможную эффективность в определенной области, не сдерживая 
инициативу пользователей стандартов в освоении новых видов про-
дукции; 

– добровольного применения государственных стандартов. 
Развитие работ по техническому нормированию и стандартиза-

ции в рамках СТНС предусматривается на следующих уровнях: 
– международном (в рамках Международной организации по 

стандартизации и Международной электротехнической комиссии, 
членами которых является Республика Беларусь); 

– региональном (в рамках Евро-Азиатского Совета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации и Всемирного форума по согла-
сованию правил в области транспортных средств Комитета по внут-
реннему транспорту ЕЭК ООН); 

– национальном: 
а) государственном; 
б) отраслевом; 
в) предприятия. 
Развитие работ на перечисленных уровнях стандартизации по-

зволяет наиболее полно удовлетворять запросы пользователей и спо-
собствовать эффективному расходованию средств, выделяемых на 
стандартизацию.  

На международном уровне субъектами хозяйствования рес-
публики проводятся работы по разработке проектов международных 
стандартов, анализу их научно-технического уровня, определению по-
зиции Республики Беларусь при голосовании по принимаемым стан-
дартам. 

На региональном уровне ведется разработка и принятие меж-
государственных стандартов, анализ проектов и изменений к Прави-
лам ЕЭК ООН, присоединение к новым Правилам ЕЭК ООН. 

Проводимые работы по стандартизации на государственном 
уровне должны быть направлены как на создание нормативного обес-
печения для отраслей, в которых отсутствуют государственные стан-
дарты, так и на обновление нормативного обеспечения в тех отраслях, 
где стандартизация традиционно развита. В тоже время необходимо 
учитывать приоритетные направления стандартизации, определяемые 
международными и региональными организациями по стандартизации 
на основе достигнутого уровня развития науки и техники, потребно-
стей международного рынка. При этом основные усилия должны быть 
сконцентрированы на эффективном применении международных (ре-



гиональных) стандартов, что позволит не заниматься разработкой но-
вых документов, а значит, экономить материальные ресурсы.  

Приоритетными направлениями для проведения работ по техни-
ческому нормированию и стандартизации в Беларуси считаются сле-
дующие отрасли: 

– общее машиностроение;  
– автомобилестроение; 
– сельскохозяйственное машиностроение; 
– станкостроение; 
– приборостроение; 
– электротехника и радиоэлектроника; 
– информационные технологии; 
– агротехнический комплекс;  
– топливно-энергетический комплекс; 
– химическая и нефтехимическая промышленность; 
– легкая промышленность; 
– лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-

мышленность; 
– фармацевтическая и микробиологическая промышленность; 
– услуги. 
В рамках отраслей приоритет в области технического нормиро-

вания и стандартизации следует отдавать экспортоориентированным 
видам продукции и услуг с целью повышения их конкурентоспособ-
ности, качества и обеспечения оценки соответствия. При этом ориги-
нальные стандарты должны разрабатываться только в случае отсутст-
вия аналогичного международного стандарта. 

Аспекты технического нормирования и стандартизации долж-
ны охватывать: 

– безопасность; 
– охрану окружающей среды; 
– предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
– обороноспособность; 
– единство измерений; 
– техническую и информационную совместимость; 
– классификацию и кодирование информации; 
– ресурсосбережение; 
– обеспечение качества. 



Работы по техническому нормированию и стандартизации в 
данных направлениях являются важнейшей задачей нормативного 
обеспечения всех отраслей промышленности. 

Техническое нормирование и стандартизация в области безо-
пасности для жизни, здоровья и имущества людей должны быть на-
правлены на установление требований безопасности к производству, 
оборудованию, технологии, эксплуатации, потреблению, снижению 
производственного, бытового травматизма, и профессиональной забо-
леваемости, сохранению здоровья работников и их работоспособности 
в процессе труда. 

Для безопасности животных и растений должен обеспечиватся 
надлежащий уровень их санитарной, фитосанитарной и ветеринарной 
защиты. 

Техническое нормирование и стандартизация в области охраны 
окружающей среды должны регулировать природоохранную деятель-
ность, уровни вредных воздействий на окружающую природную сре-
ду и человека, экологическую оценку и экологическое управление 
деятельностью субъектов хозяйствования. 

К важнейшим направлениям технического нормирования и 
стандартизации также относятся методология оценки риска для здо-
ровья и окружающей среды, а также утилизация продукции и отходов 
производства. 

Особое внимание следует уделить работам по техническому 
нормированию и стандартизации в области информационных техно-
логий. В данной области приоритеты должны быть отданы: 

– формированию профиля взаимодействия открытых систем для 
создания, развития и совершенствования информационных систем и 
сетей;  

– обеспечению внедрения CALS-технологий для современной 
организации разработки, производства, эксплуатации, технического 
обслуживания, ремонта и утилизации продукции. Это достигается пу-
тем информационной поддержки процессов жизненного цикла на ос-
нове стандартизации методов представления данных на каждой ста-
дии жизненного цикла и электронного обмена данными. 



1.4. Категории и виды технических нормативных правовых 
актов, применяемых в Республике Беларусь, в области техниче-

ского нормирования и стандартизации  
 

В рамках СТНС в соответствии с ее принципами предусмотрены 
следующие технические нормативные правовые акты (ТНПА) 
(рис.1.2), устанавливающие правила, общие принципы или характери-
стики различных видов деятельности или их результатов: 

– технические регламенты; 
– технические кодексы; 

– стандарты (государственные, международные и межгосудар-
ственные, стандарты организаций); 

– технические условия. 
Технический регламент – технический нормативный правовой 

акт, разработанный в процессе технического нормирования, устанав-
ливающий непосредственно и (или) путем ссылки на технические ко-
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Рис. 1.2. Виды ТНПА 



дексы установившейся практики и (или) на государственные стандар-
ты обязательные для соблюдения технические требования, связанные 
с безопасностью продукции, процессов ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации или оказания услуг; 

Технические регламенты принимаются в целях защиты жизни, 
здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окру-
жающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в за-
блуждение потребителей продукции и услуг относительно их назна-
чения, качества или безопасности.  

Разработка технических регламентов осуществляется республи-
канскими органами государственного управления в пределах предос-
тавленных им полномочий. 

Он должен содержать исчерпывающий перечень объектов тех-
нического нормирования, в отношении которых устанавливаются тре-
бования данного регламента.  

В техническом регламенте могут оговаривать: 
– правила и формы подтверждения соответствия (в том числе 

схемы подтверждения соответствия) требованиям технического рег-
ламента в отношении каждого объекта технического нормирования, 
включая правила и методики контроля, испытаний, измерений, необ-
ходимые для подтверждения соответствия; 

– правила маркировки объектов технического нормирования, 
подтверждающей соответствие их техническому регламенту; 

– требования к порядку осуществления государственного надзо-
ра за соблюдением технических регламентов. 

Требования, содержащиеся в технических регламентах, могут 
быть изменены только путем внесения изменений и (или) дополнений 
в соответствующий технический регламент.  

При разработке технических регламентов в качестве основы мо-
гут использоваться соответствующие международные и межгосудар-
ственные (региональные) стандарты, нормы, требования и другие до-
кументы, за исключением случаев, когда все вышеперечисленное мо-
жет быть непригодным или неэффективным для обеспечения: 

– национальной безопасности;  
– защиты жизни, здоровья и наследственности человека;  
– охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов и энергосбережения;  



– предупреждения действий, вводящих в заблуждение потреби-
телей продукции и услуг относительно их назначения, качества или 
безопасности.  

Технический регламент применяется ко всей продукции одина-
ковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места 
происхождения. Требования утвержденного (принятого) технического 
регламента являются обязательными для соблюдения всеми субъек-
тами технического нормирования и стандартизации.  

Технический регламент не может быть введен в действие, если 
отсутствуют методики контроля, измерений и испытаний технических 
требований, установленных в техническом регламенте. 

При изготовлении продукции на экспорт, если условиями дого-
вора определены иные требования, чем те, которые установлены тех-
ническими регламентами, применяются условия договора, за исклю-
чением условий, противоречащих техническим регламентам в части 
требований к процессам производства, хранения и перевозки продук-
ции, осуществляемым на территории Республики Беларусь. 

Технический кодекс установившейся практики (технический 
кодекс или ТКП) – технический нормативный правовой акт, разрабо-
танный в процессе стандартизации, содержащий основанные на ре-
зультатах установившейся практики технические требования к про-
цессам разработки, производства, эксплуатации (использования), хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказанию 
услуг. 

Технические кодексы разрабатываются с целью реализации тре-
бований технических регламентов, повышения качества процессов 
проектирования (разработки), производства, эксплуатации (использо-
вания), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или 
для оказания услуг. 

Разработка и утверждение (принятие) технических кодексов 
осуществляется республиканскими органами государственного управ-
ления. 

Технические кодексы вводятся в действие после их государст-
венной регистрации. Право официального издания технических ко-
дексов принадлежит республиканским органам государственного 
управления, их утвердившим (принявшим). 

Технические требования, содержащиеся в технических кодек-
сах, не должны противоречить требованиям технических регламентов. 



Стандарт – технический нормативный правовой акт, разрабо-
танный в процессе стандартизации на основе согласия большинства 
заинтересованных субъектов технического нормирования и стандар-
тизации и содержащий технические требования к продукции, процес-
сам ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации или к оказанию услуг. 

Международный стандарт – стандарт, утвержденный (приня-
тый) международной организацией по стандартизации. 

Межгосударственный (региональный) стандарт – стандарт, 
утвержденный (принятый) межгосударственной (региональной) орга-
низацией по стандартизации. 

государственный стандарт Республики Беларусь (государст-
венный стандарт) – стандарт, утвержденный (принятый) Комитетом 
по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Минист-
ров Республики Беларусь, а в области архитектуры и строительства – 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В зависимости от уровня стандартизации все стандарты подраз-
деляются по следующим категориям: 

– на государственном уровне – государственные стандарты 
(СТБ); 

– на уровне предприятий – технические условия (ТУ), стандарты 
предприятий (СТП). 

На государственном уровне имеется такая разновидность стан-
дартов, как – предварительный стандарт, – это временный документ, 
который принимается органом по стандартизации и доводится до ши-
рокого круга потенциальных потребителей, а также тех, кто может его 
применить. Информация, полученная в процессе использования пред-
варительного стандарта, и отзывы об этом документе служат базой 
для решения вопроса о целесообразности его принятия. Цель разра-
ботки предварительного стандарта – это ускоренное внедрение в эко-
номику РБ международных, региональных и национальных стандар-
тов промышленно развитых стран и их проектов. Предстандарты мо-
гут также разрабатываться в целях ускоренного внедрения результа-
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 
качестве предстандартов могут быть приняты: 

– международные, региональные стандарты или национальные 
стандарты другого государства; 

– региональный предстандарт; 
– проект межгосударственного стандарта; 



– проект государственного стандарта. 
Отличительной особенностью обозначения предстандарта явля-

ется дополнительная буква «П» в индексе (СТБ П ХХХХ–2003). 
Предстандарт имеет установленный срок действия не превышающий 
двух лет и не подлежит продлению и обновлению (изменению, пере-
смотру).  

Государственные стандарты являются добровольными для при-
менения. 

Если в техническом регламенте дана ссылка на государствен-
ный стандарт, то требования этого стандарта становятся обязательны-
ми для соблюдения. Обычно к обязательным относятся: безопасность 
продукта, услуги, процесса для здоровья человека, окружающей сре-
ды, имущества, а также производственная безопасность и санитарные 
нормы; техническая и информационная совместимость и взаимозаме-
няемость изделий; единство методов контроля и единство маркиров-
ки. Особую актуальность приобретают требования безопасности, по-
скольку это основной аспект сертификации соответствия. Требования 
обязательного характера должны соблюдать государственные органы 
управления и все субъекты хозяйственной деятельности независимо 
от формы собственности. К требованиям безопасности в стандартах 
относят: электро–, пожаро–, взрывобезопасность, радиационную 
безопасность, и. т. д. В стандартах на отдельные виды продукции мо-
гут быть приведены такие характеристики, как класс опасности; до-
пустимые уровни опасных и вредных факторов производства, возни-
кающих при работе оборудования; действие вещества на человека и 
т. п. Стандарты содержат все виды и нормы допустимой опасности 
касательно конкретного продукта или группы однородной продукции. 
Они разработаны с расчетом на безопасность объекта стандартизации 
в течение всего периода его использования (срока службы).  

Если производитель или поставщик продукции (услуги) в доб-
ровольном порядке применил государственный стандарт и заявили о 
соответствии ему своей продукции (услуги), использовав обозначение 
государственного стандарта или знак соответствия в маркировке про-
дукции, транспортной или потребительской таре, эксплуатационной 
или иной документации, а также если продукция (услуга) производи-
теля или поставщика сертифицирована на соответствие требованиям 
государственного стандарта, то их соблюдение становится обязатель-
ным. 



Другие требования государственных стандартов могут быть 
признаны обязательными в договорных ситуациях, если это преду-
смотрено действующими законодательными актами, либо в том слу-
чае, если имеется соответствующее указание в технической докумен-
тации изготовителя (поставщика) продукции, а также исполнителя ус-
луг. К таким требованиям относятся основные потребительские (экс-
плуатационные) характеристики продукции и методы их контроля; 
требования к упаковке, транспортированию, хранению и утилизации 
продукта; правила и нормы, касающиеся разработки производства и 
эксплуатации; правила оформления технической документации; мет-
рологические правила и нормы и т. п. Соответствие обязательным 
требованиям подтверждается испытаниями по правилам и процедурам 

обязательной сертификации. Соответствие продукта (услуги) другим 
требованиям может подтверждаться сообразно законодательным по-
ложениям о добровольной сертификации. В некоторых случаях, если 
это целесообразно и необходимо для обеспечения более высокого 
уровня конкурентоспособности отечественных товаров, в стандартах 
могут быть установлены перспективные (предварительные) требова-
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Рис. 1.3. Применение государственных стандартов 



ния, которые опережают возможности традиционных технологий. 
Это, с одной стороны, не противоречит изложенному выше положе-
нию о предварительных стандартах, а, с другой, – служит стимулом 
для внедрения новых, передовых технологических процессов на оте-
чественных предприятиях. 

В зависимости от специфики объекта стандартизации и содер-
жания устанавливаемых к нему требований в Беларуси разрабатыва-
ются следующие виды стандартов: 

Основополагающий – содержит общие или руководящие по-
ложения для определенной области. Обычно используется либо как 
стандарт, либо как методический документ, на основе которого могут 
разрабатываться другие стандарты.  

Терминологический – объектом стандартизации являются тер-
мины. Такой стандарт содержит определение (толкование) термина, 
примеры его применения и т. п.  

Стандарт на методы испытаний – устанавливает методики, 
правила, процедуры различных испытаний и сопряженных с ними 
действий (например, отбор пробы или образца).  

Стандарт на продукцию – содержит требования к продукции, 
которые обеспечивают ее соответствие назначению. Может быть пол-
ным или неполным. Полный стандарт устанавливает не только выше-
указанные требования, но также и правила отбора проб, проведения 
испытаний, упаковки, этикетирования, хранения и т. д. Неполный со-
держит лишь часть требований к продукции (только к параметрам ка-
чества, только к правилам поставки и пр.).  

Стандарт на процесс (услугу), – объектом стандартизации вы-
ступают соответственно процесс (например, технология производст-
ва), или услуга (например, автосервис, транспорт, банковское обслу-
живание и др.)  

Государственные стандарты Республики Беларусь применяют на 
территории Республики Беларусь на предприятиях (объединениях), в 
том числе с иностранными инвестициями, в учреждениях, организа-
циях независимо от форм собственности и подчиненности, в мини-
стерствах и других органах государственного управления. Их исполь-
зуют также граждане, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью (без образования юридического лица). Государственные стан-
дарты Республики Беларусь применяют при разработке законодатель-
ных актов, при разработке, изготовлении, реализации, эксплуатации 
(использовании), ремонте, хранении, транспортировании и утилиза-



ции продукции, при оказании услуг и т. д.  
Продукция не подлежит реализации и передаче для реализации 

по назначению, если она не соответствует требованиям, подлежащим 
обязательному выполнению, предусмотренным в действующих стан-
дартах.  

На сегодняшний день во многих странах мира в рамках систем 
стандартизации используются международные стандарты. Они широ-
ко применяются на региональном и национальном уровне, использу-
ются изготовителями, торговыми организациями, страховыми компа-
ниями, покупателями и потребителями, испытательными лаборато-
риями, органами по сертификации и другими заинтересованными сто-
ронами. Поскольку международные стандарты, как правило, отража-
ют передовой опыт промышленных предприятий, результаты научных 
исследований, требования потребителей и государственных органов и 
представляют собой правила, общие принципы и характеристики для 
большинства стран, то они являются одним из важных условий, обес-
печивающих устранение технических барьеров в торговле. Примене-
ние международных стандартов осуществляется через их принятие в 
качестве региональных или национальных. 

В качестве государственных могут быть приняты стандарты 
международных и региональных организаций по стандартизации, 
членом которых является Республика Беларусь, а также национальные 
стандарты другого государства при наличии Соглашения о сотрудни-
честве или с разрешения, полученного Комитетом по стандартизации, 
метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Бела-
русь от национальных организаций по стандартизации. В их числе: 

– стандарты Международной организации по стандартизации 
(ИСО); 

– стандарты Международной электротехнической комиссии 
(МЭК); 

– региональные стандарты Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (Правила ЕЭК ООН); 

– региональные стандарты Европейского комитета по стандар-
тизации (ЕН); 

– государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р). 
– государственные стандарты СССР (ГОСТ СССР). 
Целями принятия международных стандартов в качестве го-

сударственных являются:  
– устранение технических барьеров в торговле;  



– создание условий для свободного обмена продукцией в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ);  

– создание условий для  продвижения  продукции,  производи-
мой  предприятиями  Республики Беларусь, на международные рынки 
сбыта. 

Для определения взаимосвязи государственных стандартов с со-
ответствующими международными устанавливаются три степени со-
ответствия: 

– идентичная (IDT); 
– модифицированная (MOD); 
– неэквивалентная (NEQ). 
Степень соответствия государственного стандарта соответст-

вующему международному стандарту определяется необходимостью: 
– внесения редакционных изменений;  
– внесения технических отклонений; 
– изменения структуры; 
– идентификации редакционных изменений, технических откло-

нений и изменений структуры в государственном стандарте. 
Международный стандарт считается принятым в качестве госу-

дарственного, если последний является идентичным или модифици-
рованным по отношению к первому. Предпочтительным является 
принятие государственного стандарта, идентичного международному. 
Если же требования, установленные в международных стандартах, не 
обеспечивают безопасность продукции, работ и услуг для жизни, здо-
ровья и имущества граждан, охрану окружающей среды, единство из-
мерений или имеются существенные различия климатического, гео-
графического характера и (или) фундаментальные технологические 
проблемы, международные стандарты могут приниматься в качестве 
модифицированных государственных. 

Международный стандарт может применяться также в качестве 
основы для разработки неэквивалентного по отношению к нему госу-
дарственного. В этом случае международный не считается принятым 
в качестве государственного стандарта. 

Основные принципы гармонизации государственных стандартов 
с международными и региональными и их отличительные черты с 
различной степенью соответствия представлены на рис. 1.4. 

Принятие международных стандартов осуществляется следую-
щими методами: 

– подтверждения; 



– титульного листа; 
– переиздания.  
При использовании метода подтверждения международному 

стандарту придают статус государственного путем опубликования ор-
ганизационно-распорядительного документа Госстандарта (постанов-
ление, приказ) в информационном указателе стандартов. Текст меж-
дународного стандарта не прилагается.  

Данный метод применяется для государственных стандартов с 
идентичной степенью соответствия при наличии официальной версии 
международного стандарта на русском языке и отсутствии необходи-
мости внесения в международный стандарт редакционных изменений. 

В настоящее время данный метод не сможет найти практическое 
применение, так как значительная цена оригинала международного 
стандарта и отсутствие перевода на русский язык создадут непреодо-
лимые препятствия для пользователя. 

При использовании метода титульного листа международный 
стандарт издается с обложкой государственного, а текст международ-
ного стандарта прилагается. Метод используется в случае официаль-
ного издания международного стандарта на русском языке. 

Метод переиздания международного стандарта в качестве го-
сударственного осуществляется опубликованием соответствующего 
государственного и включает в себя: 

– перевод; 
– составление новой редакции; 
– перепечатку. 
При перепечатке государственный стандарт публикуется путем 

прямого воспроизведения международного (например, фотографиро-
ванием, сканированием, воспроизведением электронного файла). Дан-
ный метод применяется при наличии официальной версии междуна-
родного стандарта на русском языке. 

В случае выполнения перевода государственный стандарт пред-
ставляет собой аутентичный перевод международного. Может быть 
издан в моноязычной (на русском языке) или в двуязычной форме (с 
перепечаткой оригинала). Двуязычные издания, включающие текст 
стандарта на официальном языке международной организации по 
стандартизации, на котором он был опубликован, и на русском языке, 
могут содержать информацию, подтверждающую юридическую силу 
оригинала или перевода. При отсутствии такой информации обе вер-
сии имеют одинаковую юридическую силу. 



Если международный стандарт издается в качестве государст-
венного и последний не является перепечаткой или аутентичным пе-
реводом международного, то это следует считать составлением новой 
редакции. Применяется при наличии технических отклонений и (или) 
различий в структуре государственного и международного стандар-
тов. 

Выбор метода принятия международного стандарта в качестве 
идентичного или модифицированного государственного осуществля-
ется на основании: 

– наличия публикации на русском языке; 
– характера вносимых в государственный стандарт изменений 

(редакционных изменений, технических отклонений, изменений 
структуры) по отношению к принимаемому международному стан-
дарту.  

При этом следует руководствоваться схемой, представленной на 
рис. 1.5. 

Технические условия – технический нормативный правовой 
акт, разработанный в процессе стандартизации, утвержденный юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем и содержа-
щий технические требования к конкретным типу, марке, модели, виду 
реализуемой продукции или оказываемой услуге, включая правила 
приемки и методы контроля. 

Технические условия применяют на территории Республики Бе-
ларусь предприятия, независимо от форм собственности и подчинен-
ности, и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица, в соответствии с договора-
ми и (или) лицензиями на право производства и реализации продук-
ции или оказания услуг. Технические условия применяют при произ-
водстве и поставке продукции, оказании услуг, если отсутствуют 
стандарты на данную продукцию.  

 



1.5. Государственное регулирование в области технического 
нормирования и стандартизации 

 
1.5.1. Органы и службы по стандартизации в Республике Бела-

русь 
Государственное регулирование в области технического норми-

рования и стандартизации включает в себя: 
– определение и реализацию государственной политики в об-

ласти технического нормирования и стандартизации; 
– формирование и реализацию программ разработки техниче-

ских регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стан-
дартов; 

– установление единого порядка разработки и утверждения 
(принятия) технических регламентов, технических кодексов, госу-
дарственных стандартов, технических условий; 

– координацию разработки технических регламентов, государ-
ственных стандартов; 

– утверждение (принятие) технических регламентов, государ-
ственных стандартов; 

– установление порядка официального издания технических 
регламентов и государственных стандартов, а также порядка опуб-
ликования информации о действующих технических регламентах, 
технических кодексах, государственных стандартах и технических 
условиях; 

– установление порядка официального толкования вопросов 
применения технических регламентов, технических кодексов, госу-
дарственных стандартов. 

Государственное регулирование и управление в области техни-
ческого нормирования и стандартизации в соответствии с законо-
дательством осуществляется:  

– Президентом Республики Беларусь;  
– Советом Министров Республики Беларусь;  
– Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации 

при Совете Министров Республики Беларусь;  
– Министерством архитектуры и строительства Республики Бе-

ларусь; 
– государственными органами Республики Беларусь. 
Президент Республики Беларусь осуществляет государствен-

ное регулирование и управление в области технического нормирова-



ния и стандартизации в соответствии с Конституцией и Законами Рес-
публики Беларусь.  

В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, 
приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследст-
венности граждан, имуществу и окружающей среде, Президент Рес-
публики Беларусь может принять решение о разработке и введении в 
действие технического регламента в особом порядке без уведомления 
о его разработке и без публичного обсуждения. 

Совет Министров Республики Беларусь в области техниче-
ского нормирования и стандартизации обеспечивает проведение еди-
ной государственной политики: 

– обеспечивает создание и функционирование СТНС; 
– утверждает программы разработки технических регламентов и 

взаимосвязанных с ними государственных стандартов; 
– устанавливает порядок разработки, утверждения (принятия), 

государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, от-
мены, применения, официального издания технических регламентов, 
уведомления и опубликования информации о них, в том числе техни-
ческих регламентов в отношении оборонной продукции; 

– утверждает (принимает) технические регламенты; 
– устанавливает порядок государственного надзора за соблюде-

нием требований технических регламентов и требования, предъявляе-
мые к государственным инспекторам, осуществляющим государст-
венный надзор за соблюдением технических регламентов; 

– дает официальные толкования по вопросам применения тех-
нических регламентов; 

– устанавливает порядок создания и ведения Национального 
фонда технических нормативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартизации, а также правила пользования 
этим фондом; 

– осуществляет иные полномочия в области технического нор-
мирования и стандартизации. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 ап-
реля 1992 г., был образован Комитет по стандартизации, метроло-
гии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 
(Госстандарт), на который было возложено «осуществление руково-
дства стандартизацией, метрологией и сертификацией; обеспечение 
единства измерений, создание и ведение национальных эталонов еди-
ниц физических величин; взаимодействие по вопросам стандартиза-



ции, метрологии и сертификации с уполномоченными органами дру-
гих стран, международными и региональными организациями; осуще-
ствление государственного надзора за внедрением и соблюдением 
стандартов и технических условий, за состоянием и применением из-
мерительной техники». 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при 
Совете Министров Республики Беларусь в области технического нор-
мирования и стандартизации занимается следующим:  

– осуществляет реализацию единой государственной политики; 
– осуществляет общую координацию разработки технических 

регламентов и государственных стандартов; 
– устанавливает порядок разработки, утверждения (принятия), 

государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, от-
мены и уведомления об этом, применения, опубликования техниче-
ских кодексов, государственных стандартов, технических условий; 

– утверждает (принимает), вводит в действие, отменяет государ-
ственные стандарты, вносит в них изменения (кроме государственных 
стандартов в области архитектуры и строительства); 

– осуществляет государственную регистрацию технических рег-
ламентов, технических кодексов, государственных стандартов, техни-
ческих условий (кроме технических условий, которые не проходят го-
сударственную регистрацию); 

– определяет виды продукции (услуг), технические условия на 
которые не проходят государственную регистрацию; 

– осуществляет официальное издание государственных стандар-
тов (кроме государственных стандартов в области архитектуры и 
строительства); 

– опубликовывает информацию о действующих технических 
регламентах, технических кодексах, государственных стандартах, 
технических условиях; 

– организует и проводит систематическую проверку действую-
щих государственных стандартов (кроме государственных стандартов 
в области архитектуры и строительства) в целях их изменения или от-
мены; 

– осуществляет государственный надзор за соблюдением требо-
ваний технических регламентов (кроме технических регламентов, ус-
танавливающих требования к зданиям, строениям и сооружениям); 

– применяет в пределах своей компетенции к юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, нарушившим требования 



технических регламентов, меры воздействия, предусмотренные на-
стоящим законом и иными актами законодательства; 

– участвует в работе по международной и межгосударственной 
(региональной) стандартизации (кроме стандартизации в области ар-
хитектуры и строительства); 

– дает официальные толкования по вопросам применения тех-
нических нормативных правовых актов, им утвержденных (приня-
тых); 

– утверждает по предложениям субъектов технического норми-
рования и стандартизации состав технических комитетов по стандар-
тизации, перечень закрепляемых за ними объектов стандартизации, а 
также положения об этих технических комитетах (кроме технических 
комитетов по стандартизации в области архитектуры и строительст-
ва); 

– предоставляет субъектам технического нормирования и стан-
дартизации право на использование знака (знаков) соответствия госу-
дарственным стандартам;  

– создает и ведет Национальный фонд технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации. 

На современном этапе деятельность Госстандарта реализуется в 
таких фундаментальных разработках, как «Концепция развития стан-
дартизации в Республике Беларусь», Государственная программа «Ка-
чество», Законах «О техническом нормировании и стандартизации», 
«Об обеспечении единства измерений», «Об оценке соответствия тре-
бованиям технических нормативных правовых актов в области, тех-
нического нормирования и стандартизации». Развиваются националь-
ные системы сертификации и аккредитации, обеспечения единства 
измерений, совершенствуются испытательная и эталонная базы, идет 
процесс гармонизации государственных стандартов с международны-
ми и европейскими, применяются новые информационные техноло-
гии. Госстандарт возглавил работы по созданию и внедрению систем 
менеджмента качества в соответствии с международными стандарта-
ми ИСО серии 9000 на предприятиях республики. 

В последнее время одним из важнейших направлений деятель-
ности Госстандарта являлось международное и региональное сотруд-
ничество. Республика Беларусь представлена в таких организациях 
как Международная организация по стандартизации (ИСО) – с 1993 
года, Международная электротехническая комиссия (МЭК) – с 1993 



г.; Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) 
– с 1994 г., Европейская организация по качеству (ЕОК) – с 2000 года. 

Госстандарт состоит из следующие отделов: 
– стандартизации; 
– метрологии и радиометрического контроля; 
– сертификации; 
– государственного надзора за стандартами; 
– экономики, финансов и бухгалтерского учета; 
– организационно-правовой работы и кадров; 
Отдел стандартизации является одним из ведущих подразде-

лений Госстандарта, которое определяет техническую политику в об-
ласти стандартизации, играет важную роль в развитии работ по мет-
рологии, сертификации, аккредитации и государственном контроле; 
обеспечивает защиту интересов государства и потребителей в вопро-
сах качества продукции; содействует выполнению законодательства 
методами и средствами стандартизации.  

В ведении и непосредственном подчинении Госстандарта нахо-
дятся: 

– НП РУП «Белорусский государственный институт стандарти-
зации и сертификации (БелГИСС)»; 

– РУП «Белорусский государственный институт метрологии 
(БелГИМ)»; 

– территориальные центры стандартизации, метрологии и сер-
тификации (ЦСМС): Барановичский; Бобруйский; Борисовский; Бре-
стский; Витебский; Гомельский; Гродненский; Калинковичский; Лид-
ский; Могилевский; Молодечненский; Оршанский; Пинский; Полоц-
кий; Слуцкий;  

– Белорусский институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров Госстандарта Республики Беларусь (БелИПК); 

– Орган по сертификации продукции легкой промышленности 
(ТООТ); 

– Национальный информационный центр по техническим барь-
ерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам (НИЦ по ТБТ 
и СФС). 

Головные и базовые организации по стандартизации назначают-
ся Госстандартом по представлению министерств (ведомств), объеди-
нений республики из числа организаций (предприятий) с высоким на-
учно-техническим потенциалом в соответствующих областях науки и 
техники или других сферах деятельности. Их работа направлена на:  



– организацию разработки и пересмотра стандартов, руководя-
щих документов отраслей, технических условий по закрепленным ви-
дам (группам) продукции или областям деятельности;  

– проведение экспертизы проектов нормативных документов по 
стандартизации на их соответствие современным требованиям;  

– организацию взаимодействия и координацию работ по вопро-
сам стандартизации с соответствующими организациями других госу-
дарств;  

– обеспечение применения стандартов (технических условий) по 
закрепленной продукции или видам деятельности;  

– обеспечение технического единства и координацию работы 
предприятий отрасли по вопросам стандартизации, сертификации и 
качества продукции.  

Технические комитеты (ТК) создаются на базе предприятий (ор-
ганизаций), специализирующихся на определенных видах продукции 
и технологии или видах деятельности с привлечением на доброволь-
ной основе полномочных представителей заинтересованных предпри-
ятий и организаций, органов по стандартизации, метрологии и серти-
фикации, общественных организаций потребителей и независимых 
экспертов. ТК осуществляет свою деятельность в соответствии с по-
ложением о ТК.  

 
1.5.2. Государственный контроль и надзор за соблюдением тех-

нических регламентов 
Государственный надзор за соблюдением технических регла-

ментов осуществляется Комитетом по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и ины-
ми республиканскими органами государственного управления, упол-
номоченными на проведение государственного надзора в Республике 
Беларусь (далее – органы государственного надзора). 

Государственный надзор за выполнением требований регламен-
тов относится к одному из основных направлений деятельности Гос-
стандарта. 

Главной целью государственного надзора является обеспечение 
безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, охрана окру-
жающей среды, техническая и информационная совместимость, взаи-
мозаменяемость продукции, единство методов контроля и маркиров-
ки, защита прав потребителей и интересов государства. 



Эффективный государственный надзор является одним из дей-
ственных средств укрепления государственной дисциплины в области 
стандартизации, метрологии и сертификации, а также качества про-
дукции. 

В 1992 г. был создан Комитет по стандартизации, метрологии и 
сертификации который стал выполнять функции, первоначально воз-
ложенные на Управление сертификации и государственного контроля 
качества. 

Однако в августе 1996 г. для более эффективной деятельности в 
данном направлении подразделение государственного надзора за 
стандартами было выделено в самостоятельное управление. 

Правовое положение, основные функции и полномочия специа-
листов государственного надзора за регламентами определены зако-
ном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандар-
тизации», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
1 сентября 1998 г. № 1371 «О государственном надзоре за выполнени-
ем требований стандартов, обеспечением единства измерений и кон-
троле за соблюдением правил обязательной сертификации в Респуб-
лике Беларусь» и рядом других законодательных актов. 

На современном этапе государственный контроль приобретает 
социально-экономическую ориентацию, поскольку основные его уси-
лия направлены на проверку строгого соблюдения всеми хозяйствен-
ными субъектами обязательных норм и правил, обеспечивающих ин-
тересы и права потребителя, защиту здоровья и имущества людей и 
окружающей среды. Государственная инспекция по торговле, качест-
ву товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция) проводит 
контроль за качеством и безопасностью потребительских товаров. Та-
кие обязательные требования регламентов, как совместимость и взаи-
мозаменяемость, информационная совместимость, не входят в компе-
тенцию Госторгинспекции. Министерство охраны окружающей среды 
и природных ресурсов осуществляет государственный экологический 
контроль. Государственной санитарно-эпидемиологической службе 
предоставлены полномочия по надзору за соблюдением санитарного 
законодательства при разработке, производстве, применении всех ви-
дов продукции, в том числе и импортируемой.  

Проверкам в процессе госнадзора подвергается продукция (на 
всех стадиях ее жизненного цикла), в том числе подлежащая обяза-
тельной сертификации и импортируемая; услуги населению, виды ра-
бот, которые подлежат обязательной сертификации; техническая до-



кументация на продукцию; деятельность испытательных центров, ла-
бораторий и органов по сертификации. Субъекты хозяйственной дея-
тельности обязаны не препятствовать, а оказывать содействие госу-
дарственным инспекторам во всех их действиях, составляющих про-
цедуру госнадзора: свободный доступ в служебные производственные 
помещения, привлечение к работе специалистов и имеющихся на 
предприятии технических средств, отбор проб и образцов и т.п. Про-
верка осуществляется как лично инспектором, так и создаваемыми 
под его руководством комиссиями.  

Государственный надзор за соблюдением технических регла-
ментов осуществляется уполномоченными должностными лицами ор-
ганов государственного надзора (далее – государственные инспекто-
ры). 

Государственные инспекторы имеют право: 
– свободного доступа в служебные и производственные поме-

щения юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих проверке; 

– получать от юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей документы и сведения, необходимые для осуществления 
государственного надзора; 

– привлекать по согласованию с юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями их специалистов и использовать 
технические средства для осуществления государственного надзора; 

–проводить в установленном порядке отбор проб и образцов 
продукции для определения ее соответствия требованиям технических 
регламентов. Стоимость израсходованных проб и образцов, а также 
затраты на проведение испытаний относятся на издержки производст-
ва (обращения) проверяемого юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя в порядке, определяемом Советом Министров 
Республики Беларусь; 

– выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям обязательные для выполнения предписания об устранении 
нарушений требований технических регламентов, а также причин, вы-
звавших эти нарушения; 

– выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям предписания о запрете передачи продукции, выполнения 
процессов ее эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также оказания услуг, не соответствую-
щих техническим регламентам; 



– применять в установленном порядке другие меры воздействия, 
предусмотренные актами законодательства. 

Председатель Комитета по стандартизации, метрологии и сер-
тификации при Совете Министров Республики Беларусь является по 
должности одновременно Главным государственным инспектором 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регла-
ментов. 

Госнадзор за соблюдением обязательных требований регламен-
тов и за сертифицированной продукцией осуществляет государствен-
ный инспектор или комиссия, возглавляемая им. Госнадзор за соблю-
дением правил обязательной сертификации осуществляет комиссия, 
состав которой определяет председатель Госстандарта. Планиро-
вание проверки включает обязательный подготовительный период, в 
течение которого анализируются результаты предыдущих проверок, в 
том числе и проводимых другими контролирующими органами. Это 
сопряжено с рассмотрением подробной информации о намечаемом к 
проверке субъекте хозяйственной деятельности, в частности, резуль-
татов внутреннего контроля за соблюдением требований стандартов.  

Контролю подвергается образец (или проба), отбираемый в со-
ответствии с установленной в стандарте на данную продукцию мето-
дикой. Идентификация и технический осмотр продукции проводятся 
государственным инспектором с привлечением специалистов пред-
приятия, а испытания образцов (проб) осуществляют сотрудники про-
веряемого субъекта хозяйственной деятельности под наблюдением го-
сударственного инспектора. Результаты испытания образцов распро-
страняются на всю партию продукции, от которой они отобраны. При 
отсутствии у проверяемого предприятия испытательной базы испыта-
ния должны проводиться в аккредитованных испытательных лабора-
ториях (центрах).  

Если контроль касается продукции, которая подлежит обяза-
тельной сертификации госинспектор проверяет наличие и подлин-
ность выданного ранее сертификата соответствия, правильность при-
менения знака соответствия до начала испытаний образца.  

Проверка соблюдения правил обязательной сертификации каса-
ется аккредитованных испытательных центров (лабораторий). Прове-
ряющая комиссия устанавливает: наличие лицензии на право осуще-
ствления сертификационных испытаний и аттестата аккредитации ис-
пытательного центра (лаборатории); соответствие видов испытуемой 
продукции профилю лаборатории; состояние нормативной базы и ис-



пытательного оборудования; соблюдение программы и методик испы-
таний. Если проверяется работа органа по сертификации, то комиссия 
прежде всего убеждается в правомочности работы органа и наличии 
необходимого фонда нормативных документов на сертифицируемую 
продукцию. Кроме того, контролируется правильность оформляемой 
документации (сертификатов соответствия) и ее регистрации, а также 
обоснованность отказов в выдаче сертификатов, если это имело место. 
По результатам испытаний оформляется протокол испытаний, а про-
веденные проверки заканчиваются составлением акта.  

Акт проверки – весьма важный документ, так как на его основа-
нии госнадзор выдает проверяемому субъекту предписания или по-
становления о применении мер воздействия за нарушения, обнару-
женные в ходе контрольных проверок. 

Ежегодно органами государственного надзора за стандартами 
проводится около 4500 проверок, охватывается контролем более 10 
тысяч наименований продукции.  

 
1.5.3. Финансирование работ по техническому нормированию и 

стандартизации 
Источниками финансирования работ по техническому нормиро-

ванию и стандартизации являются средства республиканского и мест-
ных бюджетов, заинтересованных юридических и физических лиц, а 
также иные не запрещенные законодательством источники. 

За счет средств республиканского бюджета финансируются рас-
ходы на: 

– разработку технических регламентов и взаимосвязанных с ни-
ми государственных стандартов;  

– подготовку и опубликование официальной информации об ут-
вержденных (принятых) технических регламентах, технических ко-
дексах и государственных стандартах; 

– уплату взносов международным и межгосударственным  (ре-
гиональным) организациям по стандартизации; 

– создание и ведение Национального фонда технических норма-
тивных правовых актов в области технического нормирования и стан-
дартизации; 

– осуществление государственного надзора за соблюдением 
технических регламентов; 

– иные работы по техническому нормированию и стандартиза-
ции, определяемые Советом Министров Республики Беларусь. 



 
1.5.4. Информационное обеспечение в области технического 

нормирования и стандартизации 
 
Информационное обеспечение является необходимым условием 

применения и соблюдения требований технических нормативных пра-
вовых актов. Для доступности пользователям информации по техни-
ческим нормативным правовым актам Госстандарт публикует сле-
дующую официальную информацию: 

– каталоги технических нормативных правовых актов; 
– каталоги технических условий; 
– информационные указатели стандартов (ИУС) и технических 

условий (ИУТУ); 
– непосредственно технические нормативные правовые актоы в 

области технического нормирования и стандартизации (СТБ, ТУ, и 
др.) 

Совокупность технических нормативных правовых актов на бу-
мажных и магнитных носителях, включая все официально утвержден-
ные и изданные или их достоверные копии составляют Националь-
ный фонд технических нормативных правовых актов (НФ ТНПА). 
НФ образован в 1996 г. Правила ведения фонда установлены в РД РБ 
0410.46-97. Структура НФ ТНПА представлена на рис 1.6. 

Основными задачами НФ ТНПА являются: 



– всемерное содействие всем организациям и предприятиям в 
активном применении в своей деятельности ТНПА по стандартиза-
ции; 

– оперативное информирование субъектов хозяйствования о на-
личии, разработке, пересмотре, отмене ТНПА; 

В настоящее время в НФ находятся: ТКП, СТБ, ГОСТ Р, ГОСТ, 
стандарты ИСО и др. 

Национальный фонд технических 
нормативных правовых актов 

Государственный инфор-
мационный ресурс 

Официально  
изданные 

Зарегистрированные 
технические  

условия 

Стандарты Технические 
регламенты 

Государственный 
стандарт 

Межгосударствен-
ный стандарт 

Международный 
стандарт 

Зарегистрированные 
технические  

условия 

Рис. 1.6. Национальный фонд технических нормативных правовых 
актов 



1.6. Порядок разработки, утверждения, изменения техниче-
ских нормативных правовых актов в области технического нор-

мирования и стандартизации  
 

1.6.1. Правила разработки технических регламентов 
При разработке технических регламентов необходимо обеспе-

чить прозрачность данного процесса и возможность участия в нем 
всех заинтересованных сторон. 

Разработка технических регламентов осуществляется в соответ-
ствии с Программой разработки технических регламентов и взаимо-
связанных с ними государственных стандартов (далее – Программа), 
утверждаемой ежегодно Госстандартом. Проект Программы разраба-
тывается Госстандартом совместно с Минстройархитектуры на основе 
предложений заинтересованных субъектов технического нормирова-
ния и стандартизации и долгосрочных программ разработки техниче-
ских регламентов.  

Предложения о разработке технических регламентов должны 
содержать цель, обоснование необходимости разработки, информа-
цию об объекте технического нормирования, в том числе опасные 
факторы, которые могут быть присущи объекту технического норми-
рования, а также требования, связанные с обеспечением единства из-
мерений, подтверждением соответствия, предупреждением действий, 
вводящих в заблуждение потребителей. 

Предложения должны также содержать информацию о требова-
ниях, отличающихся от соответствующих в международных и межго-
сударственных (региональных) стандартах, технических регламентах 
других государств, информацию о предполагаемой отмене техниче-
ских нормативных правовых актов и (или) других законодательных 
актов в связи с разработкой технического регламента. 

Информацию по вопросам разработки, в том числе утвержде-
ния, государственной регистрации технических регламентов, публи-
куют в официальных периодических печатных изданиях Госстандарта 
и Минстройархитектуры и размещают на их официальных сайтах в 
Интернете или в периодических печатных изданиях. 

Построение, оформление и содержание технических регламен-
тов рекомендуется выполнять в соответствии с ТКП 1.5–2004 (рис. 
1.7). Подготовка уведомлений о разработке технических регламентов 
– по СТБ П 1.8. 



Разработка технического регламента включает следующие ста-
дии: 

– подготовка к разработке; 
– разработка рабочего проекта технического регламента; 
– разработка окончательной редакции проекта технического 

регламента; 
– утверждение технического регламента; 
– государственная регистрация технического регламента. 

Подготовка к разработке технического регламента. Работы, 
выполняемые на стадии подготовки к разработке технического регла-
мента, должны включать: 

– анализ влияния технического регламента на технические барь-
еры в торговле; 

– анализ требований международных и региональных стандар-
тов к объекту технического нормирования и стандартизации; 

– анализ действующих в республике требований к объекту тех-
нического нормирования и стандартизации; 

– проведение научно-исследовательской работы (при необходи-
мости); 

– обоснование выбора варианта разработки технического регла-
мента; 

– разработка технического задания. 



Проект технического задания на разработку технического рег-
ламента представляют на утверждение в Госстандарт, в области архи-
тектуры и строительства – в Минстройархитектуры. В течение 15 ка-
лендарных дней со дня утверждения технического задания разработ-

чик представляет в Госстандарт (Минстройархитектуры) уведомление 
о начале разработки проекта технического регламента. 

Рис. 1.7. Общая структура технических регламентов 

Область применения  
Виды продукции или опасные факторы (риски) 

 

Технические требования 
Требования безопасности и охраны окружающей 

среды 

Обеспечение соответствия техническим тре-
бованиям 

Выполнение требований технического регла-
мента 

Подтверждение соответствия 
Правила и формы оценки соответствия (схемы 

подтверждения соответствия) 
Правила и методики контроля, испытаний изме-

рений 

Маркировка 
Правила маркировки объектов технического 

нормирования 

Государственный надзор 
Требования к порядку осуществления государ-
ственного надзора за соблюдением технических 

регламентов. 
Проверка выполнения требований технических 

регламентов 



Госстандарт (Минстройархитектуры) публикует поступившие 
уведомления о начале разработки проекта технического регламента в 
официальных периодических печатных изданиях и размещает на офи-
циальных сайтах в Интернете. 

Разработка рабочего проекта технического регламента. Раз-
работчик разрабатывает рабочий проект в соответствии с техническим 
заданием. Одновременно с этим составляется пояснительная записка и 
уведомление о разработке. Пояснительная записка включает: основа-
ние для разработки технического регламента; цели и задачи; характе-
ристику объекта технического нормирования и стандартизации; взаи-
мосвязь проекта технического регламента с техническими норматив-
ными правовыми актами; информацию о требованиях технического 
регламента, отличающихся от соответствующих международных (ре-
гиональных) и технических регламентов других государств (при на-
личии); источники информации; сведения о рассылке на отзыв и со-
гласовании проекта; заключение по проекту; информацию о введении 
технического регламента в действие; дополнительные сведения. 

При необходимости по решению разработчика может быть соз-
дана рабочая группа для рассмотрения проекта технического регла-
мента.  

До рассылки на отзыв рабочий проект может быть рассмотрен 
рабочей группой и при необходимости доработан по ее замечаниям. 

Рабочий проект с пояснительной запиской разработчик направ-
ляет на отзыв в Госстандарт (Минстройархитектуры), а также субъек-
там технического нормирования и стандартизации, установленным в 
техническом задании.  

Сроки рассмотрения рабочего проекта, устанавливаемые разра-
ботчиком в уведомлении, должны быть не менее 60 и не более 90 ка-
лендарных дней с даты направления рабочего проекта на отзыв.  

Разработка окончательной редакции проекта технического 
регламента. Разработчик в течение 15 календарных дней с даты за-
вершения рассмотрения, указанной в уведомлении о разработке рабо-
чего проекта, направляет в Госстандарт (Минстройархитектуры) уве-
домление о завершении рассмотрения рабочего проекта технического 
регламента. 

Госстандарт (Минстройархитектуры) публикует поступившие 
уведомления о завершении рассмотрения рабочего проекта в офици-
альных периодических печатных изданиях и размещает их на офици-
альных сайтах в Интернете. 



Разработчик составляет перечень полученных в письменной 
форме замечаний (сводку отзывов), дорабатывает рабочий проект 
(окончательная редакция) и уточняет пояснительную записку к нему. 

Окончательная редакция и сводка отзывов могут быть рассмот-
рены рабочей группой. 

Окончательная редакция подлежит согласованию с республи-
канскими органами государственного управления в соответствии с 
техническим заданием на разработку технического регламента.  

Разработчик формирует комплект документов для представле-
ния в Госстандарт, а в области архитектуры и строительства – в Мин-
стройархитектуры. 

В комплект документов включают: 
– представление разработчика о направлении на утверждение 

проекта технического регламента, содержащее также при необходи-
мости предложения по применению и разработке взаимосвязанных 
государственных стандартов;  

– согласованную окончательную редакцию; 
– пояснительную записку к проекту технического регламента; 
– документы, подтверждающие согласование технического рег-

ламента (подлинники); 
– сводку отзывов;  
– отзывы на рабочий проект технического регламента;  
– протоколы согласительного совещания (при наличии). 
Госстандарт (Минстройархитектуры) размещает на официаль-

ных сайтах в Интернете согласованные окончательные редакции, по-
яснительные записки и сводки отзывов.  

Утверждение технического регламента. Госстандарт (Минст-
ройархитектуры) организует проведение технического контроля пред-
ставленного комплекта документов, по результатам которого доку-
менты могут быть возвращены на доработку, и готовит проект «Пе-
речня взаимосвязанных с техническим регламентом государственных 
стандартов» (далее – Перечень). В проект Перечня включаются госу-
дарственные стандарты с указанием всех изменений по отношению к 
действующим стандартам. 

Госстандарт (Минстройархитектуры) представляет проект тех-
нического регламента на утверждение в Совет Министров Республики 
Беларусь. 

Технический регламент утверждают и вводят в действие поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь.  



В постановлении устанавливают дату введения в действие тех-
нического регламента, республиканский орган государственного 
управления, отвечающий за актуализацию технического регламента, 
утверждают Перечень, задание (при необходимости) на организацию 
разработки взаимосвязанных государственных стандартов и др. 

Сроки введения в действие технических регламентов устанавли-
вают с учетом времени, необходимого для осуществления мероприя-
тий по обеспечению соблюдения их требований, но не ранее чем через 
шесть месяцев со дня официального опубликования информации об 
их утверждении. 

Государственная регистрация технического регламента. Госу-
дарственную регистрацию технического регламента осуществляет 
Госстандарт. Ее проводят в течение 15 календарных дней со дня при-
нятия постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

Техническому регламенту в процессе государственной регист-
рации присваивают обозначение, состоящее из индекса ТР, года ут-
верждения, порядкового регистрационного номера (состоящего из 
трех цифр), присваиваемого Госстандартом, обозначения принадлеж-
ности к стране BY, разделенных косой чертой. 

Пример: ТР/2004/001/BY. 
Информацию о зарегистрированном техническом регламенте, 

постановлении Совета Министров Республики Беларусь, дате введе-
ния его в действие публикуют в официальных периодических печат-
ных изданиях Госстандарта и Минстройархитектуры в течение пяти 
календарных дней с даты государственной регистрации технического 
регламента.  

Опубликование технических регламентов осуществляют в виде 
официальных печатных изданий. Право издания (переиздания) при-
надлежит Госстандарту, а в области архитектуры и строительства – 
Минстройархитектуры. Обеспечение изданными техническим регла-
ментами осуществляет Госстандарт (Минстройархитектуры) в уста-
новленном им порядке.  

 
1.6.2. Правила разработки технических кодексов установившей-

ся практики 
Область применения технических кодексов в зависимости от 

объектов технического нормирования и стандартизации определяют 
утвердившие их республиканские органы государственного управле-
ния в соответствии с положениями о них. 



Планирование работ по разработке технических кодексов, их 
проверке, внесению изменений осуществляют республиканские орга-
ны государственного управления в установленном порядке. 

Технические кодексы не должны противоречить требованиям 
технических регламентов и законодательных актов Республики Бела-
русь. 

Построение, изложение, оформление и содержание техническо-
го кодекса – по ТКП 1.5. Подготовка уведомлений о разработке тех-
нических кодексов – по СТБ П 1.8. 

На всех стадиях разработки технического кодекса Госстандарт 
(в области архитектуры и строительства – Минстройархитектуры) 
может провести проверку правильности выбора объекта технического 
нормирования и стандартизации и соблюдения требований настояще-
го технического кодекса в части правил разработки.  

Разработка технического кодекса включает следующие стадии: 
– подготовка к разработке; 
– разработка рабочего проекта; 
– разработка окончательной редакции проекта; 
– утверждение; 
– государственная регистрация. 
Подготовка к разработке технического кодекса. Республикан-

ский орган государственного управления при необходимости заклю-
чает договор с организацией, которой поручается разработка техниче-
ского кодекса.  

Работы, выполняемые на стадии подготовки к разработке долж-
ны включать: 

– анализ требований к объекту технического нормирования и 
стандартизации и обоснование необходимости разработки; 

– анализ влияния технического кодекса на технические барьеры 
в торговле; 

– анализ требований международных и региональных стандар-
тов к объекту технического нормирования и стандартизации; 

– анализ действующих в республике требований к объекту тех-
нического нормирования и стандартизации; 

– разработку технического задания. 
Разработчик подготавливает проект технического задания на 

разработку технического кодекса и представляет его на утверждение 
республиканскому органу государственного управления. В течение 15 
календарных дней со дня утверждения технического задания разра-



ботчик представляет его, а также уведомление о начале разработки 
проекта технического кодекса в Госстандарт (в области архитектуры и 
строительства – Минстройархитектуры). 

Госстандарт (Минстройархитектуры) публикует поступившие 
уведомления о начале разработки проекта технического кодекса в 
официальных периодических печатных изданиях и размещает их на 
официальном сайте в Интернете. 

Разработка рабочего проекта технического кодекса. Разработ-
чик разрабатывает рабочий проект в соответствии с техническим за-
данием. Рабочий проект подписывает руководитель (заместитель ру-
ководителя) республиканского органа государственного управления 
или по его поручению руководитель (заместитель руководителя) раз-
работчика. 

Одновременно с разработкой проекта технического кодекса со-
ставляют пояснительную записку и уведомление о разработке рабоче-
го проекта. 

Разработчик направляет субъектам технического нормирования 
и стандартизации, установленным в техническом задании, рабочий 
проект с пояснительной запиской на отзыв. 

В сроки, установленные техническим заданием, разработчик 
представляет в Госстандарт (в области архитектуры и строительства – 
Минстройархитектуры) рабочий проект с пояснительной запиской и 
уведомление о разработке. 

Республиканский орган государственного управления в течение 
15 календарных дней с даты направления рабочего проекта на отзыв 
размещает рабочий проект с пояснительной запиской на официальном 
сайте в Интернете, указанном в уведомлении о разработке. 

Сроки рассмотрения рабочего проекта, устанавливаемые разра-
ботчиком в уведомлении, должны быть не менее 60 календарных дней 
с даты направления рабочего проекта на отзыв. 

Разработка окончательной редакции проекта технического ко-
декса. Разработчик в течение 15 календарных дней с даты завершения 
рассмотрения, указанной в уведомлении о разработке рабочего проек-
та, направляет в Госстандарт (в области архитектуры и строительства 
– Минстройархитектуры) уведомление о завершении рассмотрения 
рабочего проекта. 

Разработчик на основании полученных отзывов составляет 
сводку отзывов, дорабатывает рабочий проект (окончательная редак-
ция) и уточняет пояснительную записку к нему.  



Республиканский орган государственного управления размеща-
ет на своем сайте в Интернете окончательную редакцию, пояснитель-
ную записку к ней и сводку отзывов. 

Технические кодексы, содержащие положения, касающиеся 
других республиканских органов государственного управления, под-
лежат согласованию с ними в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь. 

Состав комплекта документов, представляемого для проведения 
технического контроля и утверждения технического кодекса, устанав-
ливает республиканский орган государственного управления. 

Утверждение технического кодекса. Республиканский орган 
государственного управления в установленном порядке проводит тех-
нический контроль представленного комплекта документов. 

Технический кодекс утверждают и вводят в действие постанов-
лением (приказом) республиканского органа государственного управ-
ления, при этом устанавливают дату введения его в действие. Дата 
введения в действие технических кодексов – не ранее 60 календарных 
дней с даты официального опубликования информации об их государ-
ственной регистрации. 

Государственная регистрация технического кодекса. Государ-
ственную регистрацию технического кодекса осуществляет Госстан-
дарт. 

Республиканский орган государственного управления, утвер-
дивший технический кодекс, в течение 15 календарных дней с даты 
утверждения представляет в Госстандарт на государственную регист-
рацию с сопроводительным письмом пакет документов: технический 
кодекс; копию постановления (приказа) об утверждении технического 
кодекса; документы (копии), подтверждающие согласование техниче-
ского кодекса. 

Техническому кодексу в процессе государственной регистрации 
присваивают обозначение, состоящее из индекса ТКП, порядкового 
регистрационного номера от Госстандарта, года утверждения и в 
скобках кода республиканского органа государственного управления, 
утвердившего технический кодекс.  

Примеры: 
ТКП 43–2004 (09170), 
ТКП 11.05.01–2004 (02300). 
Государственную регистрацию технического кодекса проводят в 

течение 15 календарных дней с даты его поступления в Госстандарт и 



возвращают республиканскому органу государственного управления, 
утвердившему технический кодекс, один зарегистрированный экземп-
ляр на бумажном носителе. 

Госстандарт публикует информацию о зарегистрированном тех-
ническом кодексе, дате введения в действие, утвердившем его рес-
публиканском органе государственного управления, а также об орга-
низации, которой поручено его издание, в официальных периодиче-
ских печатных изданиях и размещает эту информацию на официаль-
ном сайте в Интернете.  

Опубликование технических кодексов осуществляют в виде 
официальных печатных изданий. Право издания (переиздания) при-
надлежит республиканским органам государственного управления, их 
утвердившим. Порядок издания, включающий редакционно-
издательскую обработку, а также изменения технических кодексов ус-
танавливает республиканский орган государственного управления, их 
утвердивший. Обеспечение изданными техническим кодексами, изме-
нениями к ним осуществляют республиканские органы государствен-
ного управления в установленном ими порядке. 

Обязательность применения технических кодексов определяют 
республиканские органы государственного управления в соответствии 
с их полномочиями, установленными законодательством. 

 
1.6.3. Порядок разработки и изменения государственных стан-

дартов 
Разработку государственных стандартов РБ могут осуществлять 

технические комитеты (ТК) по стандартизации, предприятия и орга-
низации согласно заданиям плана государственной стандартизации 
Беларуси, договорам на разработку стандартов, или инициативно. 

Работа ТК начинается со сбора заявок на разработку стандарта. 
Заявители (государственные органы и организации, общественные 
объединения, научно-технические общества, предприятия, фирмы, 
предприниматели) направляют заявки на разработку стандартов в ТК 
согласно закрепленным за ними объектам стандартизации. В заявке 
обязательно должна быть обоснована необходимость разработки нор-
мативного документа, не исключено также приложение к ней уже раз-
работанного заявителем проекта стандарта, оформление и построение 
стандарта осуществляется в соответствии с ТКП 1.5–2004. 

Общие требования к Государственным стандартам приведены 
на рис 1.8. 



По заявкам Госстандарт Беларуси формирует годовой план го-

сударственной стандартизации. Дальнейшая работа проводится на ос-
нове договоров на разработку стандарта между заявителем и соответ-
ствующим ТК и включает следующие этапы:  

– подготовка к разработке; 
– разработка проекта; 
– утверждение;  
– государственная регистрация. 
Работы, выполняемые на стадии подготовки к разработке госу-

дарственного стандарта, включают: 
– заключение договора с заказчиком на разработку государст-

венного стандарта; 
– определение при необходимости соисполнителей для разра-

ботки государственного стандарта; 
– разработку проекта технического задания; 

 продукции и услуг относительно их назначения, качества или                                    
 безопасности 

Государственные стандарты 

разрабатываются основываются 

за исключением документов, 
непригодных и неэффективных для обеспечения 

национальной безопасности  

защиты жизни, здоровья и наследственности человека 
 охраны окружающей среды, рационального использования   
 природных ресурсов и энергосбережения  
 предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 
 

 на современных достижениях науки и техники  
  на международных и межгосударственных 
 (региональных) стандартах 
 на правилах, нормах и рекомендациях 
 по стандартизации 
 на прогрессивных стандартах  
 других государств  

Рис. 1.8. Требования к государственным стандартам 



– подготовку и опубликование уведомления о начале разработки 
проекта. 

В техническом задании определяют:  
– сроки выполнения каждой стадии, включаемой в содержание 

работы в целом;  
– содержание и структуру будущего стандарта и перечень тре-

бований к объекту стандартизации;  
– список заинтересованных потенциальных потребителей стан-

дарта (государственные органы, предприятия, фирмы и т.п.) с кото-
рыми должен быть согласован стандарт и которым должен быть разо-
слан проект будущего стандарта; 

– цели и задачи разрабатываемого стандарта, взаимосвязь с дру-
гими документами по стандартизации; 

– источники информации.  
Отобранным для списка организациям проект стандарта в даль-

нейшем будет разослан на отзыв либо (при необходимости) на согла-
сование. Могут быть выделены особые или дополнительные предло-
жения заказчика нормативного документа и другие сведения, имею-
щие отношение к процедуре разработки, содержанию стандарта и др.  

Разработке проекта стандарта предшествует организационная 
работа, которую должен проделать ТК. Это связано с четким опреде-
лением заданий в подкомитеты и рабочие группы сообразно объектам 
стандартизации. Кроме того, на этой стадии ТК стремится более опре-
деленно обозначить организации, от которых целесообразно получить 
отзыв на проект стандарта. Для этого краткая информация о разраба-
тываемых нормативных документах публикуется в специализирован-
ном издании Госстандарта Беларуси, чтобы заинтересованные сторо-
ны могли заявить о своих намерениях. Следует также отметить, что 
стандарты не являются объектами авторского права, и поэтому все ав-
торские права передаются государству. 

Разработка проекта проходит две стадии. Вначале создается 
первая редакция. Основные требования к ней касаются соответствия 
проекта законодательству республики, международным правилам и 
нормам, а также национальным стандартам зарубежных стран при ус-
ловии прогрессивности и более высокого научно-технического уровня 
этих документов. Важный момент на этой стадии – определение па-
тентной чистоты объекта стандартизации, для чего необходимы соот-
ветствующие исследования и надлежащее информационное обеспече-
ние. Проект в первой редакции члены ТК должны рассмотреть либо 



на специальном заседании, либо путем переписки, чтобы удостове-
риться в его соответствии условиям договора на разработку стандарта, 
требованиям белорусского законодательства и положениям государ-
ственной системы стандартизации. На данном этапе разрабатывается 
также пояснительная записка к стандарту, в которой отражаются сле-
дующие вопросы: 

– основания для разработки стандарта, цели и задачи; 
– характеристика объекта стандартизации; 
– предполагаемый срок введения стандарта в действие и необ-

ходимые для этого мероприятия (пересмотр или отмена других стан-
дартов и др.).  

Далее проект рассылается на отзыв заказчикам и выявленным 
ранее заинтересованным организациям. Отзывы направляются разра-
ботчику стандарта в течение месяца со дня получения проекта.  

Вторая стадия разработки заключается в анализе полученных 
отзывов, составлении окончательной редакции проекта нормативного 
документа и подготовке его к принятию, пройдя предварительно нор-
моконтроль, метрологическую и правовую экспертизу.  

Проект стандарта должен быть направлен в Госстандарт и 
заказчику. Утверждение осуществляет Госстандарт.  

Для утверждения стандарта в Госстандарт направляется ком-
плект следующих документов:  

– окончательная редакция проекта государственного стандарта;  
– уточненная пояснительная записка к окончательной редакции 

проекта;  
– сводка отзывов на проект;  
– подлинники отзывов замечаний и предложений; 
– протоколы согласительного совещания (при наличии); 
– копия оригинала и копия перевода международного или ре-

гионального стандарта при разработке идентичного или модифициро-
ванного стандарта;  

– заключение по результатам проверки проекта государственно-
го стандарта; 

– оригинал технического задания на разработку государственно-
го стандарта. 

Процедура принятия включает обязательный анализ содержания 
проекта на соответствие законодательству, метрологическим прави-
лам и нормам, терминологическим стандартам. Стандарт принимается 
консенсусом, после чего устанавливается дата его введения в дейст-



вие. Срок действия стандарта, как правило, не определяется.  
Регистрацию государственного стандарта осуществляет Гос-

стандарт в течение 15 календарных дней со дня его утверждения или 
со дня поступления в Госстандарт от Минстройархитектуры. 

Дело государственного стандарта включает комплект следую-
щие документы:  

– утвержденный государственный стандарт на бумажных носи-
телях; 

– пояснительная записка к государственному стандарту; 
– копия организационно-распорядительного документа Минст-

ройархитектуры об утверждении государственного стандарта. 
Госстандарт присваивает стандарту обозначение, состоящее из 

индекса СТБ, отделенного от него пробелом, порядкового регистра-
ционного цифрового номера и отделенных от номера при помощи ти-
ре четырех цифр года утверждения государственного стандарта.  

Примеры: СТБ 1248–2000, СТБ 4.227–2003, СТБ 6.01.2–2001. 
Утвержденный государственный стандарт вводится в действие 

после его государственной регистрации. Срок введения в действие – 
не ранее 60 календарных дней со дня официального опубликования 
информации о его государственной регистрации. 

Информацию об утверждении государственного стандарта пуб-
ликуют Госстандарт и Минстройархитектуры (в области архитектуры 
и строительства) в официальных периодических печатных изданиях и 
размещают ее на официальных сайтах в Интернете. 

Опубликование государственных стандартов и предстандартов 
осуществляют в виде официальных печатных изданий. Официальное 
издание (переиздание) государственных стандартов и предстандартов 
осуществляют Госстандарт (Минстройархитектуры) или, по его пору-
чению уполномоченные им организации. 

Порядок издания государственных стандартов и предстандар-
тов, включающий редакционно-издательскую обработку, устанавли-
вает Госстандарт (Минстройархитектуры). 

Обеспечение заинтересованных изданными государственными 
стандартами и предстандартами осуществляет Госстандарт (Минст-
ройархитектуры) в установленном им порядке или по его поручению, 
уполномоченные им организации, которым он предоставляет это пра-
во. 

Проверка, пересмотр, изменение, переиздание, отмена государ-
ственного стандарта. Для обеспечения соответствия государствен-



ного стандарта требованиям нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, технических регламентов, потребностям промышленности, 
экономики, населения и государства, уровню развития науки и техни-
ки с учетом изменений, произошедших в процессах разработки, про-
изводства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации продукции или оказания услуг, а также для уста-
новления степени их соответствия требованиям международных, ре-
гиональных и национальных стандартов других государств, проводят 
проверку научно-технического уровня (далее – проверка НТУ) госу-
дарственного стандарта. 

Проверку НТУ государственного стандарта осуществляет разра-
ботчик или, по решению Госстандарта, другая уполномоченная им ор-
ганизация. Проводят не реже одного раза в пять лет, по результатам 
составляют акт проверки НТУ государственного стандарта, в котором 
приводят предложения по дальнейшему применению государственно-
го стандарта: 

– сохранить (оставить) в действии без пересмотра и изменения; 
– подлежит пересмотру; 
– внести изменения; 
– подлежит переизданию; 
– подлежит отмене. 
В акте проверки НТУ государственного стандарта при необхо-

димости устанавливают сроки его пересмотра, внесения изменений 
или отмены. 

Предложения могут при необходимости включать подготовлен-
ный проект изменения государственного стандарта.  

Акт проверки НТУ государственного стандарта утверждает Гос-
стандарт. 

Пересмотр государственного стандарта, внесение в него изме-
нений, переиздание или отмена могут также проводиться по решению 
Госстандарта (Минстройархитектуры) без проведения проверки НТУ 
на основании: 

– законодательных актов Республики Беларусь;  
– постановлений, распоряжений Совета Министров Республики 

Беларусь; 
– обоснованных предложений заинтересованных субъектов тех-

нического нормирования и стандартизации. 
Пересмотр государственного стандарта по существу является 

разработкой нового взамен действующего. Такая необходимость пере-



смотра возникает в случае, если вносимые изменения связаны со зна-
чительной корректировкой основных показателей качества продукции 
и затрагивают ее совместимость и взаимозаменяемость. Отмена стан-
дарта может осуществляться как с заменой его новым, так и без заме-
ны.  

 
1.6.4. Порядок разработки и утверждения технических условий 
Технические условия разрабатываются и утверждаются юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями на про-
дукцию (услугу), предназначенную для реализации. 

Технические условия разрабатываются на: 
– конкретный тип, марку, модель (модификацию), вид продук-

ции; 
– группу однородной продукции, обладающую общими призна-

ками, единством конструкции при различных параметрах и (или) раз-
мерах, при некоторых конструктивных различиях отдельных состав-
ных частей, при различном расположении и разном количестве одина-
ковых составных частей в изделии (групповые технические условия); 

– конкретный вид услуг; 
– группу однородных услуг, обладающих общим целевым и 

(или) функциональным назначением и общими технологиями и мето-
дами предоставления. 

Технические условия допускается не разрабатывать на: 
– единичную продукцию, выпускаемую по техническому зада-

нию либо документу, его заменяющему (контракт, протокол, эскиз и 
т. п.), содержащему необходимые и достаточные требования для вы-
пуска продукции и признанному заказчиком и изготовителем; 

– составные части изделия, поставляемые заказчику изделия и 
изготавливаемые по его конструкторской документации; 

– запасные части изделия, изготавливаемые по конструкторской 
документации изготовителя изделия и на его предприятии; 

– вещества, материалы и полуфабрикаты, выпускаемые в уста-
новленном объеме по прямому заказу (контракт, договор и т. п.) одно-
го предприятия и подлежащие на нем дальнейшей обработке; 

– продукцию, предназначенную только для экспорта, если нали-
чие технических условий не предусмотрено контрактом (договором). 

Требования, устанавливаемые в технических условиях, не 
должны противоречить требованиям технических регламентов и зако-



нодательных актов Республики Беларусь, распространяющихся на 
данную продукцию. 

Держатель подлинника устанавливает срок действия техниче-
ских условий – не более пяти лет. 

Срок действия технических условий на опытную партию не бо-
лее двух лет устанавливает приемочная комиссия или держатель под-
линника. В обоснованных случаях решением приемочной комиссии 
срок действия технических условий на опытную партию может быть 
увеличен до трех лет. 

Технические условия на продукцию, снятую с производства, до-
пускается использовать для изготовления запасных частей к данной 
продукции. При этом разрабатывается извещение об изменении тех-
нических условий (далее – извещение), согласно которому на титуль-
ном листе технических условий должна быть произведена запись 
«Для ремонтных целей», и отменено ограничение срока действия. 

Построение, изложение и оформление технических условий 
следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114, 
ГОСТ 2.105; технических условий, создание, обращение, учет и хра-
нение которых осуществляется на машинных носителях – по ГОСТ 
2.114, ГОСТ 2.105, СТБ 1221; технических условий на ремонт про-
дукции – по ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.105. 

Технические условия, выполненные на машинных носителях, а 
также технические условия на продукцию, для изготовления которой 
не требуется разработка конструкторской документации, допускается 
выполнять на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без основной надпи-
си и дополнительных граф. В этом случае: 

– обозначение технических условий указывают на каждом листе 
в правом верхнем углу; 

– подписи лиц, предусмотренные в основной надписи по 
ГОСТ 2.104, указывают на титульном листе. 

Наименование продукции на титульном листе, в основной над-
писи и при первом упоминании в тексте следует записывать следую-
щим образом: первое слово – имя существительное, последующие 
слова – определения в порядке их значимости. 

Наименование продукции записывают в единственном числе. 
Если технические условия распространяются на группу одно-

родной продукции, то наименование продукции записывают в имени-
тельном падеже множественного числа. 

Примеры: 



Магнитофоны бытовые отремонтированные. 
Двигатели карбюраторные. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. 
На титульном листе должно быть предусмотрено свободное ме-

сто в правом нижнем углу для размещения оттиска штампа государст-
венной регистрации технических условий, который содержит назва-
ние органа государственной регистрации, регистрационный номер и 
дату регистрации. 

В разделе «Методы контроля» должны указываться методы и 
средства контроля каждого параметра, а также нормы, требования и 
характеристики продукции, которые установлены в разделах «Техни-
ческие требования», «Требования безопасности» и «Требования охра-
ны окружающей среды». 

В разделе «Гарантии изготовителя» указывают гарантийный 
срок, величину которого устанавливают с учетом требований дейст-
вующего законодательства. 

Если отдельные требования, распространяющиеся на данную 
продукцию, установлены в технических регламентах или государст-
венных стандартах, то эти требования не повторяют, а дают ссылку в 
соответствующих разделах технических условий на эти технические 
нормативные правовые акты, их разделы, пункты. Не допускаются в 
технических условиях ссылки на стандарты организаций. 

Допускается ссылаться на инструкции, правила, аттестованные 
методики испытаний, программы испытаний, утвержденные Госстан-
дартом, Минстройархитектуры, Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, с указанием смыслового содержания документа 
и наименования утвердившего его органа с приведением в квадратных 
скобках номеров по списку использованных источников, указанных в 
структурном элементе «Библиография». 

Необходимость согласования проектов технических условий с 
заинтересованными организациями и предприятиями определяется 
техническим заданием на разработку продукции либо документом, его 
заменяющим, а при их отсутствии – разработчиком в соответствии с 
действующими законодательными актами. 

Проекты технических условий, содержащие требования, отно-
сящиеся к компетенции республиканских органов государственного 
управления, подлежат согласованию с этими органами в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Беларусь, в том числе и 
применяемые технические условия, держателем подлинника которых 



являются юридические лица или индивидуальные предприниматели 
других государств - участников СНГ.  

Допускается не согласовывать проекты технических условий с 
республиканскими органами государственного управления, если на 
разрабатываемую продукцию имеются технические регламенты и го-
сударственные стандарты Республики Беларусь, взаимосвязанные с 
техническими регламентами, и в технических условиях приведены 
ссылки на них. 

Рассмотрение проекта технических условий, предоставленного 
на согласование, не должно превышать 20 календарных дней с даты 
поступления их в согласующую организацию. 

Проект технических условий предоставляют на согласование с 
сопроводительным письмом, подписанным руководителем (замести-
телем руководителя) юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.  

Согласование подтверждается подписью руководителя (замес-
тителя руководителя) согласующей организации на титульном листе 
под грифом «СОГЛАСОВАНО». 

Утверждает технические условия руководитель (заместитель 
руководителя) юридического лица или индивидуальный предприни-
матель путем проставления подписи на титульном листе под грифом 
«УТВЕРЖДАЮ». Утверждающие и согласующие подписи должны 
быть заверены печатью. 

Обозначение техническим условиям присваивает разработчик. 
Обозначение состоит из: 

– индекса вида технического нормативного правового акта – ТУ; 
– международного буквенного кода Республики Беларусь – BY; 
– кода держателя подлинника технических условий по Единому 

государственному регистру юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГР) (девять знаков); 

– разделительного знака – точки; 
– порядкового регистрационного номера технических условий у 

держателя подлинника (три знака); 
– разделительного знака – тире; 
– четырех цифр года утверждения. 
Пример – ТУ BY 100195503.015–2003 
Не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия тех-

нических условий, держатель подлинника разрабатывает извещение, 
предусматривающее продление срока действия технических условий, 



и направляет его в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию. При этом держатель подлинника технических условий прово-
дит их проверку на соответствие современному научно-техническому 
уровню и действующим техническим регламентам с учетом измене-
ний, которые произошли в процессе разработки, производства, экс-
плуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утили-
зации продукции или оказания услуг.  

Изменения в технические условия вносят путем замены, введе-
ния новых дополнительных или исключения отдельных листов, кроме 
титульного. 

Извещения согласовывают и утверждают в порядке, установ-
ленном для технических условий. Утверждающую и согласующую 
подписи размещают на титуле, который является первым. Его вклю-
чают в общее число листов извещения. 

Отмена действия технических условий проводится путем анну-
лирования их государственной регистрации. 

Технические условия на продукцию и извещения, оформленные, 
согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями на-
стоящего технического кодекса, включая технические условия, держа-
телем подлинников которых являются юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели других государств, подлежат регистра-
ции. 

Государственной регистрации не подлежат технические условия 
(извещения) на: 

– опытные образцы и опытные партии (за исключением продук-
тов питания); 

– технологические промышленные и бытовые отходы сырья, 
материалов, полуфабрикатов; 

– составные части изделий, полуфабрикаты, вещества и мате-
риалы, не предназначенные для самостоятельной поставки; 

– единичную продукцию; 
– простейшие товары народного потребления. 
Допускается предоставлять на государственную регистрацию 

технические условия на продукцию, предназначенную только для 
экспорта или для комплектации экспортных изделий. 

До предоставления на государственную регистрацию техниче-
ские условия (извещения) подлежат проверке, которую проводит Гос-
стандарт, или по его поручению, уполномоченные им организации в 
течение пяти календарных дней с даты предоставления их на провер-



ку. На проверку же технические условия (извещения) должны быть 
предоставлены в срок, не превышающий 15 дней с даты утверждения 
или последнего согласования (если согласование проведено после ут-
верждения). Проверка технических условий заключается в анализе 
соблюдения установленных правил и процедур их оформления, изло-
жения, согласования и утверждения при государственной регистра-
ции. Положительные результаты проверки являются основанием для 
государственной регистрации, а при отрицательных технические ус-
ловия возвращаются на доработку.  

Технические условия (извещения) предоставляются на государ-
ственную регистрацию только после устранения всех замечаний, вы-
явленных при проверке. 

Государственную регистрацию технических условий осуществ-
ляет Госстандарт или, по его поручению, уполномоченные им органи-
зации. 

На государственную регистрацию вместе с сопроводительным 
письмом предоставляют: 

– подлинник и копию технических условий (извещения) на бу-
мажном носителе или, по согласованию с организацией, осуществ-
ляющей государственную регистрацию, на машинном носителе; 

– каталожный лист продукции. Если изменения технических ус-
ловий не затрагивают содержания реквизитов ранее зарегистрирован-
ного каталожного листа продукции, извещение предоставляют на ре-
гистрацию без каталожного листа продукции; 

– заключение по результатам проверки технических условий 
(извещения); 

– акт приемочных испытаний опытного образца (опытной пар-
тии) продукции для технических условий, разработанных впервые 
(рекомендуемая форма акта – по СТБ 972, а для пищевой продукции – 
по СТБ 1212); 

– копии согласующих писем республиканских органов государ-
ственного управления (при согласовании технических условий пись-
мом). 

Госстандарт или по его поручению уполномоченные им органи-
зации проводят государственную регистрацию технических условий 
(извещения) в течение одного дня по предоставлению комплекта до-
кументов и возвращает подлинник технических условий (извещения) 
с оттиском штампа государственной регистрации в правом нижнем 
углу титульного листа, содержащим дату и номер регистрации. 



Информацию о зарегистрированных технических условиях (из-
вещениях) и технических условиях, государственная регистрация ко-
торых аннулирована, публикуют в официальных периодических пе-
чатных изданиях Госстандарта. 

Обеспечение техническими условиями (извещениями) предпри-
ятий, организаций (далее – пользователей), а также постановку поль-
зователей на абонентный учет осуществляет держатель подлинника 
технических условий на договорной основе (договор или письмо-
разрешение, печать (штамп) держателя подлинника на титульном лис-
те технических условий с указанием учетного номера и идентифика-
ции предоставления данного экземпляра конкретному пользователю). 



1.7. Стандартизация систем управления качеством 
 

Качество продукции (услуги) не может быть обеспечено и га-
рантировано только контролем готовой продукции (услуги). Оно 
должно обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции 
(услуги), начиная с изучения требований рынка, затем на стадии про-
ектирования и разработки, при выборе поставщиков сырья и материа-
лов, на всех стадиях производства. Завершающим этапом является 
утилизация отходов и повторное изучение требований рынка. Это так 
называемая «петля качества». 

Совокупность организационных и технических мер на предпри-
ятии, основанных на «петле качества», необходимых для обеспечения 
потребителю гарантий стабильного высокого качества продукции в 
соответствии с требованиями стандартов и контрактов, образует сис-
тему качества. 

Согласно стратегии развития стандартизации Беларуси норма-
тивное обеспечение качества должно охватывать: 

– стандартизацию методов управления качеством (статистиче-
ские методы, планирование эксперимента, надежность, диагностиро-
вание, анализ видов и последствий отказов, анализ точности процес-
сов и т. д.); 

– стандартизацию в области обеспечения качества (системы ме-
неджмента качества и управления окружающей средой, Национальная 
система сертификации, Система аккредитации и т. д.); 

– стандартизацию требований к конкретной продукции. Это 
прежде всего продукция межотраслевого применения (крепежные из-
делия, подшипники, резинотехнические изделия и т. д.), а также раз-
работка стандартов на методы контроля как обязательных требований 
к продукции, так и их потребительских свойств, в том числе для пре-
дотвращения фальсификации продукции.  

В настоящее время в качестве модели при создании систем ме-
неджмента качества на предприятиях широко используются междуна-
родные стандарты серии ИСО 9000.  

Главная цель международных стандартов ИСО серии 9000 – 
установление единого, признанного во всем мире подхода к договор-
ным условиям по оценке систем обеспечения качеством и регламен-
тация отношений между покупателем продукции и ее поставщиком по 
вопросам обеспечения качества продукции. При этом должна обеспе-



чиваться жесткая ориентация на требования потребителя с условием 
удовлетворения. 

Система менеджмента качества, созданная в соответствии со 
стандартами ИСО 9000, должна удовлетворять требованиям к системе 
контроля и испытаний продукции, сертификации надежности; системе 
организации производства; системе управления качеством от проек-
тирования до эксплуатации. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 – это основопо-
лагающий комплекс международных документов по качеству, охва-
тывающий всевозможные области применения. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 определяют требо-
вания к системе качества, обеспечивающие конкурентоспособность и 
качество по конкретному виду продукции. Но самое главное, что эти 
стандарты отражают концентрированный мировой опыт по обеспече-
нию качества, рассматривают широкий спектр вопросов по обеспече-
нию качества (от маркетинга до утилизации продукции). 

Эти стандарты являются исходным международным докумен-
том по требованиям к качеству в коммерческих сделках между пред-
приятиями. Международные стандарты ИСО серии 9000 являются ос-
новой более 350 тысяч сертифицированных систем управления каче-
ством на предприятиях государственного и частного сектора в 150 
странах. 

Успех их применения обусловлен следующими факторами: 
– стандарты содержат проверенные временем и опытом много-

численных процветающих фирм (предприятий) концепции и положе-
ния внутреннего руководства качеством и модели по внешнему его 
обеспечению; 

– стандарты являются универсальным инструментом оценки 
систем качества второй и третьей стороной; 

– стандарты совершенствуются, развиваются, и их содержание 
(требования) удовлетворяет растущие потребности международного 
менеджмента качества; 

Следует отметить, что требования международных стандартов 
ИСО серии 9000 являются рекомендуемыми, и их применение на 
предприятии дело добровольное. 

Однако бесспорно, что применение этих стандартов и создание 
на предприятии системы качества, соответствующей всем требовани-
ям современного менеджмента качества, приносит повышение конку-
рентоспособности и качества продукции, снижает затраты, увеличива-



ет прибыль, повышает деловую активность. Также следует помнить, 
что указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 1998 г. «О повы-
шении конкурентоспособности отечественного производства (работ, 
услуг) и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и 
продавцов за качество продукции (работ и услуг)», первым пунктом 
определяет, что основным направлением повышения качества и кон-
курентоспособности продукции является внедрение и эффективное 
функционирование системы качества, соответствующей требованиям 
международного стандарта ИСО серии 9000. 

Вопросами обеспечения качества в ИСО занимается ТК 176, 
возглавляемый Канадой. 

Первая версия международных стандартов ИСО серии 9000 бы-
ла утверждена в 1987 г. и представляла собой комплекс из пяти осно-
вополагающих стандартов по качеству: 

– ИСО 9000–87 (части 1–4) «Общее руководство качеством и 
стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбо-
ру и применению». 

– ИСО 9001–87 «Системы качества. Модель для обеспечения 
качества при проектировании и (или) разработке». 

– ИСО 9002–87 «Системы качества. Модель для обеспечения 
качества при производстве и монтаже». 

– ИСО 9003–87 «Системы качества. Модель для обеспечения 
качества при окончательном контроле и испытаниях». 

– ИСО 9004–87 (части 1–3) «Общее руководство качеством и 
элементы системы качества. Руководящие указания». 

В то же время в дополнение к ИСО серии 9000 был разработан 
стандарт терминов и определений в области качества – ИСО 8402. 

В 1994 г. эти стандарты были уточнены, однако сохранилась 
прежняя основа, в том числе цели в области качества и способы их 
достижения. При этом число стандартов было доведено до 25 (неко-
торым новым присвоили номера, начиная с 10 000). Из всего семейст-
ва стандартов 1994 г. только ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 пред-
назначались для целей сертификации, и их требования являлись обя-
зательными для выполнения, как и ИСО 10012 «Требования, гаранти-
рующие качество измерительного инструмента». Остальные носили 
характер руководящих указаний или рекомендаций. 

Таким образом, стандарты ИСО 9001–9003 представляли собой 
набор требований к системам, применяемым организациями для де-
монстрации своих возможностей по обеспечению качества, заявлен-



ного в контрактах, а также для внешней оценки этой способности. 
Стандарты группы ИСО 9004 были представлены в виде руководящих 
указаний для внутреннего использования. Разработанные ИСО доку-
менты были признаны во многих странах мира, и к 2000 г. около 350 
тысяч предприятий уже получили сертификаты на свои системы каче-
ства. 

По прошествии некоторого времени выяснилось, что системы 
качества, разработанные по стандартам ИСО версии 1994 г., имели 
некоторые существенные недостатки. Среди них следует отметить то, 
что система качества, представленная двадцатью элементами, способ-
ствовала росту барьеров между отдельными частями общего процесса 
производства. При таком подходе отсутствовала процессная структу-
ра, которая бы связывала все элементы системы между собой и ориен-
тировала бы каждый из них на достижение общей цели – удовлетво-
ренности потребителя.  

Кроме того, системы качества по ИСО 9001:1994 предполагали 
лишь обеспечение заявленного качества, которое необязательно сов-
падало с ожиданиями потребителей и могло оказаться невостребован-
ным. Поэтому с системой качества по ИСО 9001:1994 можно было и 
не достичь успехов в бизнесе, постепенно продвигаясь к банкротству. 

В 2000 г. были приняты новые стандарты семейства ИСО, при-
знанные на сегодняшний день более перспективными. В это семейст-
во вошли ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004 и ИСО 19001. 

Новая версия обладает следующими особенностями: 
– стандарты являются менее предписывающими; 
– более гибки в применении, имеется только один базовый стан-

дарт; 
– фундаментально изменена философия подхода к менеджменту 

качества, введен процессный подход; 
– существующие требования к системе менеджмента качества 

изменились незначительно; 
– появились несколько новых требований, которые окажут су-

щественное влияние на пользователя; 
– нет привычного деления на двадцать элементов, но они при-

сутствуют в стандарте. 
Основной особенностью новых стандартов ИСО 9000 является 

фундаментальное изменение подхода к менеджменту качества, когда 
он становится доминирующим в деятельности фирмы, т е реализуется 



правило "От качества продукции к качеству фирмы". Системной ос-
новой можно назвать следующие принципы:  

– ориентация на потребителя; 
– лидерство руководителя; 
– вовлечение работников; 
– процессный подход; 
– системный подход к менеджменту; 
– постоянное улучшение или непрерывное совершенствование; 
– принятие решений на основе фактов; 
– взаимовыгодные отношения с поставщиком. 
Ориентация на потребителя. В настоящее время при произ-

водстве необходимо учитывать интересы покупателя, ведь только в 
условиях дефицита можно заставить клиента покупать то, что ему на-
вязывают. Сегодня, если мы хотим добиться успеха, приходится до 
начала разработки новой модели продукции идти к потенциальным 
потребителям и тщательно выяснять, что именно они хотели бы ку-
пить. И только после этого можно приступать к разработке, стремясь 
мобилизовать современную технику и технологии для максимально 
полного приближения продукции к такой, какой ее желает видеть по-
требитель. 

Теперь основную ставку предприятия делают на маркетинговые 
исследования и анализ рынка. Это служит механизмом, запускающим 
производство. Начав его, необходимо как можно более точно знать, 
кто, когда и по какой цене купит продукцию. Иначе риск становится 
слишком велик. Уже только это является достаточным основанием, 
чтобы изменить организационную структуру и систему отношений 
между людьми в процессе работы. Для любого предприятия важно 
приобретать постоянных клиентов, которые покупают только у него, и 
способствуют появлению новых клиентов. Встает вопрос, как добить-
ся приверженности клиентов. 

Во-первых, не ограничиваться удовлетворением формальных 
требований клиента, зафиксированных в договоре, технических усло-
виях или иных документах, а пытаться предугадать его невысказан-
ные желания и стараться удовлетворить их. Во-вторых, к каждому по-
тенциальному клиенту – индивидуальный подход. Это приводит к от-
казу от принципов массового производства. Речь идет не об уменьше-
нии, а, скорее, об увеличении его объемов благодаря расширению 
спроса. При таких объемах производства его нельзя назвать частной 



лавочкой по индивидуальному пошиву одежды. Это, по существу, но-
вый вид производства.  

Рачительное производство радикально меняет организацию всей 
производственной или обслуживающей системы, делая ее более 
«поджарой», чем у традиционных предприятий. Это ведет к сущест-
венной экономии всех видов ресурсов (примерно вдвое). Вот где таит-
ся возможность ресурсо- и, в частности, энергосбережения. Именно 
здесь можно ожидать объединения стандартов ИСО серий 9000 и 
14000.  

Новыми лозунгами жизни должны стать: «Потребитель – ко-
роль», «Потребитель – главное действующее лицо в нашем бизнесе». 

При реализации данных лозунгов на предприятии важным явля-
ется анализ удовлетворенности потребителя качеством продукции 
(услуги). Существует значительное количество методов сбора данных 
об этом. Выбор какого-либо из них зависит от материальных, времен-
ных и других ресурсов. Наиболее распространенными методами яв-
ляются: 

– письменное анкетирование; 
– личное анкетирование потребителя; 
– наблюдение за потребителем; 
– слушать потребителя и наблюдать за ним. 
Даже если организация считает, что она полностью выполнила 

все требования потребителей, а они считают иначе, организация 
должна воспринимать это как реальность и предпринимать соответст-
вующие действия. 

Один из лучших способов привлечения потребителя, создания 
новых рынков сбыта и увеличения объемов реализации – создание 
чувства «восхищения» по поводу предлагаемого товара. В конце 
концов, нет ничего удивительного в том, чтобы сделать и выпустить 
на рынок товар, потребность в котором (или в параметрах которого) 
потребители полностью осознают. Именно эмоциональная привязан-
ность к товару, удивление и восхищение запоминаются потребителем. 
Вообще, потребители запоминают производителя только в двух слу-
чаях: если он поставил им очень плохой или очень хороший товар. 
Средний, ожидаемый уровень качества не оставляет в умах потреби-
телей особых следов. 

Иначе говоря, производитель должен научиться действовать и 
думать как потребитель и самостоятельно предвосхищать его потреб-
ности, угадывая, что он хочет, что бы ему понравилось, а что удивило. 



Только таким путем можно совершить прорыв на новые рынки. И это 
при том, что средний потребитель сам очень плохо понимает, чего он 
хочет. А если понимает, то невнятно формулирует желания. И если 
даже сегодня потребитель скажет, чего он хочет, то завтра все может 
измениться кардинальным образом. Однако иного пути у производи-
теля нет. 

Классифицировать потребности потребителя можно следующим 
образом: 

– ожидаемые; 
– желаемые; 
–восхищаемые. 
Ожидаемые потребности. Удовлетворение этих потребностей 

считается очевидным, обязательным. Это то, без чего никто не обра-
тит на товар внимания, (например, всеми ожидается наличие чистых 
полотенец в гостинице). Однако повысить степень удовлетворения, 
«работая» только над ожидаемыми потребностями, не удастся (увели-
чивая количество чистых полотенец в номере) производитель вовсе не 
делает потребителя более довольным. Удовлетворение данных по-
требностей означает лишь то, что производитель остается в бизнесе, 
ведь если ожидаемые потребности не удовлетворяются, потребитель 
уходит.  

Желаемые потребности. Чем лучше удовлетворены эти по-
требности, тем больше доволен потребитель (например, чем меньше 
времени посетитель ждет при регистрации в отеле, тем больше удов-
летворяются именно, желаемые потребности. Идеал – нулевое время 
ожидания). 

Восхищаемые потребности. Удовлетворение таких потребно-
стей восхищает потребителя, приятно его удивляет. Это происходит 
потому, что он не ожидает от производителя такого «понимания» соб-
ственных желаний. Пример – пульт дистанционного управления. В 
свое время никто не комплектовал им телевизоры. Соответственно 
никто пульта не требовал. Но когда он появился, потребители были 
приятно удивлены и восхищены.  

Лидерство руководителя. Это неотъемлемый элемент системы 
менеджмента качества (СМК) и «пусковой механизм» этой системы. 

Никакое серьезное дело не будет выполнено с наибольшим эф-
фектом, если люди, которые его возглавляют, не возьмут на себя ли-
дерские функции, мало быть начальником, надо еще стать лидером.  



Лидерство высшего руководства, его обязательства и активное 
вовлечение в работу персонала являются решающими при разработке  
и поддержании в рабочем состоянии результативной и эффективной 
СМК с целью достижения выгоды для всех заинтересованных сторон. 

Система управления организацией, создание и использование 
системы  менеджмента качества – всё это области деятельности, не 
способные выжить без лидерства. Более того, лидерские функции 
нельзя делегировать иначе, чем вместе со всеми остальными должно-
стными обязанностями.  

Руководитель, который не может или не хочет стать лиде-
ром, ведёт свою организацию к катастрофе - это только вопрос 
времени. 

Ответственность руководства в области качества должна 
быть четко определена (это требование стандарта).  

Проблема лидерства тесно связана с проблемой власти. А власть 
обычно подразумевает силу. В новых экономических условиях прямое 
применение силы вообще не ведет, к достижению той цели, ради ко-
торой она применяется. Сила вызывает сопротивление, на преодоле-
ние которого расходуется энергия, время и другие ресурсы, столь не-
обходимые для удовлетворения потребителей, укрепления рыночных 
позиций, создания новой продукции и услуг. 

Вовлечение работников. Чем больше люди, работающие в ор-
ганизации, действуют ей во благо, тем более светлые перспективы от-
крываются перед ней. Конечно, на поведение персонала существенно 
влияет культура организации и стиль лидерства, но определяется си-
туация, прежде всего, отношениями «лидер – команда». Организация 
представляется скорее как система взаимодействующих команд, не-
жели жесткая иерархическая вертикаль. Первый шаг к налаживанию 
отношений в команде – делегирование полномочий. Замечено, что 
решения и действия тем эффективнее, чем ближе к источнику инфор-
мации расположен механизм принятия решений. Делегирование пол-
номочий основано на доверии, а доверие – один из самых важных 
элементов творческого климата, способствующего эффективной рабо-
те на жестких рынках. Вовлеченность команды усиливается при ис-
пользовании принципов парсипативного управления, т. е. при предос-
тавлении всем членам команды реальной возможности участвовать в 
управлении – в выработке и реализации управленческих решений.  

Процессный подход. Разработчики обсуждаемой системы 
принципов полагают, что все виды действий, совершаемых в некото-



рой организации, имеет смысл рассматривать как процессы. Под про-
цессами понимают логически упорядоченные последовательности 
этапов, преобразующих входы в выходы. В некотором смысле такое 
понимание процессов близко к представлению об алгоритмах. Дело в 
том, что в жизни организаций все большую роль играют информаци-
онные технологии (ИТ), которые базируются на языке алгоритмов. 
Предлагается 14 шагов для создания и формирования процессного 
подхода: 

– выявить (задать) полную систему процессов, требуемых для 
менеджмента качества; 

– определить последовательность, взаимосвязь и взаимодейст-
вия в этой системе процессов; 

– определить ключевые процессы с позиций стратегических це-
лей и планов; 

– найти сотрудника, готового взять на себя ответственность за 
выбранный процесс и наделить его соответствующими полномочия-
ми, сделать владельцем, собственником процесса; 

– определить заказчика или потребителя процесса и описать вы-
ход процесса, т. е. требования к качеству результатов его функциони-
рования; 

– определить поставщиков процесса и требования к элементам 
входа процесса, т. е. к ресурсам; 

– определить критерии эффективного менеджмента данного 
процесса и выбрать для них метрологически обеспеченные измерите-
ли; 

– спланировать процессы измерения показателей качества и эф-
фективности процесса; 

– описать сам процесс в виде блок-схемы или схемы потоков с 
учетом системы менеджмента процесса. 

В ИСО 9000:2000 дается следующее определение процесса: 
«Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ви-
дов деятельности, преобразующих входы в выходы». 

Суть процессного подхода заключается в том, что выполнение 
каждой работы рассматривается как процесс, а функционирование ор-
ганизации рассматривается как цепочка взаимосвязанных процессов, 
необходимых для выпуска продукции либо оказания услуги. 

Выход процесса обладает ценностью для потребителя. Когда го-
ворят о процессном подходе, имеют ввиду, прежде всего, то, что 
управление процессом и каждой из входящих в него работ происходит 



с применением особых методических приемов. В соответствии с по-
ложениями ИСО 9000:2000 для каждого процесса должны быть опре-
делены требования к входным и выходным его данным, технология 
(процедура) преобразования входа в выход, порядок управления про-
цессом, его владелец (руководитель) и потребитель. 

Опыт многих предприятий показал, что вертикальная организа-
ционная структура не в полной мере обеспечивает конкурентоспособ-
ность. Подразделения и службы при вертикальной организационной 
структуре слабо связаны между собой, так как находятся как бы в ус-
ловиях конкуренции. Разобщенность и решение задач без четкого со-
гласования их с целями организации не обеспечивают эффективную 
работу такой структуры, несмотря на наличие высококвалифициро-
ванных специалистов. Напротив, объединение подразделений и служб 
процессами обеспечивает: 

– ориентирование подразделений и служб на достижение конеч-
ного результата, определяемого общей целью, оптимизацию процесса 
в целом, а не деятельности отдельной службы, оценку вклада в общее 
дело каждого из подразделений, наибольшую суммарную эффектив-
ность;  

– измеримость процесса числовыми характеристиками выпус-
каемой продукции, такими как себестоимость, длительность цикла, 
производительность, уровень качества и удовлетворенность потреби-
телей;  

– обозримость всех сфер деятельности и их согласованность;  
– более легкое управление организацией: сокращается путь пе-

редачи управляющих действий и информации как по вертикали, так и 
по горизонтали;  

– объединение людей и усиление коллективной (командной) ра-
боты, мотивацию деятельности;  

– более четкое восприятие организацией изменяющихся требо-
ваний потребителей (основные процессы ориентированы на потреби-
теля, они начинаются с запросов и заканчиваются ими). 

Важным признаком процесса является то, что он ориентирован 
на конкретного потребителя. 

Создавая систему менеджмента качества, необходимо устанав-
ливать последовательность и взаимодействие процессов. 

Не существует ни каталога, ни перечня процессов, которые 
должны быть документированы. Каждая организация сама определя-
ет, какие из них следует документировать на основании требований 



потребителя, законодательства, характера деятельности организации и 
ее корпоративной стратегии. 

При определении процессов, подлежащих документированию, 
организация должна учитывать следующие факторы: 

– влияние на качество;  
– риск неудовлетворенности потребителя;  
– требования, установленные законодательством;  
– экономический риск. 
Поддержание и постоянное улучшение возможностей процесса 

может быть достигнуто применением концепции РDСА на всех уров-
нях внутри организации. Это равным образом относится и к стратеги-
ческим процессам высокого уровня, таким как планирование или пе-
ресмотр системы менеджмента качества, а также к простым оператив-
ным действиям, выполняемым как часть процессов по выпуску про-
дукции. 

ИСО 9000:2000 поясняет, что цикл РDСА применяется к про-
цессам следующим образом: 

– «планируй» – установление целей и процессов, необходимых 
для получения результатов в соответствии с требованиями потребите-
ля и политикой организации; 

– «выполняй» – проведение процессов; 
– «проверяй» – проведение контроля и измерение процессов и 

продукции в соответствии с политикой, целями и требованиями к 
продукции; 

– «воздействуй» – проведение мероприятий по постоянному со-
вершенствованию протекания процессов. 

Системный подход к менеджменту. Одно дело – описывать 
какой-нибудь бизнес-процесс. Но совсем другое – представить целую 
организацию как систему взаимосвязанных и взаимодействующих ди-
намичных процессов (До сегодняшнего дня так вопрос в организации 
не стоял). Но именно это и предполагает описываемый принцип. 
Здесь, прежде всего, рассматривается командный подход к управле-
нию, разрушающий барьеры между подразделениями 

Кроме того, системный взгляд требует координации всех аспек-
тов деятельности организации. Прежде всего, это ведет к увязыванию 
между собой задач, возникающих в рамках концепции качества, с 
миссией организации, ее видением, стратегическими целями, полити-
кой и т. д. 



Говоря простыми словами, системный подход к менеджменту – 
это когда высший менеджмент занимается:  

– разработкой миссии организации, доведением ее до сведения 
сотрудников, получением обратной связи, получением консенсуса;  

– разработкой видения;  
– разработкой стратегических целей и стратегическим планиро-

ванием;  
– анализом рынка и построением организационной культуры;  
– разработкой бюджета (бизнес-планирование), политикой ру-

ководства в области качества, направленной на балансировку заинте-
ресованных сторон и предотвращение конфликтных ситуаций. 

Постоянное улучшение или непрерывное совершенствова-
ние. "Все течет, все изменяется", и только сами перемены неизменны. 
Ничто на свете не совершенно, и всегда можно сделать завтра, лучше, 
чем сегодня. Систематически улучшая процессы, можно получить 
возможность постепенно снижать цены, причем не за счет снижения 
доходов или демпинга, а благодаря быстро растущему зазору между 
себестоимостью и ценой. Такое снижение цены ведет к расширению 
рыночной ниши, а это, в свою очередь, приводит к уменьшению себе-
стоимости за счет эффекта масштаба. Следующий шаг – совершенст-
вование работы команды, прежде всего, путем систематического обу-
чения и создания доброжелательной атмосферы, Это – область третье-
го принципа – вовлечение персонала. Далее следует улучшение "сре-
ды обитания", рабочего места, рабочей зоны. Важнейшим моментом 
является обучение, которое выполняет сразу несколько ключевых 
функций, среди которых придание работе творческого характера; 
сплочение команды; повышение квалификации сотрудников; сниже-
ние потерь от неэффективных, нерациональных, неквалифицирован-
ных действий. 

Принятие решений на основе фактов. Любой вид человече-
ской деятельности сопряжен с производством огромных массивов 
данных. Они накапливаются иногда целенаправленно, иногда сами 
собой, при этом всегда существует острая проблема превращения этих 
данных в информацию, позволяющую осознать факты, важные для 
принятия разнообразных решений. 

Прежде всего возникает проблема показателей, которые пред-
ставляют интерес для принятия решений. Некоторое время казалось, 
что для полной характеристики деятельности любого предприятия 
достаточно располагать его стандартными финансово экономически-



ми показателями. Однако в настоящее время существует еще несколь-
ко не менее важных групп показателей:  

– удовлетворенности потребителей продукцией или услугами;  
– характеристики внутренних бизнес-процессов;  
– возможностей для обучения и роста персонала. Совокупность 

трех множеств как раз и составляет сбалансированную систему пока-
зателей. Они соединяют миссию, видение и стратегию организации с 
оценками результатов текущей деятельности позволяя тем самым 
принимать управленческие решения, направленные, если надо, на 
корректировку ситуации. 

Для сбора, представления и первичной обработки данных, как 
правило, рекомендуется использовать статистические методы контро-
ля. 

Любое корректирующее или основополагающее решение при-
нимается только на основе фактов. При этом необходимо отличать 
достоверные или надежные факты от ложных, сомнительных фактов 
или артефактов. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Традиционные 
отношения «поставщик – потребитель» были очень удобны. «Козел 
отпущения» в лице поставщика всегда был под рукой. Теперь настали 
иные времена и появились новые лозунги, даже такие странные, как 
«возлюбите своих поставщиков». Не стоит устраивать конкуренцию 
между поставщиками для снижения цен. Это может привести к потере 
перспективных поставщиков. А поиск нового и налаживание отноше-
ний с ним – дело долгое, дорогое и не очень надежное. Лучше стре-
миться к постоянным отношениям. Тогда появляется возможность 
управлять цепочками ценностей.  

Эти принципы, по существу, являются правилами по управле-
нию качеством с учетом его постоянного совершенствования. Стан-
дартизация системы качества стимулирует четкую организацию рабо-
ты предприятия по ее улучшению, но при этом стандарты признают 
возможность нововведений, способствующих повышению качества 
продукции и совершенствованию самой системы. 

В настоящее время в Республике Беларусь действуют государ-
ственные стандарты, идентичные стандартам ИСО версии 2000 г. К 
ним относятся: 

СТБ ИСО 9000–2000 «Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь» который устанавливает терминоло-



гию для систем менеджмента качества и описывает основные положе-
ния СМК, заключающиеся в следующем: 

– обоснование необходимости СМК, предназначенной для при-
менения организациями, заинтересованными в повышении удовлетво-
ренности потребителя; 

– процессный подход к разработке и внедрению системы ме-
неджмента качества; 

– оценка процессов системы менеджмента качества; 
– взаимосвязь между системой менеджмента качества, другими 

системами управления и моделями совершенства. 
СТБ ИСО 9001–2001 «Системы менеджмента качества. Тре-

бования», определяющий требования к системам менеджмента каче-
ства для тех случаев, когда организации необходимо продемонстри-
ровать свою способность предоставлять продукцию, отвечающую 
требованиям потребителей и обязательным требованиям. Направлен 
на повышение удовлетворенности потребителей. Данный стандарт 
имеет несколько особенностей: основан на новой философии подхода 
к менеджменту качества, содержит меньше обязательных требований 
к документированию и является более гибким в применении. 

СТБ ИСО 9004–2001 «Системы менеджмента качества. Ре-
комендации по улучшению деятельности», содержащий рекомен-
дации, рассматривающие как результативность, так и эффективность 
системы менеджмента качества. Целью этого стандарта является 
улучшение деятельности организации и удовлетворенность потреби-
телей и других заинтересованных сторон. 

СТБ ИСО 9001–2001 и СТБ ИСО 9004–2001 были разработаны 
как согласованная пара стандартов на системы менеджмента качества 
для дополнения друг друга, но их можно применять независимо. Для 
удобства использования они имеют аналогичную структуру. 

СТБ ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмен-
та», который содержит руководящие указания по управлению про-
граммами аудита, проведению внутренних или внешних аудитов сис-
тем менеджмента качества и (или) систем экологического менеджмен-
та, а также по компетентности и оценке аудиторов. 

Таким образом, в стандартах ИСО 9000 версии 2000 г. особое 
внимание уделяется запросам потребителя, распределению ответст-
венности, а также снижению рисков и получению преимуществ на 
рынке. Опыт организаций Беларуси, успешно внедривших системы 



менеджмента качества на основе данных стандартов, показал эффек-
тивность системы. В большинстве случаев внедрение СМК привело к 
увеличению конкурентоспособности продукции и, в конечном итоге, к 
увеличению прибыли. 

 



1.8. Стандартизация в сфере услуг 
 
В «Концепции развития стандартизации в Республике Беларусь 

на период до 2005 года» услуги определены одним из приоритетных 
направлений государственной стандартизации. В условиях глобализа-
ции торговли услугами стандартизация преследует цель дать одно-
значное и точное толкование распространенных понятий в сфере ус-
луг и регламентировать требования к ним. Приоритеты в области 
стандартизации отдаются, прежде всего, сферам услуг, ориентирован-
ным на экспорт, таким как туризм, гостиничное дело, перевозки, бан-
ковская деятельность и т. д. 

Основной целью стандартизации в сфере услуг является норма-
тивно-техническое обеспечение повышения уровня качества и эффек-
тивности обслуживания населения, а также защита интересов потре-
бителей. 

Задачи стандартизации в сфере услуг сводятся к следующим: 
– установление номенклатуры показателей качества услуг; 
– установление прогрессивных требований к качеству услуг и 

методам их контроля; 
– установление прогрессивных требований к технологии и типо-

вым технологическим процессам оказания услуг; 
– установление требований, обеспечивающих безопасность ус-

луг, охрану здоровья населения, охрану окружающей среды, точность 
и своевременность исполнения, эргономичность и эстетичность; 

– установление требований к сертификации услуг. 
В сфере услуг используются такие категории документов, как 

ТКП, государственные, межгосударственные и стандарты организа-
ций. В свою очередь эти стандарты могут быть следующих видов:  

− основополагающие стандарты на услуги; 
− стандарты на номенклатуру показателей качества и безопас-

ность услуг; 
− стандарты общих требований; 
− стандарты общих технических условий; 
− стандарты, устанавливающие требования к обслуживающему 

персоналу; 
− стандарты на методы контроля (оценки) качества и безопасно-

сти услуг. 
В основополагающих стандартах на услуги устанавливаются 

основные положения по стандартизации услуг в определенной сфере, 



термины и их определения, приводится классификация услуг и (или) 
оказывающих их предприятий. 

В отдельном стандарте может быть установлена общая для оп-
ределенной сферы (или группы услуг) номенклатура показателей 
качества и безопасности услуг, если нецелесообразно устанавливать 
общие нормы по этим показателям. 

В таком стандарте устанавливают: 
− основные положения по выбору показателей качества и безо-

пасности услуг и общие требования, которым должны отвечать эти 
показатели; 

− номенклатуру групп показателей качества (комфортности, 
экономичности, эргономичности, эстетичности и др.) и безопасности 
(пожарной, химической, санитарной, радиационной, экологической), 
сохранности имущества и т. п., а также характеристику каждой из 
групп; 

− указания или рекомендации по порядку использования данных 
показателей для установления на их основе требований (норм) к кон-
кретным услугам. 

При этом в стандарте может быть указан статус документов, в 
которых регламентируют конкретные требования (нормы) к данным 
услугам (ТКП, СТБ, ГОСТ, ТУ). 

К группе однородных услуг или к более высокой классификаци-
онной группировке могут быть установлены общие требования, изла-
гаемые в отдельном стандарте (стандарты общих требований реко-
мендуется разрабатывать на социально-культурные услуги). В зави-
симости от особенностей услуг, оказываемых в определенной сфере, в 
стандартах общих требований к услугам приводят требования: 

− организации данного вида обслуживания и управлению каче-
ством услуг; 

− безопасности услуг для жизни и здоровья обслуживаемого на-
селения, персонала обслуживаемых и обслуживающих предприятий, 
других потребителей и исполнителей услуг; 

− сохранности имущества обслуживаемого населения (предпри-
ятий); 

− охране окружающей среды (экологичности услуг); 
− соответствию услуг целевому назначению; 
− точности, своевременности и (или) скорости исполнения; 
− комплексности услуг; 
− эргономичности и (или) комфортности услуг; 



− эстетичности услуг; 
− обслуживающему персоналу и культуре обслуживания; 
− социальной адресности (соответствие особенностям опреде-

ленного контингента потребителей); 
− предприятию (помещению) для обслуживания и его матери-

ально-техническому оснащению; 
− информативности услуг (информативность услуги предпола-

гает полное, достоверное и своевременное информирование потреби-
теля о предоставляемой услуге); 

− унифицированной документации на услуги; 
− социологическим исследованиям (лабораториям) услуг. 
Стандарты общих технических условий разрабатывают на 

материальные и производственные услуги. При установлении в стан-
дарте общих технических условий для группы однородных услуг в не-
го, как правило, включают те же разделы, которые включают в анало-
гичные стандарты на продукцию, за исключением разделов «Основ-
ные параметры и размеры», «Транспортирование и хранение», «Ука-
зания по эксплуатации». 

При установлении требований к обслуживающему (рабочему) 
персоналу оговаривают: 

− квалификацию и профессиональную (специальную) подготов-
ку; 

− состояние здоровья и порядк его контроля (путем проведения 
медицинского освидетельствования или осмотра), возраст, пол и дру-
гие физические данные; 

− эстетичность внешнего вида; 
− культура речи; 
− этичность (вежливость, доброжелательность, коммуникабель-

ность и т. п.); 
− соблюдение правил личной гигиены; 
− порядок аттестации обслуживающего персонала и другие 

формы и методы контроля за его соответствием предъявляемым тре-
бованиям; 

− документацию, подтверждающую это соответствие (санитар-
ные книжки и т. п.). 

Требования к методам контроля (оценки) качества и безо-
пасности услуг устанавливают в отдельном стандарте или в отдель-
ном разделе стандарта общих технических условий, а в обоснованных 
случаях включают в раздел «Правила проведения контроля (оценки)». 



Эти требования излагают, исходя из особенностей, характерных 
для этих услуг. 

Для контроля качества услуг используют, как правило, следую-
щие методы: 

− органолептический (для большинства услуг – визуальный); 
− аналитический (путем анализа документации); 
− инструментальный (физико-химический, микробиологиче-

ский, медико-биологический анализ); 
− экспертный; 
− социологический. 
Согласно ОКРБ 015–2003 все услуги, оказываемые населению, 

делятся на несколько групп, каждая группа состоит из подгрупп, ко-
торые, в свою очередь, делятся на виды деятельности по целевому 
функциональному назначению.  

Бытовые услуги: 
– ремонт и окраска, пошив обуви;  
– ремонт, пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-

ных уборов и изделий текстильной галантереи, пошив, ремонт и вяза-
ние трикотажных изделий; 

– ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых машин и приборов, изготовление и ремонт 
металлических изделий;  

– изготовление и ремонт мебели;  
– химическая чистка и крашение, услуги прачечных; 
– ремонт и строительство жилья и других построек; 
– техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования; 
– услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, прочие услуги 

производственного характера; 
– услуги бань и душевых, парикмахерских, организаций по про-

кату, ритуальные и обрядовые услуги. 
Транспортные услуги: 
– пассажирского транспорта; 
– грузового транспорта; 
– транспортной экспедиции. 
Услуги связи: 
– почтовой и документальной; 
– телефонной; 
– радиофикации, радиосвязи и телевидения; 



– сетей передачи данных и телематических служб; 
– инспекции по надзору за радиоэлектронными средствами; 
– сетей сотовой радиотелефонной связи. 
Жилищно-коммунальные услуги: 
– жилищные; 
– коммунальные. 
Услуги организаций культуры: 
– организаций кино и кино-, видеопроката;  
– театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций 

и коллективов филармоний; 
– выставочного характера и художественного оформления, ус-

луги музеев, услуги парков (садов) культуры и отдыха; 
– музыкальных, художественных, хореографических и других 

школ, клубных учреждений и библиотек. 
Туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения: 
– туристские; 
– гостиниц и аналогичных средств размещения; 
Услуги физической культуры и спорта: 
– проведение занятий по физической культуре и спорту, прове-

дение спортивно-зрелищных и других мероприятий; 
– предоставление физкультурно-спортивных сооружений для 

населения, прочие услуги физической культуры и спорта. 
Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, 

ветеринарные услуги: 
– медицинские; 
– санаторно-оздоровительные; 
– ветеринарные. 
Услуги правового характера: 
– оказываемые государственными и частными нотариусами, 

уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и 
распорядительных органов, должностными лицами консульских уч-
реждений, юридическая помощь, оказываемая адвокатурой, распро-
странение правовой информации. 

Услуги банков: 
– банков по вкладам населения, прием различных видов плате-

жей; 
– банков по выдаче аккредитивов, чеков, сберегательных кни-

жек и кредитов, услуги банков по операциям с ценными бумагами, 



услуги банков по операциям с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями; 

– банков по размещению лотерей, услуги банков по операциям с 
иностранной валютой, прочие услуги банков. 

Услуги образования: 
– дошкольных учреждений, услуги системы среднего образова-

ния, услуги системы высшего образования, услуги профессионально-
технического образования; 

– обучение населения на курсах; 
– по технической подготовке кадров; 
– прочие услуги образования. 
Услуги торговли и общественного питания, услуги рынков: 
– торговли; 
– общественного питания; 
– рынков. 
Прочие услуги населению: 
– по финансовому посредничеству; 
– по страхованию; 
– связанные с операциями с недвижимым имуществом; 
– по работе на вычислительной технике и связанное с этим об-

служивание;  
– в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии, 

консультации по вопросам налогообложения и управления производ-
ством; 

– в области рекламы; 
– в научной области, услуги оказываемые лабораториями мик-

рофотокопирования и реставрации документов; 
– по установке охранной сигнализации, услуги по охране жи-

лищ. 
В качестве примера рассмотрим более детально ТНПА в сфере 

туристских услуг.  
ГОСТ 28681.0–90 «Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания. Основные положения». Стандарт ус-
танавливает цель, задачи, объекты стандартизации и структуру ком-
плекса стандартов и других документов по стандартизации в сфере 
туристско-экскурсионного обслуживания. 

ГОСТ 28681.1–95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Проектирование туристских услуг». Стандарт устанавливает порядок 
разработки документации при проектировании туристских услуг и 



предназначен для предприятий, организаций различных организаци-
онно-правовых форм и граждан-предпринимателей, оказывающих ту-
ристские услуги. 

ГОСТ 28681.2–95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Туристские услуги. Общие требования». Стандарт устанавливает обя-
зательные и рекомендуемые требования к качеству туристских услуг, 
оказываемых туристскими предприятиями независимо от их ведомст-
венной принадлежности и организационно-правовой формы. 

ГОСТ 28681.3–95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
Стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсионным 
услугам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья туристов и 
экскурсантов, методы их контроля и предназначен для обязательной 
сертификации туристских услуг. 

ГОСТ 30335–95 «Услуги населению. Термины и определения». 
Кроме того, с 1 марта 2003 г. были введены два предстандарта, 

регламентирующие деятельность в сфере туризма: – это СТБ П 1352–
2002 «Услуги туристские. Общие положения» и СТБ П 1353–2002 
«Средства размещения туристов. Общие требования». 

СТБ П 1352–2002 дополняет действующие ГОСТы и устанавли-
вает классификацию туристских услуг, общие требования к услугам 
туристским и услугам, предоставляемым при совершении туристского 
путешествия, похода, экскурсии, а также требования безопасности для 
жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества, охраны окру-
жающей среды.  

Для того чтобы обеспечить однозначное понимание применяе-
мой в сфере туристских услуг терминологии, в предстандарте даны 
определения таких понятий, как маршрут путешествия, направляющая 
и принимающая сторона, программа путешествия, перевозчик, транс-
фер, тур, туристская организация, туристский поход, туристское пу-
тешествие, экскурсант, экскурсионная услуга. 

Большое внимание уделяется договорам, заключаемым как при 
формировании, так и при реализации тура. Оговорены особенности 
заключения договоров для въездного, выездного и внутреннего ту-
ризма, установлена ответственность принимающей стороны, перевоз-
чика, туроператора и турагента. Информация о туроператоре (тура-
генте), сведения о туристе, дата и время начала и окончания путеше-
ствия, цена тура и порядок его оплаты, права, обязанности и ответст-
венность сторон, достоверная информация о потребительских свойст-



вах тура и т. п. определены в предстандарте существенными условия-
ми договора с туристом. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О защите прав 
потребителя» в предстандарте регламентированы требования к ин-
формации, предоставляемой потребителю в информационном листке 
и памятке о таких услугах, как туристское путешествие, туристский 
поход и экскурсия.  

СТБ П 1353–2002 «Средства размещения туристов. Общие тре-
бования» распространяется на средства размещения туристов, предна-
значенные для проживания в Республике Беларусь, и дает определе-
ние различным средствам размещения, устанавливает их виды, общие 
требования, требования к предоставляемым услугам, безопасности и 
охраны окружающей среды.  

Данный предстандарт может применяться не только юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказываю-
щими услуги в местах размещения туристов, но и организациями, за-
нимающимися строительством и реконструкцией средств размещения. 

В разделе «Общие требования к средствам размещения» регла-
ментированы требования к устройству, оборудованию и их оснаще-
нию, к подъездным путям и прилегающей территории, а также к ква-
лификации обслуживающего персонала. В предстандарте оговорена 
необходимость доведения до потребителя информации об исполните-
ле услуг средств размещения, режиме его работы и перечне оказывае-
мых услуг. 

Раздел «Требования к услугам, предоставляемым в средствах 
размещения» устанавливает минимальный перечень услуг, которые 
должны предоставляться туристам в местах размещения, а также на 
туристских стоянках. 

На основе данного предстандарта могут разрабатываться норма-
тивные документы, регламентирующие требования к конкретным ви-
дам средств размещения. 

Стандарты разработаны специалистами Белорусского государ-
ственного института стандартизации и сертификации, с учетом требо-
ваний законов Республики Беларусь «О защите прав потребителя» и 
«О туризме». 

Предстандарт СТБ П 1352–2002 позволит турфирмам организо-
вать свою деятельность на должном уровне и тем самым предоставить 
потребителю туристские услуги надлежащего качества, гарантирую-
щие безопасность для их жизни, здоровья и сохранности имущества, а 



стандарт СТБ П 1353–2002 поможет организациям, занимающимся 
строительством и реконструкцией средств размещения, заложить не-
обходимые требования уже при проектировании. 

 



1.9. Стандартизация и экология 
 

Работы по стандартизации в направлениях безопасности и охра-
на окружающей среды являются важнейшей задачей нормативного 
обеспечения всех отраслей промышленности. 

Следует различать три уровня экологических правил, которые в 
совокупности образуют следующую иерархию: 

– многосторонние экологические соглашения (МЭС) – это меж-
дународные соглашения между государствами, которые заключаются 
в ответ на глобальную экологическую ситуацию. Примерами МЭС яв-
ляются Монреальский протокол, предназначенный для выделения фаз 
вещества, оскудняющих озон (ODS), как реакция на обнаружение 
озоновой дыры и Конвенция по изменению климата, заключенная в 
ответ на глобальное потепление. Эти соглашения являются обязатель-
ными для правительств, которые их ратифицируют; 

– национальное законодательство: обычно применяется для за-
щиты местной (а иногда глобальной) среды путем регулирования воз-
действия экологических мероприятий на экологию. Некоторые поло-
жения национального законодательства могут предназначаться для 
реализации международных обязательств правительств, входящих в 
МЭС. Важными аспектами национального законодательства являются 
установление нормативов экологической безопасности (в т. ч. через 
стандарты), штрафные санкции и другие механизмы принуждения 
контролирующих органов; 

– стандарты экологического управления (ИСО серии 14000) яв-
ляются добровольными стандартами, установленными консенсусом на 
международном уровне и зачастую принимаемыми в качестве нацио-
нальных стандартов национальными комитетами. Эти стандарты так-
же устанавливают правила, подлежащие выполнению, и руководящие 
указания при разработке и внедрении систем управления окружающей 
средой (СУОС), их сертификации и аудите, а также при разработке 
схем экологической маркировки. Они содействуют однозначности по-
нимания этих схем и способствуют их взаимному признанию. 

В настоящее время во всем мире и в Беларуси для решения эко-
логических вопросов все чаще используются международные стан-
дарты ИСО серии 14000. Рассмотрим более детально основные при-
чины появления данных стандартов и их основные положения. 

Во время заседания в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Бизнес-Совет по 
устойчивому развитию подчеркнул, что «промышленность и бизнес – 



два необходимых орудия в поддерживающих мерах по охране приро-
ды и развитии новых технологий управления окружающей средой». 
Деятельности ИСО был отдан приоритет в области охраны окружаю-
щей среды. Организация выработала правильную оценку, что рынок 
предполагается на основе международной системы стандартизации по 
охране окружающей среды. Следуя рекомендациям ее стратегической 
консультационной группы, которая включала представителей из 20 
стран, 11 международных организаций и более чем 100 экспертов по 
охране природы, ИСО в 1993 г. учредила Технический Комитет 207, 
Управление окружающей средой, которому была отведена основная 
роль в разработке международных стандартов в области экологии.  

Прогресс в развитии стандартов по экологическому управлению 
был существенным благодаря тесному сотрудничеству членов комис-
сии из 70 стран и поддержке посредников-промышленников, прави-
тельств государств, государственных и негосударственных организа-
ций. Первые пять серий стандартов были опубликованы в октябре 
1996 г, через три года после учреждения ИСО/ТК 207.  

На сегодняшний день стандарты ИСО серии 14000 включают 
около 20 стандартов, отражающих следующие аспекты управления 
окружающей средой: 

– разработка и внедрение СУОС (ИСО 14001, ИСО 14004, ИСО 
14061); 

– экологический аудит и связанные с ним экологические иссле-
дования (ИСО 14010, ИСО 14011, ИСО 14012, впоследствии заменен-
ные ИСО 19011, а также ИСО 14015); 

– экологическая маркировка и декларирование (ИСО 14020, 
ИСО 14021, ИСО 14024, ИСО/ТО 14025); 

– оценка экологической эффективности (ИСО 14031, ИСО/ТО 
14032); 

– оценка жизненного цикла (ИСО 14040, ИСО 14041, ИСО/ТО 
14042, ИСО 14043, ИСО/ТО 14047, ИСО/ТУ 14048, ИСО/ТО 14049); 

– другие аспекты (ИСО 14050, ИСО/ТО 14062, а также проекты 
стандартов ИСО 14063, ИСО 14064). 

Международные стандарты ИСО серии 14000 в отличие от мно-
гих природоохранных и других стандартов не регламентируют коли-
чественные показатели воздействия на окружающую среду (объем 
выбросов и сбросов, ПДК вредных веществ, ПДУ радиации и т. д.) и 
не требуют обязательного применения BAT-технологий (Best Avail-
able Technology – наилучшая из возможных технологий). Их основная 



идея – внедрение системы экологического управления (менеджмента) 
(EMS – Environmental Management System) и в ее рамках – следование 
принципу постоянного улучшения. Стандарты ИСО серии 14000 не 
заменяют законодательных требований и не вторгаются в сферу дей-
ствия национальных нормативов, а дополняют их. Они призваны 
уменьшить вредное воздействие на окружающую среду на трех уров-
нях: 

– международном (улучшение условий торговли на мировом 
рынке, снижение технических барьеров в торговле); 

– государственном (дополнение к национальной нормативной 
базе и экологической политике);  

– организационном (улучшение экологического «поведения» 
предприятий). 

Различные организации все более заинтересованы в достижении 
экологической эффективности своей деятельности. При этом следует 
контролировать воздействие результатов деятельности, продукции 
или услуг на окружающую среду с учетом экологической политики и 
целевых экологических показателей. Делается это при ужесточении 
законодательства, в условиях развития экономической политики и 
других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также в 
условиях общего роста озабоченности заинтересованных сторон во-
просами состояния окружающей среды, включая устойчивое развитие. 

Многие организации проводят экологический «анализ» или «ау-
дит», чтобы оценить свою экологическую эффективность. Однако 
этого недостаточно для уверенности в том, что экологическая эффек-
тивность не только отвечает, но и будет отвечать в дальнейшем требо-
ваниям, которые предусмотрены законом и экологической политикой. 
Чтобы быть действенными, «анализы» и «аудиты» должны прово-
диться в рамках системы административного управления и объеди-
няться в единое целое с общей административной деятельностью. 

Международные стандарты, распространяющиеся на управле-
ние окружающей средой, предназначены для обеспечения организа-
ций элементами эффективной СУОС, которые могут быть объединены 
с другими элементами административного управления с тем, чтобы 
содействовать организациям в достижении экологических и экономи-
ческих целей. 

На основе ИСО серии 14000 в Беларуси были разработаны 14 
государственных стандартов, идентичных международным. Ключе-
вым стандартом в этой серии является СТБ ИСО 14001 «Системы 



управления окружающей средой. Технические условия и руково-
дство по применению», устанавливающий требования к СУОС. Его 
могут применять различные организации с разным географическим 
положением, культурными и социальными особенностями. Модель 
СУОС, аналогично системе качества, охватывает все стадии жизнен-
ного цикла продукции. Успех системы зависит от обязательств, взя-
тых на себя на всех уровнях и всеми подразделениями организаций, в 
том числе высшим руководством. Система дает организации возмож-
ность установить процедуры и оценить их эффективность, позволяет 
сформулировать экологическую политику и установить целевые эко-
логические показатели, добиться соответствия этой политике и целе-
вым показателям и продемонстрировать это соответствие другим. 
Цель стандарта заключается в том, чтобы поддержать меры по охране 
окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при сохране-
нии баланса с социально-экономическими потребностями. 

Демонстрация успешного внедрения существующего стандарта 
может быть использована организацией для того, чтобы заинтересо-
ванные стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей СУОС. 

СТБ ИСО14001 содержит только те требования, которые могут 
быть подвергнуты объективной аудиторской проверке при сертифи-
кации или по самостоятельному заявлению.  

Этот стандарт не устанавливает абсолютных показателей эколо-
гической эффективности, помимо содержащихся в сформулированной 
политике обязательств о соответствии законодательным актам и по-
стоянном совершенствовании системы. Так, две организации зани-
мающиеся аналогичной деятельностью, но имеющие различную эко-
логическую эффективность, могут соответствовать требованиям СТБ 
ИСО 14001. 

Принятие и систематическое выполнение требований к СУОС 
обеспечат оптимальные результаты для всех заинтересованных сто-
рон. Однако применение данного стандарта не гарантирует оптималь-
ных результатов, связанных с охраной окружающей среды. Для дос-
тижения целевых экологических показателей СУОС должна стимули-
ровать организации на внедрение прогрессивной технологии, исходя 
из целесообразности, экономической и экологической эффективности. 

СТБ ИСО 14001 построен на тех же принципах системы адми-
нистративного управления, что и стандарты на системы качества СТБ 
ИСО серии 9000. Организации могут выбрать для использования су-
ществующую систему административного управления, соответст-



вующую требованиям стандартов СТБ ИСО серии 9000, в качестве 
основы для своей системы управления окружающей средой. Приме-
нение различных элементов системы административного управления 
может варьироваться в зависимости от целей и требований заинтере-
сованных сторон. В то время как системы административного управ-
ления качеством нацелены на обеспечение требований пользователя, 
СУОС предназначены для обеспечения требований широкого круга 
заинтересованных сторон и развивающихся потребностей общества, 
касающихся охраны окружающей среды. 

Требования к СУОС, установленные в данном стандарте, могут 
устанавливаться с учетом элементов системы административного 
управления. В ряде случаев соответствие указанным требованиям 
достигается путем адаптации этих элементов системы. 

Стандарт предназначен для применения любой организацией, 
которая ставит целью: 

– внедрить, поддержать и совершенствовать СУОС; 
– удостовериться в своем соответствии сформулированной эко-

логической политике; 
– продемонстрировать это соответствие другим; 
– добиться сертификации СУОС; 
– самостоятельно определить соответствие СУОС настоящему 

стандарту и заявить об этом. 
Стандарт СТБ ИСО 14001 обусловливает то, что внедряющая 

его организация должна проводить экологическую политику, опреде-
ленную верховным руководством, и что она должна распространяться 
на всех работников. Эта политика, будучи доступной для обществен-
ности, должна быть направлена на согласованность с экологическим 
законодательством при непрерывном совершенствовании экологиче-
ских мероприятий. Стандарт требует от организации учредить проце-
дуру выделения направлений своих мероприятий  таким образом, что-
бы особое внимание экологии. Следует учитывать основополагающее 
законодательство, касающееся экологических аспектов мероприятий, 
изделий или услуг в качестве основы для мер по улучшению экологи-
ческих характеристик. Стандарт требует, чтобы организация устано-
вила экологические задачи, совместимые с ее политикой и выполняла 
программы для реализации этих задач. Как и в случае с другими стан-
дартами по системам управления (такими как СТБ ИСО серии 9000), 
СТБ ИСО серии 14001 вводит процедуры и меры, которые гаранти-
руют, что СУОС определенной организации является нужной, эффек-



тивной и надежной. Такие меры подразумевают четкое определение 
ответственности и полномочий, достаточный уровень осведомленно-
сти и компетентности всех служащих посредством обучения, внут-
ренних и внешних проверок, контроля документации и проведения 
корректирующих процедур. Стандарт также требует от организаций 
разработать процедуры, определяющие причины несчастных случаев 
и случайных ситуаций с тем, чтобы быть готовым и смягчить нане-
сенный экологический удар. Подобно стандартам на системы управ-
ления качеством, СТБ ИСО 14001 предусматривает процедуры для 
проверки эффективности экологической системы управления, в том 
числе организацию и систематическое проведение внутреннего ауди-
та, анализ состояния системы экологического управления, разработку 
и реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения эф-
фективности системы, обеспечение хранения записей о ее состоянии. 

Создание СУОС в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001 
включает следующие процессы:  

– разработку заявления об экологической политике организации, 
которое декларирует её приверженность достижению конкретных 
экологически значимых целей, охватывает все аспекты деятельности 
организации, выпускаемую продукцию, разъяснено и принято к ис-
полнению всеми подразделениями и лицами; 

– оценку существующей ситуации - установление начальных 
характеристик деятельности, по отношению к которым будет оцени-
ваться эффективность функционирования СУОС и тех элементов 
управления, которые уже применяются на данном объекте; 

– оценку степени воздействия организации на окружающую 
природную среду, включающую решение следующих вопросов: 

а) составление перечня установленных нормативных требова-
ний, которые предъявляются к деятельности организации;  

б) составление перечня характеристик фактических выбросов в 
атмосферу, сбросов, размещения отходов;  

в) описание основных аспектов воздействия на окружающую 
среду организаций-поставщиков;  

г) определение стадий производства, процессов и реализуемых 
видов деятельности, которые воздействуют на окружающую среду, и 
разработка системы их контроля; 

– установление реально достижимых целевых и плановых эко-
логических показателей организации - тех характеристик деятельно-



сти, которые отвечают целям экологической политики и подлежат 
улучшению в первую очередь; 

– распределение обязанностей и ответственности в системе 
управления окружающей средой; 

– разработку программы создания СУОС организации, очерчи-
вающей решаемые задачи, назначение ответственных за их выполне-
ние (одна задача – один ответственный), определения сроков выпол-
нения, учет не только нынешних, но и всех прошлых видов деятель-
ности, а также воздействий на среду жизненного цикла новых видов 
продукции;  

– разработку детального Руководства по СУОС, позволяющего 
определить, что система функционирует и учитывает все значимые 
аспекты воздействия на окружающую природную среду;  

– установление системы документальной регистрации всех эко-
логически значимых событий, видов деятельности – запись случаев 
нарушения требований экологической политики, описание предпри-
нятых для улучшения ситуации мер, отчеты по итогам инспекции и 
текущего контроля, система мониторинга, протоколы анализа; 

– проведение внутреннего экологического аудита СУОС - пе-
риодические проверки выполнения поставленных задач и оценка их 
эффективности по реальному улучшению экологических показателей 
деятельности организации; 

– проведение внешнего экологического аудита СУОС в целях ее 
сертификации независимой стороной - органом по сертификации. 

Наличие СУОС в организации позволяет: 
– улучшить имидж в области выполнения природоохранных 

требований (в том числе природоохранного законодательства);  
– сэкономить энергию и ресурсы, в том числе направляемые на 

природоохранные мероприятия, за счет более эффективного управле-
ния ими;  

– увеличить оценочную стоимость основных фондов организа-
ции;  

– увеличить свою долю на рынке "зеленых" продуктов;  
– улучшить систему управления предприятием;  
– привлечь высококвалифицированных специалистов. 
Несмотря на то, что многие правительства ввели в действие за-

конодательство, направленное на охрану окружающей среды, следует 
считать общепризнанным, что проведение в жизнь «политики» согла-
сия промышленности с экологическим законодательством представ-



ляет сложную задачу ввиду наличия большого числа компаний и ог-
раниченных средств у контролирующих органов. Добровольное же 
внедрение промышленными предприятиями СУОС, в соответствии с 
СТБ ИСО 14001, может считаться неким гарантом выполнения орга-
низациями требований законодательства и непрерывного совершенст-
вования своей деятельности в сфере экологии. 

Стандарт СТБ ИСО 14004 «Системы управления окружаю-
щей средой. Общие руководящие указания по принципам, систе-
мам и средствам обеспечения функционирования» выступает в ка-
честве альтернативы СТБ ИСО 14001 и не содержит конкретных тре-
бований к СУОС, которые могут быть проверены. Основной целью 
стандарта СТБ ИСО 14004 является оказание помощи организациям, 
внедряющим или совершенствующим СУОС. Он содержит примеры, 
описания и варианты, которые способствуют как реализации системы 
управления окружающей средой, так и укреплению связей с системой 
административного управления организации. 

Кроме того, СТБ ИСО 14004 содержит практические рекомен-
дации по эффективному инициированию, улучшению или поддержа-
нию в рабочем состоянии СУОС посредством рационального разме-
щения ресурсов, распределения обязанностей и постоянной оценки 
методов, процедур и процессов СУОС. 

От внедрения СУОС можно получить существенные экономиче-
ские выгоды, которые следует идентифицировать с тем, чтобы проде-
монстрировать заинтересованным сторонам, особенно акционерам, 
значение надежного управления состоянием окружающей среды для 
организации. СУОС дает возможность связать экологические целевые 
и плановые показатели с конкретными финансовыми результатами, и 
таким образом гарантировать, что ресурсы направлены туда, где они 
принесут наибольшую пользу и с финансовой, и с экологической то-
чек зрения. Организация, внедрившая СУОС, может получить значи-
тельных преимуществ в условиях рыночной конкуренции. 

Важным средством проверки эффективности функционирования 
СУОС является экологический аудит, требования к которому приве-
дены в следующих стандартах:  

– СТБ ИСО 14010, который служит руководством по основным 
принципам аудита для организаций, уполномоченных проводить эко-
логический аудит, аудиторов и их клиентов. В нем приведены опреде-



ления экологического аудита и связанных с ним терминов, а также ос-
новные принципы экологического аудита. 

– СТБ ИСО 14011, содержащем процедуры проведения аудита 
систем управления окружающей средой для определения их соответ-
ствия критериям аудита.  

– СТБ ИСО 14012, отражает критерии квалификации аудиторов 
и ведущих аудиторов в области экологии. Он применим как к внут-
ренним, так и к внешним аудиторам.  

Впоследствии эти стандарты были заменены СТБ ИСО 19011, 
содержащим руководящие указания по принципам и правилам прове-
дения аудита систем менеджмента качества и систем управления ок-
ружающей средой. 

Основные требования, касающиеся экологической маркировки 
продукции, приведены в стандартах: 

– СТБ ИСО 14020, который устанавливает основные принципы 
разработки и использования экологических этикеток и деклараций. 
Они являются одним из инструментов экологического управления и 
дают информацию о продукции или услугах в отношении их общих 
экологических характеристик, одного или нескольких экологических 
аспектов. Покупатели могут использовать эту информацию при выбо-
ре продукции или услуг, если выбор основывается на соображениях 
экологичности. Предполагается, что успешное использование эколо-
гических этикеток и деклараций одними производителями повлечет за 
собой улучшение экологических аспектов продукции или услуг дру-
гих производителей, что в итоге приведет к снижению вредного воз-
действия на окружающую среду соответствующего вида продукции 
или услуг. 

– СТБ ИСО 14021, устанавливающий требования к самодекла-
рируемым экологическим заявлениям этикеток и деклараций, а также 
содержащий описание общих и специализированных методов и про-
верки и оценки экологических заявлений. Они могут быть сделаны из-
готовителями, импортерами, дистрибьюторами, розничными торгов-
цами или другими заинтересованными лицами в виде словесной фор-
мулировки, знака или графического изображения на этикетке продук-
ции или упаковке либо в документации на продукцию, рекламном 
проспекте, рекламе в средствах массовой информации и т. п. 

– СТБ ИСО 14024, который определяет принципы и процедуры 
разработки программ экологической маркировки типа I, включая вы-
бор групп однородной продукции, его экологические критерии и 



функциональные характеристики, а также оценку и демонстрацию со-
ответствия. 

Важность проблемы охраны окружающей среды и возможных 
воздействий, связанных с производимой и потребляемой продукцией, 
увеличивает интерес к разработке методов, позволяющих оценивать и 
изменять уровень таких воздействий. Одним из методов является 
оценка экологической эффективности (ОЭЭ). ОЭЭ – внутренний про-
цесс и инструмент управления, предназначенный для обеспечения ру-
ководства организации достоверной и проверенной информацией, по-
зволяющей определить, соответствует ли экологическая эффектив-
ность организации совокупности заданных критериев. СТБ ИСО 
14031 представляет собой руководство по планированию и использо-
ванию оценки экологической эффективности организации. 

Наряду с оценкой экологической эффективности, в рамках стан-
дартов ИСО разработан принципиально новый подход к оценке воз-
действия на окружающую среду – через оценку жизненного цикла 
(ОЖЦ). ОЖЦ – это один из методов управления окружающей средой, 
включающий четыре фазы: 

1 – определение целей и области исследования ОЖЦ; 
2 – инвентаризационный анализ; 
3 – оценка воздействия на окружающую среду на стадиях жиз-

ненного цикла; 
4 – интерпретация результатов. 
Общая структура, принципы и требования к проведению иссле-

дований, касающихся ОЖЦ, приведены в стандарте СТБ ИСО 14040. 
Требования и процедуры, необходимые для сбора данных и определе-
ния цели и области исследования ОЖЦ, а также интерпретации ре-
зультатов инвентаризационного анализа жизненного цикла установ-
лены в СТБ ИСО 14041. В СТБ ИСО 14042 содержится описание и 
общая структура фазы оценки воздействия жизненного цикла 
(ОВЖЦ), ее особенности и ограничения, а также взаимосвязь между 
ОВЖЦ и другими фазами ОЖЦ. Требования к заключительной фазе 
ОЖЦ приведены в СТБ ИСО 14043. 

В заключение следует отметить, что в процессе разработки, вне-
дрения и эксплуатации СУОС очень важную роль играет обмен дос-
товерной информацией, наиболее эффективный лишь в том случае, 
когда будет иметь место единообразие понимания используемых тер-
минов. В связи с этим был разработан стандарт СТБ ИСО 14050, со-



держащий определения терминов в области управления окружающей 
средой. 

Предполагается, что широкое внедрение экологических стан-
дартов промышленными предприятиями существенно улучшит их 
экологические действия и будет способствовать выполнению требо-
ваний законодательства в области экологии благодаря системному 
подходу, который мобилизует работу каждой внедряющей организа-
ции. 

К концу 2004 г. в Беларуси насчитывалось 35 предприятий, ко-
торые сертифицировали СУОС в соответствии со стандартом СТБ 
ИСО 14001. Недавно экологические сертификаты получили ОАО 
«Горизонт», включая ЧНИУП «Институт цифрового телевидения 
«Горизонт" и ЧПУП «Кабельное и спутниковое телевидение «Гори-
зонт», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Спартак», РУП «Белавто-
страда», ЗАО «Витэкс», ЗАО «Милавица» и ОАО «Лакокраска» 
(г. Лида).  

Основной мотивацией для внедрения СТБ ИСО 14000 и серти-
фикации СУОС на предприятиях является повышение экспортных 
возможностей и конкурентоспособности продукции на рынках, вы-
полнение требований инвесторов, усиление воздействия международ-
ного и национального законодательства в области охраны окружаю-
щей среды. 

Многие предприятия, внедрившие данные системы, уже имеют 
сертификаты по стандарту СТБ ИСО 9001. По данным Госстандарта 
Беларуси, для проведения подобных работ в стране создана Подсис-
тема экологической сертификации Национальной системы сертифи-
кации Республики Беларусь. Действует также Центральный орган по 
экологической сертификации на базе Центра международных эколо-
гических проектов, сертификации и аудита Минприроды. Сертифика-
цию систем управления окружающей средой на соответствие СТБ 
ИСО 14001 проводят Белорусский научно-исследовательский центр 
«Экология-Инвест», Белорусский национальный технический универ-
ситет и Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации. Кроме того, еще четыре организации оказывают кон-
салтинговую помощь предприятиям, приступившим к разработке сис-
тем управления окружающей средой. 

Следует отметить, что в Беларуси для предприятий, внедривших 
или внедряющих СУОС, предоставлены преференции - снижена став-
ка экологического налога. Если раньше для владельцев экологическо-



го сертификата соответствия при расчете сумм данного налога приме-
нялся коэффициент 1, то сейчас он снизился до 0,9. Это право пред-
приятия будут иметь в течение трех лет, а затем им вновь необходимо 
будет подтвердить свои сертификаты.  

В настоящее время в Беларуси внедрение стандартов СТБ ИСО 
14000 ведется на плановой основе и, в первую очередь, на предпри-
ятиях, представляющих экологическую опасность и выпускающих 
продукцию, которая может быть опасной в процессе эксплуатации. 
Самыми первыми предприятиями Беларуси, сертифицировавшими 
системы управления окружающей средой, были ЗАО «Атлант», ОАО 
«Минский подшипниковый завод», «Беларуськалий», ОАО «Ковры 
Бреста». 

 



1.10. Международное сотрудничество Республики Беларусь в 
области стандартизации 

 
Участие Республики Беларусь в международном сотрудничестве 

в области стандартизации содействует, прежде всего, развитию эко-
номики, расширению внешней торговли, укреплению научно-
технических, экономических и промышленных связей с зарубежными 
странами, повышению качества отечественной продукции и ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Госстандарт как национальный орган по стандартизации пред-
ставляет интересы Республики Беларусь в международных и регио-
нальных организациях по стандартизации: 

– Международной организации по стандартизации (ИСО); 
– Евро-Азиатском совете по стандартизации, метрологии и сер-

тификации; 
– Европейской Экономической Комиссии ООН. 
Госстандарт представляет интересы республики в Международ-

ной электротехнической комиссии (МЭК) как Национальный комитет 
МЭК Республики Беларусь. 

Министерства и органы государственного управления представ-
ляют интересы Республики Беларусь в других международных и ре-
гиональных организациях по стандартизации: Министерство связи – в 
Международном союзе электросвязи, Министерство здравоохранения 
- в Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ, Государственный 
комитет по авиации – в ИКАО и др. 

Участие в международном сотрудничестве в области стандарти-
зации направлено, прежде всего, на максимальное применение меж-
дународных и региональных стандартов с целью ликвидации техниче-
ских барьеров в торговле, а также защиты интересов Республики Бе-
ларусь при разработке собственных стандартов. 

Важным направлением является расширение двустороннего со-
трудничества с национальными организациями по стандартизации 
промышленно развитых стран.  

 
1.10.1. Международная организация по стандартизации 
Международная организация по стандартизации создана в 1946 

г. 25 национальными организациями по стандартизации. Сфера дея-
тельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме 
электротехники и электроники, относящихся к компетенции МЭК. 



Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих ор-
ганизаций. Кроме стандартизации ИСО занимается и проблемами сер-
тификации.  

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие 
развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с це-
лью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а 
также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-
технической и экономической областях.  

Основные объекты стандартизации и количество стандартов (в 
% от общего числа) характеризуют обширный диапазон интересов ор-
ганизации: Машиностроение – 29; химия – 13; неметаллические мате-
риалы – 12; руды и металлы – 9; информационная техника – 8; сель-
ское хозяйство – 8; строительство – 4; специальная техника – 3; охра-
на здоровья и медицина – 3; основополагающие стандарты – 3; окру-
жающая среда – 3; упаковка и транспортировка товаров – 2. 

Остальные стандарты относятся к здравоохранению и медицине, 
охране окружающей среды, другим техническим областям. Вопросы 
информационной технологии, микропроцессорной техники и т. п. – 
это объекты совместных разработок ИСО и МЭК.  

На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран, представ-
ленные своими национальными организациями по стандартизации. 
Всего в составе ИСО более 80 комитетов-членов. Кроме них членство 
в ИСО может иметь статус членов-корреспондентов, которыми явля-
ются организации по стандартизации развивающихся государств. Ка-
тегория член-абонент также введена для развивающихся стран. Коми-
теты-члены имеют право принимать участие в работе любого техни-
ческого комитета ИСО, голосовать по проектам стандартов, избирать-
ся в состав Совета ИСО и быть представленными на заседаниях Гене-
ральной ассамблеи. Члены-корреспонденты (их 22) не ведут активной 
работы в ИСО, но имеют право на получение информации о разраба-
тываемых стандартах. Члены-абоненты уплачивают льготные взносы 
имеют возможность быть в курсе международной стандартизации.  

Стандарты ИСО – наиболее широко используемые во всем ми-
ре, их более 10 тыс., причем ежегодно пересматривается и принимает-
ся вновь 500–600 стандартов, которые представляют собой тщательно 
отработанный вариант технических требований к продукции (услу-
гам), что значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями 
между всеми странами мира. Во многом это объясняется ответствен-
ным отношением технических комитетов к достижению консенсуса 



по техническим вопросам, за что несут личную ответственность пред-
седатели ТК. Кроме принципа консенсуса при голосовании по проекту 
международного стандарта ИСО впредь намерена обеспечивать еще и 
обязательную прозрачность правил разработки стандартов, понятных 
всем заинтересованным сторонам. 

 
1.10.2. Международная электротехническая комиссия 
Международная электротехническая комиссия создана в 1906 г. 

на международной конференции, в которой участвовали 13 стран, в 
наибольшей степени заинтересованных в такой организации. МЭК за-
нимается стандартизацией в области электротехники, электроники, 
радиосвязи, приборостроения. Большинство стран-членов МЭК пред-
ставлены в ней своими национальными организациями по стандарти-
зации, в некоторых странах созданы специальные комитеты по уча-
стию в МЭК, не входящие в структуру национальных организаций по 
стандартизации (Франция, Германия, Италия, Бельгия и др.). Предста-
вительство каждой страны в МЭК облечено в форму национального 
комитета. Членами МЭК являются более 40 национальных комитетов, 
представляющих 80% населения Земли. Официальные языки МЭК - 
английский, французский и русский.  

Основная цель организации, которая определена ее Уставом - 
содействие международному сотрудничеству по стандартизации и 
смежным с ней проблемам в области электро– и радиотехники путем 
разработки международных стандартов и других документов.  

 
1.10.3. Организации в рамках ООН 
1.10.3.1. Европейская экономическая комиссия ООН - это орган 

ЭКОСОС ООН (Экономического и социального совета ООН). Она 
создана в 1947 г. сначала как временная организация для оказания по-
мощи пострадавшим в войне странам. Но в 1951 г. ЭКОСОС ООН 
принял решение о продлении полномочий ЕЭК на неопределенное 
время, определив основные направления ее деятельности как развитие 
экономического сотрудничества государств в рамках ООН. Кроме го-
сударств-членов ЕЭК (а их около 40), в ее работе в качестве наблюда-
телей или консультантов могут участвовать любые страны–члены 
ООН. Главная задача ЕЭК ООН  в области стандартизации состоит в 
разработке основных направлений политики по стандартизации на 
правительственном уровне и определении приоритетов в этой облас-
ти. 



ЕЭК ООН при взаимодействии с ИСО, МЭК и другими между-
народными организациями издает «Перечень ЕЭК ООН по стандарти-
зации», определяющий приоритеты в этой области. Цель этого изда-
ния - помочь правительствам стран-членов ЕЭК в решении проблем 
национальной стандартизации, а также ускорить международную 
стандартизацию в приоритетных областях и скоординировать усилия 
всех стран, занятых вопросами стандартизации. В связи с этим ЕЭК 
признает необходимым:  

– содействие внедрению международных стандартов;  
– использование единообразной терминологии;  
– устранение технических барьеров в торговле на основе меж-

дународных стандартов;  
– установление тесных контактов между организациями, разра-

батывающими международные стандарты на один и тот же товар (ус-
лугу);  

– унификацию оформления  международных и региональных 
стандартов в целом или по отдельным элементам, что, по мнению 
экспертов ЕЭК, должно служить ускорению их внедрения. 

1.10.3.2. Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН. Основана в 1945 г. как межправительственная специализи-
рованная организация ООН. Членами ее состоят около 160 государств. 
Цель организации согласно Уставу – содействие подъему всеобщего 
благосостояния путем индивидуальных и совместных действий по 
поднятию уровня питания и жизни народов, увеличению эффективно-
сти производства и распределению продовольственных и сельскохо-
зяйственных продуктов, улучшению условий жизни сельского населе-
ния, что в целом должно содействовать развитию мировой экономики. 

1.10.3.3. Всемирная организация здравоохранения. Создана в 
1948 г. по инициативе Экономического и социального совета ООН и 
является специализированным учреждением ООН. Цель ВОЗ, которая 
определена ее Уставом – достижение всеми народами возможно выс-
шего уровня здоровья (здоровье трактуется как совокупность полного 
физического, душевного и социального благосостояния). Среди ши-
рокого круга проблем, которыми занимается ВОЗ, основное внимание 
уделяется развитию служб здравоохранения, профилактике болезней 
и борьбе с ними, созданию широкого круга кадров здравоохранения, 
оздоровлению окружающей среды. Очевидно, что многие проблемы 
ВОЗ связаны со стандартизацией, чем и занимаются ее подразделения: 
отделение здоровья и окружающей среды; отделение защиты здоро-



вья; отделение фармакологии и токсикологии. ВОЗ имеет консульта-
тивный статус в ИСО и принимает участие в работе более чем 40 тех-
нических комитетов.  

1.10.3.4. Комиссия "Кодекс Алиментариус"по разработке стан-
дартов на продовольственные товары, организована ФАО и ВОЗ для 
осуществления совместной программы по созданию международных 
стандартов на продовольственные товары. Комиссия в своей работе 
базируется на рекомендациях, принятых комитетами ФАО. Ее задача 
– координация работ по подготовке проектов стандартов. В реализа-
ции объединенной программы ФАО/ВОЗ участвуют более 130 стран-
членов. Одной из основных задач Комиссия считает содействие за-
ключению международного соглашения по основным пищевым стан-
дартам и принятие этих стандартов в национальных системах стан-
дартизации. Основные аспекты стандартизации пищевых продуктов: 
состав, добавки, загрязнители, остатки минеральных удобрений, ги-
гиена, взятие проб, анализ, этикетирование. Цели «Кодекс Алимента-
риус» сформулированы следующим образом: координация работ по 
стандартизации продуктов питания, проводимых правительственными 
и неправительственными организациями; ограждение потребителя от 
опасных для здоровья продуктов и мошенничества; обеспечение вы-
полнения справедливых норм торговли пищевыми продуктами; окон-
чательная доработка проектов стандартов и после их принятия прави-
тельственными организациями публикация в качестве региональных 
или международных; содействие упрощению международной торгов-
ли пищевыми продуктами. 

 
1.10.4. Всемирная торговая организация 
Современная торговая политика Республики Беларусь направ-

лена на эффективную интеграцию в мировую экономику и торговлю 
путем расширения торговых связей, а это не возможно без присоеди-
нения к ВТО. Эта организация существует с 1 января 1995 г. и являет-
ся преемницей действовавшего с 1947 г. Генерального Соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ). Она является единственной международ-
ной организацией, занимающейся вопросами международной торгов-
ли. Наряду с Международным валютным фондом и Всемирным бан-
ком ВТО принадлежит к трем «китам», на которых сегодня держится 
мировое хозяйство. 

В настоящее время в ВТО входит 146 стран, а около 30 госу-
дарств, в том числе и Беларусь, находятся в стадии присоединения. 



Процедура вступления в организацию, выработанная за полвека суще-
ствования ГАТТ/ВТО, достаточно сложна и состоит из нескольких 
этапов. Как показывает опыт присоединившихся стран, этот процесс 
занимает несколько лет. В 1995 г. Республикой Беларусь был пред-
ставлен в ВТО Меморандум о внешнеторговом режиме, который по-
ложил начало процедуре вступления Беларуси в эту организацию. 

Одним из основных условий присоединения нашей республики 
к ВТО является создание новой системы технического нормирования 
и стандартизации, а для этого необходимо владение международной 
практикой в области стандартизации, которая определена в основопо-
лагающих документах ВТО – Соглашении по техническим барьерам в 
торговле и Соглашении по санитарным и фитосанитарным мерам . 

Исходя из перспектив развития стандартизации в мировом мас-
штабе, Госстандартом были выработаны основные мероприятия по 
созданию системы технического нормирования и стандартизации, пе-
реход к которой станет для нашей республики значительным шагом в 
мировую экономику и торговлю, и непосредственно во Всемирную 
торговую организацию. Перспективы вступления Беларуси в ВТО ре-
альны. Более того, другого пути просто не может быть. Республика 
Беларусь не должна остаться в стороне от глобализации. Она имеет 
открытую экономику, а это значит, что ей просто необходим выход на 
мировой рынок. 



1.11. Межгосударственная стандартизация 
 

1.11.1. Цели и задачи межгосударственной стандартизации 
В марте 1992г. главами правительств стран-участниц СНГ было 

подписано Соглашение о проведении согласованной политики в об-
ласти стандартизации, метрологии и сертификации.  

Стороны, подписавшие это соглашение:  
– признают действующие стандарты «ГОСТ» в качестве межго-

сударственных; 
– сохраняют аббревиатуру «ГОСТ» за вновь вводимыми межго-

сударственными стандартами, предусматривая гармонизацию их тре-
бований с международными, региональными и передовыми нацио-
нальными;  

– осуществляют работу по сертификации на основе общих орга-
низационно-методических положений через создаваемые правитель-
ствами национальные органы по сертификации;  

– признают существующие государственные эталоны единиц 
физических величин в качестве межгосударственных. 

Государства участники соглашения договорились проводить со-
гласованную политику по:  

– принятию общих правил проведения работ по стандартизации, 
метрологии и сертификации, представляющих межгосударственный 
интерес;  

– установлению единых обязательных требований к продукции 
и услугам, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья граж-
дан, охрану окружающей среды, взаимозаменяемость и совмести-
мость, а также единые методы испытаний;  

– стандартизации общетехнических требований, представляю-
щих межгосударственный интерес;  

– организации ведения и развития классификаторов технико-
экономической информации и систем кодирования;  

– установлению единиц физических величин допускаемых к 
применению государствами-участниками соглашения;  

– ведению межгосударственной службы времени и частоты, ин-
формационных фондов средств измерений, стандартных образцов;  

– ведению и развитию эталонной базы и системы передачи раз-
меров единиц физических величин;  

– формированию, хранению и ведению фонда межгосударствен-
ных стандартов, международных, региональных и национальных 



стандартов других государств, обеспечению участников соглашения 
этими стандартами;  

– взаимному признанию аккредитованных испытательных, по-
верочных лабораторий, органов по сертификации, а также сертифика-
тов соответствия на продукцию и системы обеспечения качества;  

– изданию, переизданию и распространению межгосударствен-
ных стандартов;  

– координации программ подготовки и повышению квалифика-
ции кадров;  

– международному сотрудничеству в области стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

Каждая страна имеет право вступления и свободного выхода из 
состава участников соглашения. 

Основными целями межгосударственной стандартизации явля-
ются:  

– защита интересов потребителей и каждого государства-
участника соглашения в вопросах качества продукции, услуг и про-
цессов, обеспечивающих безопасность;  

– обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции 
и других требований, представляющих межгосударственный интерес;  

– содействие экономии всех видов ресурсов и улучшение эко-
номических показателей производства государств-участников согла-
шения;  

– устранение технических барьеров в торговле, содействие по-
вышению конкурентоспособности продукции на мировых рынках и 
эффективному участию государств в международном сотрудничестве;  

– содействие повышению безопасности хозяйственных объектов 
при возникновении природных и техногенных катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы межгосударственной стандартизации: 
– взаимное стремление всех заинтересованных государств-

участников соглашения к достижению согласия по обеспечению каче-
ства взаимопоставляемой продукции;  

– целесообразность разработки межгосударственных стандар-
тов, учитывающих социальную, экономическую, техническую необ-
ходимость и приемлемость для применения в государствах-
участниках соглашения;  

– обеспечение гармонизации межгосударственных стандартов с 
международными и региональными; 



– пригодность межгосударственных стандартов для целей сер-
тификации продукции и услуг;  

– комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов;  
– обеспечение соответствия межгосударственных стандартов 

современным достижениям науки и техники, передового опыта. 
Категории документов по межгосударственной стандартиза-

ции: 
– межгосударственные стандарты ГОСТ – стандарты, принятые 

МГС или Межгосударственной научно-технической комиссией по 
стандартизации и техническому нормированию в строительстве;  

– правила;  
– рекомендации. 
Для выработки согласованной политики, определения основных 

направлений деятельности в области стандартизации, метрологии и 
сертификации и координирования вопросов финансирования в этой 
сфере и был создан Межгосударственный Совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС). 

МГС состоит из полномочных представителей – руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции, которые от имени государства наделяются правом быть членом 
МГС и полномочиями необходимыми для выполнения функций. 

МГС выполняет следующие функции:  
– выработка и согласование приоритетных направлений и форм 

совместной деятельности;  
– принятие научно-исследовательских работ, научно-

технических программ и планов;  
– принятие межгосударственных стандартов;  
– рассмотрение и согласование смет затрат для выполнения це-

левых программ. 
Члены МГС:  
– участвуют в заседаниях МГС с правом решающего голоса;  
– инициируют обсуждение различных вопросов межгосударст-

венного сотрудничества;  
– информируют МГС о позиции своих государств по конкрет-

ным вопросам межгосударственного сотрудничества;  
– обмениваются информацией о деятельности национальных ор-

ганов по стандартизации;  
– получают информацию о заседаниях МГС, текущей деятель-

ности технического секретариата. 



Принятые МГС решения по принципиальным вопросам являют-
ся обязательными для всех национальных органов, которые издают 
постановления об их введении на территории государства. 

МГС проводит заседания не реже 1 раза в полугодие. Внеоче-
редное созывается по инициативе одного или нескольких членов 
МГС, если их поддержало не менее половины членов (поочередно в 
каждой из стран). В заседаниях, кроме членов МГС, могут принимать 
участие и другие представители государств без права решающего го-
лоса. 

Функции председателя на заседаниях МГС осуществляет пооче-
редно каждый его член, представляющий государство, на территории 
которого проводится заседание. 

Председатель организует работу МГС между его заседаниями, 
координирует работу технического секретариата (ТС), представляет 
МГС как региональную организацию по стандартизации в междуна-
родных организациях по стандартизации. 

Процедурные вопросы решаются большинством голосов. Реше-
ние по конкретным межгосударственным программам, техническим 
проектам и формам сотрудничества принимается на основе консенсу-
са.  

Между заседаниями МГС решение можно принимать голосова-
нием путем переписки. Голосование путем переписки осуществляется 
для определения позиций члена МГС по новым проблемам, темам 
плана межгосударственной стандартизации, по проектам межгосудар-
ственных документов (принятие, пересмотр, изменение, отмена и 
продление срока действия). Результаты голосования путем переписки 
обобщаются ТС и доводятся до сведения всех членов МГС. Решение 
считается принятым, если за него подано большинство голосов. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ является постоянно дейст-
вующим рабочим органом МГС, находится в Минске. Официальный 
язык – русский. ТС является юридическим лицом, имеет расчетный 
счет и печать. Финансирование его расходов осуществляется за счет 
ежегодных взносов государств. ТС проводит организационно-
техническую подготовку и заседания МГС, а также выполняет теку-
щую работу. МГС может создавать и другие рабочие и вспомогатель-
ные органы как на постоянной, так и на временной основе: 

– межгосударственные технические комитеты по стандартиза-
ции; 

– рабочие комиссии и группы. 



Они формируются из членов МГС и специалистов-экспертов го-
сударств-участников соглашения. 

 
1.11.2. Разработка межгосударственных стандартов 
Разработка межгосударственного стандарта осуществляется в 

следующем порядке:  
– организация разработки стандарта;  
– разработка первой редакции проекта стандарта и рассылка его 

на отзыв;  
– разработка окончательной редакции проекта стандарта и рас-

сылка на рассмотрение и голосование;  
– принятие и регистрация стандарта. 
Государство-разработчик может ввести дополнительные (пред-

шествующие 2-й) стадии разработки стандарта. 
Разработка «ГОСТ» осуществляется в соответствии с Програм-

мой работ по межгосударственной стандартизации. Программа разра-
батывается на три года и является постоянно действующим в этот пе-
риод документом, содержащим перечень проводящихся в настоящее 
время и намеченных к выполнению работ по межгосударственной 
стандартизации. 

В Беларуси разработку 1-ой редакции проекта стандарта осу-
ществляет организация-разработчик по поручению Госстандарта по 
плану государственной стандартизации. 

Организация-разработчик:  
– заключает договор с Госстандартом на разработку «ГОСТ»;  
– составляет техническое задание на разработку «ГОСТ» и ут-

верждает его в Госстандарте;  
– разрабатывает 1-ю редакцию «ГОСТ» (для Беларуси) и пояс-

нительную записку к нему;  
– рассылает на отзыв организациям и предприятиям Беларуси, 

приведенным в техническом задании, проект «ГОСТ» с пояснитель-
ной запиской;  

– составляет по замечаниям сводку отзывов и при необходимо-
сти дорабатывает проект «ГОСТ»; 

– согласовывает проект «ГОСТ» с организациями Беларуси, 
приведенными в техническом задании;  

– представляет проект «ГОСТ» на нормоконтроль, метрологиче-
скую и правовую экспертизу;  



– направляет в Госстандарт необходимое количество проектов 
«ГОСТ» с пояснительной запиской, сводкой отзывов и документами, 
подтверждающими согласование в Беларуси. 

Госстандарт рассылает проект «ГОСТ» с пояснительной запис-
кой в национальные органы по стандартизации, высказавшие заинте-
ресованность в разработке стандарта, на издательское редактирование 
в Издательство стандартов и ТС. 

Рассмотрение 1-й редакции проекта ГОСТ в заинтересованных 
государствах осуществляется в течение трем месяцев, отзывы направ-
ляются в адрес Госстандарта. Госстандарт рассматривает полученные 
отзывы, в том числе и от Издательства стандартов и направляет их 
разработчику для подготовки окончательной редакции. 

Окончательная редакция рассылается Госстандартом заинтере-
сованным национальным органам по стандартизации. Последние ор-
ганизуют ее рассмотрение, принимают решение и направляют в Гос-
стандарт бюллетени голосования, для подведения итогов голосования. 

Результаты голосования считаются положительными, если «за» 
проголосовало не менее 2/3 от числа государств, заинтересованных в 
разработке стандарта (без учета национальных органов воздержав-
шихся от голосования) и принявших участие  в голосовании, но не 
менее 3 из них. При отрицательных результатах голосования по про-
екту стандарта может быть осуществлена доработка или прекращена 
разработка проекта стандарта. 

Госстандарт направляет в ТС для регистрации проект стандарта, 
бюллетени голосования и сводку отзывов.  

Если разработчиком ГОСТ является другое государство, то Гос-
стандарт организует рассмотрение полученного проекта стандарта в 
министерствах, ведомствах, ТК, головных и базовых организациях по 
стандартизации. Замечания и предложения или бюллетень голосова-
ния в течение трех месяцев должны быть направлены в национальный 
орган государству-разработчику. 

Межгосударственные стандарты применяют в качестве государ-
ственных в странах, чьи национальные органы приняли стандарт 
(присоединились к нему) в порядке, установленном этими националь-
ными органами. 

При этом применение ГОСТа осуществляется непосредственно, 
без переоформления в государственный стандарт. 

На территории Беларуси введение в действие ГОСТа осуществ-
ляется организационно-распорядительным документом Госстандарта 



после регистрации  в ТС и получения экземпляра стандарта пригодно-
го к тиражированию. При этом Госстандарт устанавливает для каждо-
го стандарта дату введения его в действие. При издании в Беларуси 
межгосударственного стандарта на 2-й странице титульного листа в 
предисловии указывают информацию, каким документом и когда вво-
дится данный стандарт на территории. Информация о введении в дей-
ствие ГОСТа публикуется в ИУС Беларуси. 

Национальный орган по стандартизации вправе прекратить 
применение ГОСТа в одностороннем порядке в следующих случаях:  

– при возникновении противоречий между установленными в 
данном стандарте требованиями, положениями законодательных ак-
тов этого государства;  

– при несоответствии установленных в данном стандарте требо-
ваний потребностям национальной экономики и безопасности;  

– при несогласии с содержанием изменений, внесенных в дан-
ный стандарт или с содержанием стандарта, принятого взамен дейст-
вовавшего. 

Госстандарт прекращает действие ГОСТа организационно-
распорядительным документом. Информация о прекращении приме-
нения ГОСТа публикуется в ИУС Беларуси. 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 
1. Что такое стандартизация? 
2. В чем заключаются основные функции стандартизации? 
3. В чем заключается различие между унификцией и симплифи-

кацией? 
4. В чем состоит различие типизации и агрегатирования? 
5. Взаимозаменяемость и ее виды. 
6. Какие различают основные виды специализации? 
7. Дать общую характеристику методов стандартизации. 
8. Дать определение СТНС Беларуси. Что составляет ее законо-

дательную базу? 
9. Перечислите основные цели и задачи решаемые в рамках 

СТНС РБ. 
10. Назовите основные принципы технического нормирования и 

стандартизации принятые в Беларуси? 
11. На каких уровнях организуются работы по техническому 

нормированию и стандартизации в Беларуси? 
12. Перечислите ТНПА используемые в рамках СТНС Беларуси.  
13. Дайте характеристику ТР и ТКП. 
14. Дайте характеристику стандартов используемых в СТНС Бе-

ларуси? 
15. Какие стандарты могут применяться в рамках СТНС в каче-

стве государственных? 
16. Дайте сравнительную характеристику методов принятия ме-

ждународных стандартов в качестве государственных? 
17. Перечислите органы государственного управления СТНС 

Беларуси. 
18. Перечислите основные функции Госстандарта. 
19. Перечислите основные этапы разработки ТР. 
20. Перечислите основные этапы разработки ТКП. 
21. Перечислите основные этапы разработки государственных 

стандартов. 
22. Разработка и регистрация ТУ. 
23. Госнадзор за выполнением обязательных требований стан-

дартов. Права и обязанности государственных инспекторов. 
24. Для каких видов работ по стандартизации предусмотрено го-

сударственное финансирование? 



25. Дайте общую характеристику стандартам на системы каче-
ства и стандартам серии ИСО 9000. 

26. Основные принципы стандартов ИСО 9000:2000 года. 
27. Дайте общую характеристику стандартов серии ИСО 14000. 
28. Международное сотрудничество Беларуси в области стан-

дартизации.  
29. Основные международные организации по стандартизации. 
30. Межгосударственное сотрудничество Беларуси в области 

стандартизации. 
31. Основные этапы разработки межгосударственных стандар-

тов. 



Ч А С Т Ь  2  
С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я  

 
 Последняя четверть ХХ в. характеризовалась глобальными из-
менениями в рыночных отношениях и революционными изменениями 
в технике. Рынок стал требовать снижения рисков покупки, разработ-
ки новой продукции с лучшими характеристиками, но относительно 
низкими ценами. При обилии товаров и жесточайшей конкуренции 
качество продукции как соответствие заявленным характеристикам 
стало неотъемлемым условием успеха не только организаций, но и го-
сударства в целом. 
 Повышение качества  и конкурентоспособности белорусских 

товаров и услуг, расширение их ассортимента имеет первостепенное 

значение для выхода наших производителей на зарубежные рынки, 

для интеграции страны в мировую экономическую систему и присое-

динения к ВТО. 

 В связи с этим государственная политика в области качества 
выпускаемой продукции и выполняемых в республике услуг направ-
лена на: 

– создание условий для разработки и производства качествен-
ных конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках продук-
ции и услуг, соответствующих международным стандартам и стандар-
там развитых стран мира и удовлетворяющих требованиям потреби-
телей; 

– содействие повышению экспортного потенциала отечествен-
ных товаропроизводителей путем устранения технических барьеров в 
торговле с зарубежными странами и решение на этой основе пробле-
мы интеграции Республики Беларусь в мировую экономику, а также 
задач социально-экономического развития страны (рис. 2.1). 

В связи с тем, что современная рыночная экономика предъявля-
ет высокие требования к качеству продукции, а также учитывая ост-
рую конкурентную борьбу за рынки сбыта, во всех странах мира су-
ществует объективная необходимость подтверждения производите-
лем своей способности выпускать продукцию стабильного качества. 



По этой причине сегодня и за рубежом, и в отечественной прак-
тике подтверждение соответствия продукции, работ, услуг, систем 
менеджмента установленным или заявленным требованиям относится 
к числу наиболее эффективных средств повышения их качества и кон-
курентоспособности, а также расширения экспортных возможностей 
производителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Направления государственного развития Республики Беларусь 
 

Наличие у производителя сертификата соответствия на продук-
цию (работу, услугу), подтверждающего ее безопасность и качество, а 
также на систему менеджмента является решающим фактором при 
выборе поставщика и зачастую необходимым условием заключения 
контракта либо участия в тендере. При этом стоимость, например, 
машиностроительной продукции, экспортируемой без сертификата на 
систему менеджмента качества изготовителя, снижается на 30–40% от 
уровня мировых цен на аналогичную продукцию. 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

– эффективная интеграция Республики Беларусь в мировую 
экономику и включение в международную торговую систему в 
качестве равноправного партнера; 
– развитие экспортных возможностей; 

ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ВТО 

Вступление в ВТО 

присоединение  к Соглашению по 

техническим барьерам в торговле и 

СНГ 
Сохранение в рамках СНГ техниче-
ского единства (устранение или недо-
пущение технических барьеров) 

Гармонизация методов и 
практики стандартизации и 
подтверждения соответствия 

Проведение согласованной 
политики в области межго-
сударственной стандартиза-



 В решении проблемы повышения конкурентоспособности оте-
чественной продукции и экспортных возможностей отечественных 
товаропроизводителей очень важной является постоянная гармониза-
ция национальных систем подтверждения соответствия и аккредита-
ции с европейскими и международными требованиями, расширение 
сотрудничества с зарубежными организациями по сертификации, что 
будет способствовать признанию на международном уровне работ по 
сертификации и аккредитации, проводимых в республике. 
 Для предприятий нашей страны, поставляющих свою продук-

цию в страны Европейского Союза (ЕС), актуальным является реше-

ние проблемы маркировки своей продукции знаком “СЕ”, подтвер-

ждающим выполнение производителем всех требований директив Ев-

ропейского сообщества по безопасности, относящихся к данной про-

дукции, что является для многих видов продукции необходимым ус-

ловием допуска на рынок ЕС. Поэтому на государственном уровне 

разработан комплекс мер, обеспечивающих возможность для белорус-

ских производителей получения права маркировки своей продукции 

знаком “СЕ” с указанием нотифицированного в ЕС органа по серти-

фикации на основании признания белорусских сертификатов соответ-

ствия и протоколов испытаний. Данные меры повысят уровень дове-

рия европейских потребителей к белорусской продукции при мини-

мальных затратах валюты на проведение процедуры подтверждения 

соответствия. 



 Учитывая тот факт, что основными импортерами белорусской 
продукции являются Российская Федерация и страны СНГ, преду-
сматривается также комплекс мер, обеспечивающих гармонизацию 
правил и процедур подтверждения соответствия с действующими в 
Российской Федерации, в государствах-участниках соглашений о та-
моженном союзе и в странах СНГ. 
 Очевидно, что одной из главных проблем повышения конкурен-
тоспособности промышленной продукции является обеспечение ее 
соответствия международным стандартам. Поэтому государственная 
политика в области стандартизации и сертификации направлена на 
повышение эффективности реформирования промышленного ком-
плекса Республики Беларусь и обеспечение устойчивого его функцио-
нирования. 
 С этой целью предусматривается: 

1) поэтапный переход на общепризнанную мировую практику госу-

дарственного регулирования вопросов качества, безопасности про-

дукции, работ и услуг для жизни. и здоровья людей, охраны окру-

жающей среды в соответствии с принципами ВТО; 

2) дальнейшая гармонизация требований государственных стан-

дартов с международными и европейскими нормами и требованиями; 

3) совершенствование систем менеджмента качества на базе меж-

дународных стандартов; 

4) совершенствование Национальной системы подтверждения соот-

ветствия. 

 Первым итогом осуществления этих мер стало принятие в на-
шей стране в январе 2004 г. Закона Республики Беларусь “Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых ак-



тов в области технического нормирования и стандартизации”. В со-
ответствии с законом оценка соответствия осуществляется в виде ак-
кредитации и подтверждения соответствия (рис. 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.  Виды, характер и формы оценки соответствия 
 
 Деятельность по оценке соответствия в нашей стране преследу-
ет следующие цели: 

– обеспечение защиты жизни, здоровья и наследственности челове-

ка, имущества и охраны окружающей среды; 

– повышение конкурентоспособности продукции (услуг); 
– создание благоприятных условий для обеспечения свободного пе-

ремещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также 

для участия в международном экономическом, научно-техническом 

сотрудничестве и международной торговле. 

Оценка соответствия осуществляется на основе принципов: 
– гармонизации; 
– идентичности правил и процедур; 
– конфиденциальности. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬН

ДЕКЛАРИРОВА
НИЕ СЕРТИФИКАЦИ



 Вышеназванный закон устанавливает, что оценке соответствия 
подлежат: 

– продукция и процессы ее жизненного цикла; 
– оказание услуг; 
– системы менеджмента; 
– компетентность юридического лица в выполнении работ по 

подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продук-
ции; 

– профессиональная компетентность персонала в выполнении 
определенных работ, услуг; 

– иные объекты. 
К документальным свидетельствам оценки соответствия относятся 

аттестат аккредитации, сертификат соответствия, декларация о со-

ответствии и сертификат компетентности, а также знаки соответст-

вия Системы аккредитации Республики Беларусь и Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Деятельность по оценке соответствия регулируется государст-
вом. Одним из видов государственного регулирования является кон-
троль за соответствием объектов оценки соответствия установленным 
требованиям, который осуществляется Госстандартом. Нарушение за-
конодательства Республики Беларусь об оценке соответствия влечет 
ответственность, установленную законами нашей страны. 

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что в настоящее 
время в нашей стране деятельность по сертификации является одной 
из форм оценки соответствия и осуществляется на легитимной основе. 
Для более глубокого понимания целей, задач и сущности сертифика-
ции рассмотрим нормативно-правовую базу, устанавливающую пра-
вила и нормы, которыми необходимо руководствоваться при проведе-
нии работ в данной области. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

2.1. Общие понятия подтверждения соответствия 
 

Для однозначного понимания аспектов сертификации как одной 
из форм подтверждения соответствия необходимо привести определе-
ния основных терминов, принятых в международной практике. 

Соответствие – соблюдение заданных требований к продукции, 
процессу или услуге (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Подтверждение соответствия –  любая деятельность, связанная 
с прямым или косвенным определением того, что соответствующие 
требования соблюдаются (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 
 Система подтверждения соответствия –  система, распола-
гающая собственными правилами процедуры и управления для осу-
ществления подтверждения соответствия (ИСО/МЭК Руководство 
2:2001). 
 Доступ к системе подтверждения соответствия –  возмож-
ность для соискателя получить подтверждение соответствия согласно 
правилам системы (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 
 Третья сторона – лицо или орган, признаваемые независимыми 
от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе (ИСО/МЭК Руко-
водство 2:2001). 

 Аккредитация – процедура, посредством которой авторитет-
ный орган официально признает правомочность лица или органа вы-
полнять конкретные работы (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 
 Оценивание соответствия – проверка степени соответствия 
продукции, процесса или услуги заданным требованиям, подчиняю-
щаяся определенной системе (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 
 Контроль (соответствия) – оценивание соответствия путем на-
блюдения и выводов, сопровождаемых соответствующими измере-
ниями, испытаниями и калиброванием (ИСО/МЭК Руководство 
2:2001). 
 Испытание типа –  испытание на соответствие выпускаемой 
продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, 



являющихся ее типовыми представителями (ИСО/МЭК Руководство 
2:2001). 

Надзор за соответствием – оценивание соответствия с целью 
определения, что продукция, процесс или услуга продолжают соот-
ветствовать заданным требованиям (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Сертификация – процедура, посредством которой третья сто-
рона письменно удостоверяет, что продукция, процесс или услуга со-
ответствуют заданным требованиям (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Убеждение в соответствии – деятельность, осуществляемая с 
целью сделать заявление, дающее уверенность в том, что продукция, 
процесс или услуга соответствуют заданным требованиям. Примени-
тельно к продукции данное заявление может быть в виде документа, 
этикетки или другого эквивалентного средства. Оно может быть напе-
чатано в товаросопроводительной и эксплуатационной документации 
или в каталоге продукции (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Заявление поставщика о соответствии – процедура, посред-
ством которой поставщик письменно удостоверяет, что продукция, 
процесс или услуга соответствуют заданным требованиям. Во избе-
жание путаницы не следует использовать термин “самосертификация” 
(ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Сертификат соответствия – документ, выданный в соответст-
вии с правилами системы сертификации, указывающий, что обеспечи-
вается необходимая уверенность в том, что данная продукция, про-
цесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому 
нормативному документу (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Знак соответствия (в области сертификации) – документ, вы-
данный в соответствии с правилами системы сертификации, указы-
вающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 
должным образом идентифицированная продукция, процесс или услу-
га соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному 
документу (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Орган по сертификации – орган, проводящий сертификацию. 
Орган по сертификации может сам проводить испытания и контроль 
соответствия или же осуществлять надзор за этой деятельностью, 
проводимой по его поручению другими органами (ИСО/МЭК Руково-
дство 2:2001). 

Регистрация – процедура, посредством которой какой-либо ор-
ган указывает соответствующие характеристики продукции, процесса 



или услуги, или особенности органа или лица в соответствующем об-
щедоступном перечне (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Продукция – результат процесса (СТБ ИСО 9000-2000). 
Аттестация эксперта-аудитора по качеству – оценка компе-

тентным органом квалификации эксперта-аудитора по качеству с це-
лью определения его соответствия установленным требованиям 
(ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью нанесения ущерба (ИСО/МЭК Руководство 2:2001). 



2.2. Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь 

 
В соответствии с законом Республики Беларусь “Об оценке со-

ответствия требованиям технических нормативных правовых актов  в 
области технического нормирования и стандартизации” деятельность 

по сертификации в нашей стране осуществляется в Национальной 
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.  

Национальная система подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь (Система) – это установленная совокупность 

субъектов оценки соответствия, нормативных правовых актов и тех-
нических нормативных правовых актов в области технического нор-
мирования и стандартизации, определяющих правила и процедуры 

подтверждения соответствия и функционирования системы в целом.  
Основные положения системы в Беларуси регламентированы 

ТКП 5.1.01-2004. Данный ТКП является основополагающим в ком-
плексе технических кодексов и стандартов, устанавливающих порядок 
сертификации групп продукции, услуг, систем управления качеством, 
систем управления окружающей средой, компетентности персонала 

(рис. 2.3). 
Рассмотрим основные термины, применяемые в указанном ТКП. 

 
2.2.1. Термины и определения 

 
 Аккредитованный орган по сертификации – юридическое 

лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению со-
ответствия в определенной области аккредитации. 

 Апелляция – официальное обращение в более высокую инстан-
цию по принятому органом по сертификации решению. 

 Декларация о соответствии – документ, в котором изготови-
тель (продавец) удостоверяет соответствие производимой и (или) реа-

лизуемой им продукции требованиям ТНПА. 
 Декларирование соответствия – форма подтверждения соот-

ветствия, осуществляемого изготовителем (продавцом). 
 Добровольная сертификация – форма подтверждения соответ-
ствия продукции. услуг, систем управления качеством, систем управ-
ления окружающей средой и профессиональной компетентности пер-
сонала, осуществляемого аккредитованным органом по сертификации 

по инициативе заявителя на подтверждение соответствия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Структура ТНПА Национальной системы подтверждения 
 соответствия Республики Беларусь 

 
Жалоба – официальное заявление с просьбой об устранении ка-
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Заявитель на подтверждение соответствия – юридическое 
лицо, в том числе иностранное, индивидуальный предприниматель 
или персонал, обратившиеся с заявкой на сертификацию, либо юри-
дическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный пред-
приниматель, обратившиеся с заявкой о регистрации принятой ими 

декларации о соответствии. 
Знаки соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь – знаки, защищенные в установ-
ленном законодательством порядке, свидетельствующие о проведении 
всех необходимых процедур подтверждения соответствия и о соответ-
ствии маркированных ими объектов оценки соответствия требованиям 
ТНПА. 

Изготовитель (продавец) – юридическое лицо, в том числе 
иностранное, или индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие производство и (или) реализацию продукции. 

Область аккредитации – сфера деятельности, в которой аккре-
дитованному органу по сертификации или аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центру) предоставлено право на выполнение 
работ по подтверждению соответствия или проведение испытаний 
продукции. 

Обязательная сертификация – форма подтверждения соответ-
ствия продукции, услуг, систем управления качеством, систем управ-
ления окружающей средой и профессиональной компетентности пер-
сонала, осуществляемого аккредитованным органом по сертификации 
по показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья и 
наследственности человека, его имущества и окружающей среды. 

Организационно-методический центр по подтверждению со-
ответствия – центр, разрабатывающий организационно-методические 
документы и оказывающий методическую помощь по подтверждению 
соответствия по видам продукции, услуг, отдельным требованиям. 

Схема подтверждения соответствия – установленная последо-
вательность действий, результаты которых рассматриваются в качест-
ве доказательств соответствия объекта оценки соответствия требова-
ниям ТНПА. 

Схема сертификации (декларирования соответствия) – схема 

подтверждения соответствия, используемая при сертификации (декла-

рировании соответствия). 



 Форма подтверждения соответствия – установленный 
порядок документального удостоверения соответствия объекта оценки 
соответствия требованиям ТНПА. 

 
2.2.2. Общие положения 

 
 Как и любая система оценки соответствия, Национальная систе-

ма подтверждения соответствия Республики Беларусь в своей дея-
тельности преследует определенные цели, функционирует в соответ-
ствии с общепринятыми принципами, предусматривает определенные 
виды деятельности и финансирование. Все эти аспекты отражают об-

щую характеристику Системы. Рассмотрим их более подробно. 
 Цели Системы: 

– удостоверение соответствия объектов оценки соответствия 
требованиям ТНПА; 

– содействие потребителям в компетентном выборе продукции 
(услуг); 

– защита отечественного рынка от недоброкачественной и не-
безопасной продукции; 

– снижение технических барьеров в торговле; 
– содействие повышению качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции. 
Общее руководство Системой, организацию и координацию 

работ по реализации ее целей осуществляет Госстандарт. 
Деятельность по подтверждению соответствия в Республике Бе-

ларусь легитимна и основывается на следующих законах нашей стра-
ны: 

– “Об оценке соответствия требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации”; 

– “О защите прав потребителей”; 
– “О техническом нормировании и стандартизации”. 
В Системе осуществляются такие виды деятельности, как: 
– сертификация продукции; 
– декларирование соответствия продукции; 
– сертификация услуг, систем управления качеством, в том чис-

ле систем менеджмента качества, систем НАССР (Hazard analysis and 
critical control points), GMP (Good manufacture practice) и систем 



управления окружающей средой (систем экологического менеджмен-
та) и др. (далее – систем управления); 

– сертификация профессиональной компетентности персонала 
(далее – сертификация персонала); 

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, 
услугами, системами управления, персоналом; 

– подготовка и аттестация экспертов-аудиторов по качеству; 
– организационно-методическая помощь в области подтвержде-

ния соответствия; 
– ведение Реестра Национальной системы подтверждения соот-

ветствия Республики Беларусь; 
– ведение Государственного кадастра служебного и гражданско-

го оружия и боеприпасов к нему. 
Субъектами оценки соответствия в Системе, т. е. участниками 

подтверждения соответствия являются: 
– Национальный орган по оценке соответствия Республики Бе-

ларусь; 
– аккредитованные органы по сертификации; 
– аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 
– центры подготовки экспертов-аудиторов по качеству, уполно-

моченные Национальным органом по оценке соответствия Республи-
ки Беларусь (далее – уполномоченные центры подготовки); 

– организационно-методические центры по подтверждению со-
ответствия; 

– аттестованные эксперты-аудиторы по качеству; 
– сертифицированный персонал; 
– изготовители (продавцы) продукции; 
– исполнители услуг. 
В соответствии с международной практикой Система имеет 

свои знаки соответствия. Право маркировать знаками соответствия 
Системы предоставляется организациям всех форм собственности и 
видов деятельности и индивидуальным предпринимателям, подтвер-
дившим соответствие своей продукции, услуг, систем управления ус-
тановленным требованиям в рамках Системы. Соответствующая мар-
кировка ставится на продукцию (тару, упаковку), эксплуатационную и 
товаросопроводительную документацию, рекламные материалы.  

Система функционирует в соответствии со следующими прин-
ципами: 

– открытость и равные обязанности; 



– соблюдение конфиденциальности информации, получаемой в 
результате взаимодействия участников подтверждения соответствия 
(кроме случаев, когда продукция, услуга, деятельность персонала 
представляет опасность для жизни, здоровья и наследственности лю-
дей, их имущества и окружающей среды); 

– информирование всех заинтересованных организаций и от-
дельных лиц о деятельности в Системе (о ее правилах, результатах 
подтверждения соответствия при условии соблюдения конфиденци-
альности информации, представляющей коммерческую тайну); 

– право заявителя, в случае его несогласия с решением органа 
по сертификации, подать жалобу в Национальный орган по оценке со-
ответствия; 

– распределение ответственности между участниками подтвер-
ждения соответствия, которое осуществляется следующим образом:  

а) изготовитель (продавец) несет ответственность за (1) соответ-
ствие продукции, прошедшей подтверждение соответствия требова-
ниям ТНПА; (2) наличие сертификата соответствия иди декларации 
соответствия; (3) объективность декларирования; (4) правильность 
использования знаков соответствия Системы; 

б) исполнитель услуги – за (1) соответствие предоставляемой 
(выполняемой) сертифицированной услуги требованиям ТНПА; (2) 
наличие сертификата соответствия; (3) правильность использования 
знака соответствия Системы; 

в)организация, система управления которой сертифицирована – 
за (1) соответствие систем управления требованиям ТНПА; (2) нали-
чие сертификата соответствия; (3) правильность использования знака 
соответствия Системы; 

г) сертифицированный персонал – за соблюдение требований 
ТНПА в своей области деятельности; 

д) орган по сертификации – за (1) обоснованность выдачи (при-
знания) сертификата соответствия и регистрации декларации о соот-
ветствии; (2) соблюдение правил и процедур Системы. 

В Системе предусмотрено применение схем сертификации, ос-
нованных на схемах, принятых в ISO, и схем декларирования соот-
ветствия, учитывающих принятый в ЕС модульный подход к под-
тверждению соответствия. 

Все работы по подтверждению соответствия оплачиваются зая-
вителем в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвер-
жденной Госстандартом. 



В заключение следует отметить, что требования Системы едины 
и обязательны для исполнения всеми участниками подтверждения со-
ответствия.  
 

2.2.3. Структура Национальной системы подтверждения  
соответствия Республики Беларусь 
 
 Структура Системы представлена на рис. 2.4. Для того, чтобы 
понять роль и место каждого структурного элемента в Системе, рас-
смотрим кратко их основные функции.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.4.  Структура Национальной системы подтверждения 
 соответствия Республики Беларусь 
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Национальный орган по оценке соответствия (рис. 2.4). Ру-

ководитель – председатель Госстандарта. Основные функции Нацио-
нального органа:  

– реализация единой государственной политики в области под-
тверждения соответствия;  

– разработка принципов построения  системы и основопола-
гающих ТНПА, организация, проведение и координация работ, обес-
печивающих функционирование Системы;  

– представление Республики Беларусь в международных и меж-
государственных организациях, занимающихся оценкой соответствия;  

– аттестация экспертов-аудиторов по качеству; 
– регистрация организаций и лиц, занимающихся консалтинго-

вой деятельностью в области управления качеством и подтверждения 
соответствия; 

– разработка проекта перечня продукции, услуг, персонала и 
других объектов, подлежащих обязательному подтверждению соот-
ветствия, изменений и дополнений к нему, а также установление но-
менклатуры показателей, контролируемых при подтверждении соот-
ветствия.  

Совет Системы (рис. 2.4) состоит из руководителей и специа-
листов Национального органа по оценке соответствия, руководителей 
организационно-методических центров и представителей республи-
канских органов государственного управления. Возглавляет Совет ру-
ководитель Национального органа по оценке соответствия Республи-
ки Беларусь. Основная функция Совета Системы – выработка реко-
мендаций по деятельности и развитию. 

 Апелляционный совет (рис. 2.4) состоит из руководите-
лей и специалистов Национального органа по оценке соответствия, 
могут привлекаться представители министерств и ведомств, обществ 
потребителей и заинтересованных организаций. Возглавляет Апелля-
ционный совет руководитель подразделения Национального органа по 
оценке соответствия. Основной функцией Апелляционного совета яв-
ляется рассмотрение поступивших в его адрес апелляций и принятие 
по ним решений. 

 
  



 Органы по сертификации (рис. 2.4). Основная функция – про-
ведение подтверждения соответствия в закрепленной области дея-
тельности в соответствии с правилами процедуры Системы. 
 Организационно-методические центры по подтверждению 
соответствия (рис. 2.4) назначаются Национальным органом по оцен-
ке соответствия. Основные функции этих структурных элементов сле-
дующие: 

– разработка организационно-методических документов по под-
тверждению соответствия; 

– разработка предложений в перечни продукции и услуг, под-
лежащих обязательному подтверждению соответствия, и подготовка 
номенклатуры показателей, контролируемых при обязательном под-
тверждении соответствия; 

– разработка предложений по совершенствованию ТНПА, при-
меняемых при подтверждении соответствия; 

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответ-
ствия, органами государственного надзора, органами по сертифика-
ции, аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), 
общественными организациями по вопросам подтверждения соответ-
ствия. 
 Уполномоченный центр подготовки экспертов-аудиторов по 
качеству (рис. 2.4) осуществляет подготовку экспертов-аудиторов и 
повышение квалификации различных специалистов в области оценки 
соответствия. 
 В данном подразделе рассмотрены основные функции струк-
турных элементов Системы. Конкретные задачи, обязанности, права и 
ответственность органов по сертификации, организационно-
методических центров по подтверждению соответствия, уполномо-
ченных центров подготовки экспертов-аудиторов по качеству уста-
новлены в соответствующих документах Системы. 
 

2.2.4. Основные правила Национальной системы подтверждения  
соответствия Республики Беларусь 

 
 Ранее упоминалось, что требования Системы, в том числе ее 
правила, едины и обязательны для исполнения всеми участниками 
подтверждения соответствия. Поэтому в данном подразделе остано-
вимся на содержании этих правил. 



– Подтверждение соответствия может носить обязательный или 
добровольный характер (рис. 2.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Формы подтверждения соответствия в Национальной системе  
подтверждения соответствия Республики Беларусь 
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– Общие требования к порядку проведения сертификации и дек-
ларирования соответствия продукции, в том числе импортируемой, 
установлены в ТКП 5.1.02 и ТКП 5.1.03 соответственно. Правила и 
процедуры сертификации и декларирования соответствия групп одно-
родной продукции устанавливаются в ТКП и СТБ, определяющих по-
рядок подтверждения соответствия указанных групп продукции. 

– Общие требования к проведению сертификации услуг и сис-
тем менеджмента качества установлены в ТКП 5.1.04 и ТКП 5.1.05 
соответственно (правила и процедуры сертификации конкретных ус-
луг  – в соответствующих ТКП и СТБ). 

– Общие требования к сертификации компетентности персо-
нала установлены в ТКП 5.1.06, в области сварочного производства – 
в СТБ 1063, в области неразрушающего контроля – в ГОСТ 30489. 

– Общие требования к экологической сертификации установле-
ны в ТКП 5.1.07. 

– Сертификацию продукции, услуг, систем управления, персо-
нала осуществляют аккредитованные органы по сертификации. Тре-
бования к ним установлены в соответствующих технических кодексах 
и государственных стандартах. Требования к органам по аккредита-
ции установлены в СТБ ЕН 45010. 

– При отсутствии аккредитованного органа по сертификации 
продукции, услуг, систем управления, персонала работы по сертифи-
кации организовывает либо проводит Национальный орган по оценке 
соответствия Республики Беларусь. 

– Подтверждение соответствия в рамках международных или 
региональных систем, к которым присоединилась Республика Бела-
русь, проводится на соответствия требованиям документов, принятых 
в этих системах, не противоречащим требованиям ТНПА Республики 
Беларусь. 

– Испытания продукции в целях подтверждения соответствия 
проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (цен-
трах) или испытательных лабораториях изготовителя в зависимо-
сти от схемы подтверждения соответствия. Испытательные лаборато-
рии должны быть аккредитованы в соответствии с требованиями Сис-
темы аккредитации Республики Беларусь. 

– Работы по подтверждению соответствия проводятся экспер-
тами-аудиторами по качеству, прошедшими сертификацию в соот-
ветствии с ТКП 5.1.09. 



– Свидетельством официального признания аккредитации орга-
нов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)  явля-
ется включение их в реестр Системы аккредитации Республики Бе-
ларусь и выдача им аттестата аккредитации, а уполномоченного 
центра подготовки экспертов-аудиторов по качеству – только выдача 
аттестата аккредитации. 

– Свидетельством проведения сертификации продукции, услуг, 
систем управления и экспертов-аудиторов по качеству является нали-
чие сертификата соответствия, а персонала – сертификата ком-
петентности. Свидетельством принятия декларации о соответствии 
продукции является регистрация декларации о соответствии в орга-
не по сертификации. 

– Сертификаты соответствия на продукцию, услуги и системы 
управления, декларации о соответствии на продукцию, а также серти-
фикаты компетентности персонала и сертификаты экспертов-
аудиторов по качеству включаются в реестр Системы. Правила веде-
ния реестра – в ТКП 5.1.10. 

– Контроль за соответствием объектов оценки соответствия, 
прошедших процедуру подтверждения соответствия, осуществляют 
должностные лица Национального органа по оценке соответствия, а 
также аккредитованных органов по сертификации.  

– В случае выявления несоответствия продукции, услуг, систем 
управления и персонала, прошедших подтверждение соответствия, 
орган по сертификации приостанавливает либо отменяет действие 
сертификатов соответствия (компетентности), регистрацию деклара-
ций о соответствии и передает информацию в реестр Системы. 

Завершая рассмотрение положений ТКП 5.1.01, первого осново-
полагающего технического кодекса в области обеспечения функцио-
нирования Национальной системы подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь, можно отметить, что основную роль в выполнении 
работ по подтверждению соответствия играют эксперты-аудиторы по 
качеству.  
 

2.2.5. Эксперты-аудиторы по качеству 
 

Требования, предъявляемые к экспертам-аудиторам по качеству 

Национальной системы подтверждения соответствия, установлены в 



ТКП 5.1.09. В кодексе указано, что экспертами-аудиторами по качест-

ву могут быть специалисты различных областей деятельности, кото-

рые отвечают требованиям СТБ ИСО 19011 и вышеназванного кодек-

са и сертифицированы Госстандартом. 

Направлениями деятельности экспертов-аудиторов по качеству 

в Системе являются сертификация продукции; сертификация услуг; 

сертификация систем менеджмента качества и систем экологического 

менеджмента, а также систем НАССР и GMP; сертификация профес-

сиональной компетентности персонала. Эксперт-аудитор по качеству 

может быть сертифицирован на право проведения работ в одном или 

нескольких направлениях в области сертификации. 

Общие требования к экспертам-аудиторам по качеству: 
– должен иметь высшее образование и практический стаж рабо-

ты после окончания вуза не менее 5-ти лет (не менее 2-х лет в области 

обеспечения качества); 

– должен быть сертифицирован на право проведения работ в 
данной области; 

– должен иметь специальное образование в тех областях знаний, 
которые отвечают направлениям его деятельности по сертификации; 
должен обладать обязательными знаниями законодательных, правовых и 
экономических основ сертификации; правил и порядка проведения серти-
фикации; требований, предъявляемых к органу по сертификации; требова-
ний ТНПА, на соответствие которым проводится сертификация; планиро-



вания, организации и правил проведения проверки (аудита); документиро-
ванного оформления результатов аудита; 

– должен обладать соответствующими личностными качества-
ми: объективностью, принципиальностью, организованностью, ответ-
ственностью, сдержанностью, доброжелательностью, коммуника-
бельностью, умением анализировать, логически обосновывать и аргу-
ментировано отстаивать свое мнение, беспристрастностью, способно-
стью реально оценивать ситуацию, способностью принимать решения 
в сложной ситуации и др.; 

– должен постоянно поддерживать свою компетентность путем 
обучения на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в три 
года), самостоятельного повышения уровня профессиональных зна-
ний, регулярного участия в работах по сертификации, участия в семи-
нарах и конференциях. 

Специальные требования к эксперту-аудитору по качеству оп-
ределяются направлением его деятельности, а именно: 

– в области сертификации продукции эксперт-аудитор по каче-
ству должен обладать знаниями о:  

а) характеристиках продукции, ее конструкции, технологии 
производства, составе веществ и материалов;  

б) методах (методиках) испытаний и измерений, которые установ-
лены в ТНПА; 

в) организации входного контроля сырья, материалов, комплек-
тующих изделий, контроля продукции в процессе изготовления и го-
товой продукции;  

г) оборудовании для испытаний и измерений, требованиях по 
его метрологическому обеспечению, эксплуатации и техническому 
обслуживанию;  

д) техническом обслуживании и ремонте технологического обо-
рудования;  

е) методах обработки и анализа результатов испытаний и изме-
рений;  

ж) статистических методах оценки качества и надежности про-
дукции;  

и) правилах и процедурах проведения сертификации продукции; 
– в области сертификации услуг, в том числе услуг по строи-

тельству, эксперт-аудитор по качеству должен обладать знаниями о:  
а) потребительских характеристиках услуг и требованиях к ус-

лугам, установленных в ТНПА;  



б) факторах и условиях, влияющих на качество услуг; в) техно-
логии предоставления услуг;  

г) методах оценки качества услуг;  
д) требованиях безопасности предоставления услуг;  
е) метрологическом обеспечении процесса услуг;  
ж) правилах и процедурах сертификации услуг; 
– в области сертификации систем менеджмента качества и систем 

экологического менеджмента на основе требований международных 
стандартов ИСО серии 9000 и серии 14000, а также систем НАССР и 
GMP эксперт-аудитор по качеству, а также руководитель группы по 
аудиту должны знать и учитывать в своей деятельности требования 
соответствующих их области деятельности технических кодексов и 
стандартов; 

– при сертификации профессиональной компетентности персо-
нала в конкретных отраслях эксперт-аудитор по качеству должен об-
ладать знаниями о:  

а) характеристиках продукции, ее конструкции, технологии 
производства, составе и свойствах веществ и материалов;  

б) методах контроля, установленных в ТНПА;  
в) правилах и процедурах сертификации компетентности персо-

нала. 
Необходимо отдельно остановиться на компетентности экспер-

тов-аудиторов по качеству в области сертификации систем управле-
ния, от которой зависит доверие к аудиту. Концепция компетентности 

в соответствии с СТБ ИСО 19011 представлена на рис. 2.6. 
                                       

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6.  Концепция компетентности 
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 Как видно из рисунка, компетентность аудитора складывается 
из общих знаний и знаний в области качества и охраны окружающей 

среды. А эти знания, в свою очередь, базируются на образовании 
(высшем), общем стаже работы (5 лет), опыте работы в области ме-

неджмента качества или управления окружающей средой (не менее 2-
х лет из общих 5-ти лет), обучении (не менее 40 ч обучения аудиту) и 
опыте проведения аудита (четыре завершенных аудита не менее чем 

за 20 дней для накопления опыта проведения аудита в качестве стаже-
ра под руководством компетентного аудитора). 

Права эксперта-аудитора: 
– знакомиться с необходимой документацией; 
– общаться с персоналом проверяемого объекта; 
– запрашивать у сторонних организаций дополнительную инфор-

мацию, необходимую для проверки; 

– обращаться в Национальный орган по оценке соответствия 

Республики Беларусь в случае оказания давления со стороны заинте-

ресованных сторон или органа, организовавшего проверку; 

– направлять в Национальный орган по оценке соответствия 

Республики Беларусь и в органы по сертификации предложения по 

совершенствованию организации работ по сертификации. 

Обязанности эксперта-аудитора по качеству: 
– соблюдать действующее законодательство Республики Бела-

русь при использовании предоставленных прав и возложенных функ-

ций; 

– проводить работы по сертификации в соответствии с требова-
ниями Системы; 



– участвовать в проверках, действуя в соответствии с програм-
мами проверки; 

– разрабатывать рабочие документы для проведения проверки; 
– сообщать председателю комиссии или в орган по сертифика-

ции обо всех существенных препятствиях, возникающих при выпол-
нении проверок; 

– обеспечивать максимальную объективность и достоверность 
результатов проверки; 

– не допускать необъективных и необоснованных оценок; 
– документировать результаты проверок; 
– быть беспристрастным и свободным от влияний, которые мог-

ли бы сказаться на его объективности; 
– не оставлять без внимания любую информацию, которая может 

повлиять на результаты или требует более тщательной проверки; 
– поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность докумен-

тов, относящихся к проверке; 
– составлять отчеты и давать заключения по результатам про-

верки; 
– обеспечивать конфиденциальность полученной в результате 

проверки информации; 
– работать с конфиденциальной информацией с соблюдением 

соответствующих правил; 
– контролировать эффективность выполняемых корректирую-

щих действий (при необходимости); 
– соблюдать этические нормы; 
– быть сдержанным, уравновешенным, доброжелательным. 
Эксперт-аудитор по качеству несет ответственность за: 
– неквалифицированное и недобросовестное выполнение своих 

обязанностей; 

– неполноту использования предоставленных ему прав и непра-
вильное их применение; 

– необъективность и недостоверность представленной инфор-
мации; 

– использование своего служебного положения в корыстных це-
лях; 

– разглашение информации, полученной в процессе проверки; 



– превышение своих полномочий. 

Сертификацию эксперта-аудитора по качеству осуществляет 
комиссия Национального органа по оценке соответствия Республики 
Беларусь следующим образом. 

Вначале претендентом подается заявка по установленной форме 
с копией документов, подтверждающих образование и специальную 
подготовку, с информацией об опыте работы, об участии в сертифи-
кации (продукции или услуг – не менее пяти работ; систем управле-

ния – не менее четырех работ общей продолжительностью не менее 20 
дней, включая анализ документов, фактическую деятельность по про-
веркам и подготовку отчетов о них; компетентности персонала – не 
менее трех работ). Опыт проведения проверок должен быть также 
подтвержден положительными отзывами-характеристиками по ре-

зультатам каждой проверки, подписанными председателями комиссий 
или руководителями групп по аудиту. Опыт работы эксперта-аудитора 

в области профессиональной деятельности должен соответствовать 
современным требованиям. 

Поданные документы рассматриваются комиссией, и в течение 
месяца  она письменно сообщает соискателю о допуске (не допуске) 
его к сертификации. 

Собственно сертификация состоит из проверки теоретических 
знаний (беседа, экзамен, письменная работа) и оценки личностных ка-
честв (беседа с соискателем, его коллегами, тестирование на соответ-
ствующие характеристики, ролевые игры, наблюдение в процессе 
действительных проверок). Результаты сертификации оформляются 
протоколом установленной формы и сообщаются соискателю. 

При положительных результатах кандидату в эксперты-
аудиторы по качеству на основании протокола выдается сертификат 
установленной формы, который дает право проведения работ в заяв-
ленной области в течение 3-х лет. Одновременно эксперт-аудитор по 
качеству подписывает соответствующую декларацию и включается в 
реестр Системы.  

Оценка работы эксперта-аудитора по качеству на соответствие 
вышеуказанным требованиям осуществляется каждые три года, по ее 
результатам принимается решение о продлении (аннулировании) сер-
тификата эксперта-аудитора по качеству. Сертификат может быть ан-
нулирован при повторении грубых нарушений при проведении работ 



по сертификации или прекращении практической деятельности в те-
чение 3-х лет. При аннулировании, решение о котором принимает На-
циональный орган по оценке соответствия, эксперт-аудитор по каче-
ству исключается из реестра. 

Эксперт-аудитор по качеству может направить на деятельность 
и решение комиссии жалобу в Национальный орган по оценке соот-
ветствия или апелляцию туда же или в Апелляционный совет Систе-
мы; срок рассмотрения – две недели со времени их получения. 

В Системе предусмотрено признание иностранного сертификата 

эксперта-аудитора по качеству, которое осуществляется комиссией 

Национального органа по оценке соответствия. Для этого эксперт-

аудитор по качеству подает заявку и предоставляет копии сертифика-

та, личной карты и документов, подтверждающих образование и спе-

циальную подготовку, в Национальный орган по оценке соответствия. 

Комиссия рассматривает поданные документы, проводит собеседова-

ние с кандидатом и по результатам проверки принимает решение о 

квалификации эксперта-аудитора по качеству. Национальный орган 

по оценке соответствия выдает сертификат и включает эксперта-

аудитора по качеству в реестр Системы. 

 

2.2.6. Реестр Национальной системы подтверждения  
соответствия Республики Беларусь 

 
 В соответствии с правилами Национальной системы подтвер-

ждения соответствия Республики Беларусь результаты работ по под-
тверждению соответствия регистрируются в реестре Системы. 



Реестр Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь – совокупность данных, формируемых Коми-
тетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 
Министров Республики Беларусь, о выданных сертификатах соответ-
ствия, сертификатах компетентности, зарегистрированных деклараци-
ях о соответствии, внесении в них изменений и (или) дополнений, 
приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении 
срока их действия. 

Регистрация – присвоение регистрационных номеров сертифи-
катам соответствия на продукцию, услуги, системы управления каче-
ством, системы управления окружающей средой, сертификатам ком-
петентности персонала, сертификатам экспертов-аудиторов по качест-
ву и декларациям о соответствии на продукцию, соответствие кото-
рых подтверждено требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации в На-
циональной системе подтверждения соответствия Республики Бела-
русь. 

 Требования к структуре и содержанию реестра Системы, а так-
же порядок его ведения установлены в ТКП 5.1.10. 

Реестр Системы ведется в целях: 
– осуществления учета выданных сертификатов соответствия на 

продукцию, услуги, системы управления качеством (системы ме-
неджмента качества, системы качества на основе принципов анализа 
рисков и критических контрольных точек (HACCP) и принципов над-
лежащей производственной практики (GMP) и др.), системы управле-
ния окружающей средой (системы экологического менеджмента и 
др.), сертификатов компетентности персонала, сертификатов экспер-
тов-аудиторов по качеству, зарегистрированных деклараций о соот-
ветствии на продукцию (далее – документы в области подтверждения 
соответствия);  

– создания централизованной информационной базы данных о 
результатах работ по подтверждению соответствия; 

– обеспечения в установленном порядке заинтересованных ор-
ганизаций, в том числе органов международных, региональных и на-
циональных систем подтверждения соответствия (сертификации), ин-
формацией о результатах работ по подтверждению соответствия при 
соблюдении конфиденциальности информации. 

В реестр Системы включаются: 
– сертификаты соответствия на продукцию; 



– сертификаты соответствия на услуги; 
– сертификаты соответствия на системы управления качеством; 
– сертификаты соответствия на системы управления окружаю-

щей средой; 
– сертификаты экспертов-аудиторов по качеству; 
– сертификаты компетентности персонала; 
– декларации о соответствии на продукцию. 
Основанием для включения в реестр Системы документов в об-

ласти подтверждения соответствия, объектов оценки соответствия яв-
ляется регистрация их в аккредитованном органе по сертификации 
(далее – орган по сертификации). 

Срок включения их в реестр Системы не должен превышать 
двух недель после регистрации в органе по сертификации. 

Ведение реестра Системы осуществляется в электронном виде 
Национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь 
или уполномоченной им организацией. 

Ведение реестра Системы предусматривает: 
– регистрацию органами по сертификации документов в области 

подтверждения соответствия, ведение информационной базы данных 
в информационно-поисковой системе “Реестр Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь”, утвержденной 
Госстандартом, и представление информации в реестр Системы; 

– систематизацию и внесение Госстандартом (уполномоченной 
организацией) в реестр Системы поступившей от органов по сертифи-
кации информации о выданных документах в области подтверждения 
соответствия, а также о приостановлении, возобновлении, отмене, 
прекращении, продлении срока их действия. 

Копии документов в области подтверждения соответствия с 
комплектом документов, установленным правилами Системы, подле-
жат учету и хранению в органах по сертификации в течение срока их 
действия и не менее 5-ти лет после окончания срока действия, кроме 
сертификатов на пищевую продукцию и деклараций о соответствии, 
срок хранения которых – 3 года. 

Органы по сертификации несут ответственность за правиль-
ность регистрации выданных документов в области подтверждения 
соответствия в журнале регистрации и достоверность информации, 
представляемой для внесения в реестр Системы. 

 Внесение документов в области подтверждения соответствия в 
реестр Системы и его ведение осуществляются уполномоченными 



специалистами соответствующей квалификации, несущими персо-
нальную ответственность за достоверность записей. Доступ посто-

ронних лиц к хранящимся Реестру Системы и журналам регистрации, 
а также несанкционированный доступ к информационным базам дан-

ных должен быть исключен. 
Реестр Системы включает следующие разделы: 

03.00. Сертификаты соответствия на продукцию; 
04.00. Сертификаты соответствия на услуги; 
05.00. Сертификаты соответствия на системы управления каче-

ством; 
06.00. Сертификаты соответствия на системы управления окру-

жающей средой; 
07.00. Сертификаты экспертов-аудиторов по качеству; 
09.00. Сертификаты компетентности персонала; 
10.0.0 Декларации о соответствии на продукцию. 
Необходимо отметить, что разделы  00.0.0 – 02.0.0, 08.0.0 – резервные. 
Структура регистрационного номера, присваиваемого сертифи-

катам: 
BY/112    XX.XX.    XXX    XXXX 
 
      Порядковый номер регистрации*** 
 

  Цифровой код органа по сертификации про- 
дукции, услуг, систем управления качеством,  
систем управления окружающей средой, ком- 
петентности персонала** 

      Код объекта оценки соответствия 
  Код Республики Беларусь* 
 

Примечания:  
* Код Республики Беларусь в соответствии с ISO 3166-1:1997. 
** Цифровой код органа по сертификации продукции, услуг, сис-

тем управления качеством, систем управления окружающей средой, 
персонала, присваиваемый Национальным органом по оценке соответ-
ствия Республики Беларусь и указываемый в регистрационных номе-
рах сертификатов. 

*** Порядковый номер регистрации присваивается в пределах 
каждого раздела реестра Системы. 



Держателем регистрационных номеров реестра Системы являет-
ся Госстандарт. 

После прекращения срока действия сертификата или декларации 
о соответствии или их отмены регистрационные номера вторично не 
применяются. Данные об этих документах в области подтверждения 
соответствия переносятся в архив реестра Системы. 

Следует отметить, что реестр Системы является источником 
официальной информации о результатах работ по подтверждению со-
ответствия. Поэтому на основе данных, содержащихся в реестре Сис-
темы, заинтересованным организациям предоставляется информация 
о выданных документах в области подтверждения соответствия. При 
этом должна соблюдаться конфиденциальность. 

Структура регистрационного номера, присваиваемого деклара-
циям о соответствии: 

 
BY/112    XX.Х.    ХД     XXX  XXXX 
 

               Порядковый номер регист-
рации  

 
                             Цифровой код органа по сертификации 
                           продукции*** 

 
           Обозначение схемы декларирования соответствия** 

 
     Код объекта оценки соответствия 

 
      Код Республики Беларусь* 

 
 

Примечания:  
* Код Республики Беларусь в соответствии с ISO 3166-1:1997.  
** Обозначение схемы декларирования соответствия осуществ-

ляется цифрами от 1 до 5, что соответствует схемам декларирования 
от 1д до 5д.  

*** Цифровой код органа по сертификации продукции, присваи-
ваемый Национальным органом по оценке соответствия Республики Бе-
ларусь и указываемый в регистрационных номерах деклараций о соот-
ветствии. 



Официальная информация о результатах работ по подтвержде-
нию соответствия в Национальной системе подтверждения соответст-
вия Республики Беларусь в случае необходимости публикуется в из-
даваемом Госстандартом научно-практическом журнале “Новости. 
Стандартизация и сертификация”. 
 



2.3. Сертификация продукции в Национальной системе 
 подтверждения соответствия Республики Беларусь 

 
Как указывалось ранее, качество и безопасность продукции 

обеспечивается различными мерами, среди которых сертификация, 
как форма подтверждения соответствия играет немаловажную роль. 
Поэтому в комплекс основополагающих технических кодексов в об-
ласти подтверждения соответствия включен ТКП 5.1.02-2004 “Нацио-
нальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок сертификации продукции. Основные положения” (рис. 2.1). 

В соответствии с законом Республики Беларусь “Об оценке со-
ответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации” в рамках Сис-
темы проводится обязательная и добровольная сертификация продук-
ции. При этом обязательная сертификация осуществляется в отноше-
нии продукции, включенной в Перечень продукции, услуг, персонала 
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, который утвер-
ждается и актуализируется Госстандартом. 
 Обязательная сертификация продукции проводится на соответ-
ствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и наследствен-
ности человека, имущества и охраны окружающей среды, установ-
ленным в законодательных актах Республики Беларусь и в ТНПА, а 
также на соответствие другим показателям, установленным в ТНПА и 
подлежащим подтверждению соответствия при обязательной серти-
фикации. 
 Применяемые при обязательной сертификации определенных 
видов продукции схемы установлены в техническом регламенте либо 
в ТНПА, утвержденных Госстандартом. Выбор схем осуществляется 
органом по сертификации продукции в соответствии с ТКП 5.1.02 и с 
учетом особенностей производства, испытаний, поставки и использо-
вания продукции, а также требуемого уровня доказательности. 
 Добровольная сертификация продукции проводится по инициа-
тиве заявителя, который самостоятельно выбирает ТНПА, на соответ-
ствие которым осуществляется сертификация, и определяет номенк-
латуру проверяемых показателей. Сюда в обязательном порядке 
включаются показатели безопасности, если они установлены в ТНПА 
для данной продукции. Схемы добровольной сертификации опреде-



ляются органом по сертификации продукции по согласованию с зая-
вителем. 

Согласно правилам Национальной системы подтверждения со-
ответствия Республики Беларусь (подраздел 2.2.4) работы по серти-
фикации продукции проводят аккредитованные органы по сертифика-
ции продукции.  
 

2.3.1 Органы по сертификации продукции 
 

Деятельность органа по сертификации продукции (далее – орган 
по сертификации) осуществляется под руководством Национального 
органа по оценке соответствия Республики Беларусь и направлена на 
реализацию следующих основных целей и задач: 

– защита отечественного рынка и потребителя от приобретения не-

качественной и небезопасной продукции; 

– минимизация технических барьеров в торговле; 
– содействие повышению качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

Орган по сертификации  – это организация (ее структурное 
подразделение), имеющая статус юридического лица, печать, расчет-
ный счет и являющаяся юридически и финансово независимой от 
предприятий-изготовителей и поставщиков сертифицируемой про-
дукции и других сторон, заинтересованных в сертификации продук-
ции, не имеющая с ними совместной хозяйственной деятельности и 
совместных коммерческих интересов. 

Орган по сертификации: 
– имеет в своем составе экспертов-аудиторов по качеству, 

включенных в реестр Национальной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь (не менее трех); 

– квалифицированный, прошедший специальную подготовку 
персонал, обладающий опытом работы в области экспертизы и испы-
таний закрепленной группы товаров, умеющий работать с норматив-
ными документами в заявленной области аккредитации;  



– располагает техническими средствами, материалами и доку-
ментированными процедурами для обеспечения проведения работ по 
подтверждению соответствия, включая: 

а) организационную структуру, юридические и экономические 
возможности, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с 
заявленной областью аккредитации; 

б) документированную систему управления качеством; 
в) организационно-методические документы, устанавливающие 

правила и порядок подтверждения соответствия продукции; 
г) актуализированный фонд технических нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к продукции и методам ис-
пытаний, в соответствии с областью аккредитации, а также фонд за-
конодательных и нормативно-правовых документов в заявленной об-
ласти. 

Все заявители на сертификацию должны иметь беспрепятствен-
ный доступ к информации об услугах органа по сертификации, при 
этом должна обеспечиваться конфиденциальность информации, со-
ставляющей коммерческую тайну. 

Структура органа по сертификации должна гарантировать 
беспристрастность и ответственность при проведении работ по под-
тверждению соответствия. Поэтому должно быть исключено воздей-
ствие со стороны лиц и организаций, которые имеют непосредствен-
ную коммерческую заинтересованность в результатах подтверждения 
соответствия, на постоянный (штатный) персонал, возглавляемый ру-
ководителем. 

В общем случае в структуру органа по сертификации входят: 
– Управляющий совет; 
– группа экспертов-аудиторов по сертификации однородной 

продукции; 
– фонд технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации и архив. 
Управляющий совет является руководящим звеном органа по 

сертификации и осуществляет следующие функции: 
– координирует работы и осуществляет методическое руково-

дство по выполнению задач органа по сертификации, формирование 

политики, определяющей его деятельность; 



– осуществляет контроль за реализацией этой политики; 
– рассматривает порядок и сроки проведения внутреннего ау-

дита; 

– утверждает программы проведения анализа состояния про-

изводства (окончательной проверки и оценки системы качества и 

безопасности) и инспекционного контроля; 

– принимает решение о выдаче (регистрации), об отказе в вы-

даче (регистрации), приостановлении действия или отмене сертифи-

катов соответствия (декларации о соответствии); 

– осуществляет взаимодействие с Национальным органом по 

оценке соответствия и другими организациями по вопросам под-

тверждения соответствия; 

– осуществляет контроль за определением стоимости работ 

по сертификации и декларировании соответствия; 

– рассматривает жалобы на деятельность персонала органа 

по сертификации; 

– контролирует деятельность исполнительных подразделений 

органа по сертификации. 



Возглавляет Управляющий совет руководитель органа по сер-
тификации. Все решения принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих членов совета. При равенстве противоположных 
сторон голос руководителя органа по сертификации является решаю-
щим. 

Орган по сертификации может иметь собственную аккредито-
ванную в Системе аккредитации Республики Беларусь испытательную 
лабораторию, область деятельности которой  охватывает всю или 
часть области аккредитации органа по сертификации. 

Функции, права и обязанности органа по сертификации. Основ-
ными функциями органа по сертификации являются: 

– организация и проведение сертификации; 
– представление в Национальный орган по оценке соответствия 

информации по результатам проведения работ; 
– признание иностранных сертификатов, выданных в системах 

сертификации других стран; с которыми Национальный орган по 
оценке соответствия имеет соглашение о признании; 

– проведение инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией; 

– проведение работ по продлению, приостановлению и отмене 
действия сертификатов соответствия; 

– разработка, внедрение и актуализация организационно-
методических документов органа по сертификации; 

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответ-
ствия, аккредитованными испытательными лабораториями, а при не-
обходимости с судебными и арбитражными органами, общественны-
ми организациями, изготовителями и потребителями; 

– определение области аккредитации; 
– установление схем сертификации при добровольной сертифи-

кации; 
– внутренняя проверка и анализ действующей системы качества; 
– организация подготовки и повышения квалификации персона-

ла. 
Органу по сертификации в соответствии с возложенными на не-

го функциями предоставляется право: 
– привлекать в установленном порядке экспертов-аудиторов по 

качеству и технических экспертов для участия в выполнении работ в 
соответствии с областью аккредитации; 



– запрашивать от предприятий и организаций-заявителей в пре-
делах своей компетенции необходимые материалы и сведения; 

– устанавливать договорные цены на проведение работ; 
– вносить предложения по разработке и совершенствованию ос-

новополагающих документов по оценке соответствия. 
Орган по сертификации обязан: 
– являться беспристрастным; 
– нести ответственность за решения, касающиеся предоставле-

ния, поддержки, продления, приостановления и аннулирования им 
сертификата и декларации о соответствии; 

– располагать документами, которые подтверждают, что он яв-
ляется юридическим лицом; 

– иметь документально обоснованную структуру, которая га-
рантирует беспристрастность; 

– давать гарантию того, что каждое решение по подтверждению 
соответствия принимается не тем лицом, которое производило оцен-
ку; 

– располагать соответствующими соглашениями для охвата тех 
обязательств, которые вытекают из его операций и/или действий; 

– обладать финансовой стабильностью, ресурсами, необходи-
мыми для функционирования системы сертификации; 

– использовать достаточное число сотрудников, обладающих 
необходимым образованием, подготовкой, техническими знаниями и 
опытом для выполнения функций по подтверждению соответствия, 
соответствующих типу, диапазону и объему выполняемой работы, под 
началом старшего ответственного сотрудника; 

– располагать системой качества, обеспечивающей уверенность 
в его способности эксплуатировать систему подтверждения соответ-
ствия применительно к продукции; 

– располагать официальными правилами и структурами, обес-
печивающими назначение и функционирование любых комиссий, ко-
торые привлекаются к участию в процессе сертификации. Комиссии 
должны быть освобождены от любого коммерческого, финансового и 
иного давления, которое могло бы оказать влияние на решение; 

– гарантировать, что деятельность смежных органов не оказыва-
ет нежелательного воздействия на достоверность, объективность и 
беспристрастность его деятельности и орган по сертификации: 

а) не поставляет или не проектирует изделия того типа, который 
он сертифицирует; 



б) не дает советы или не оказывает консультационные услуги 
заявителю касательно методов решения тех проблем, которые являют-
ся препятствием для проведения запрашиваемой сертификации; 

в) не предоставляет какие бы то ни было другие изделия или ус-
луги, которые могли бы поставить под угрозу достоверность, объек-
тивность или беспристрастность его процесса сертификации и реше-
ний; 

– разрабатывать политику и процедуры разрешения претензий, 
апелляций и спорных ситуаций. 

Орган по сертификации должен иметь следующий комплект до-
кументации: 

– фонд технических нормативных правовых актов, соответствующих его области аккредитации; 

– комплект организационно-методических документов, основ-
ными из которых являются: 

а) Положение об органе по сертификации; 
б) Руководство по качеству; 
в) Порядок проведения сертификации продукции; 
г) Область аккредитации. 

Таким образом, орган по сертификации продукции – это юридическое лицо, которое соответствует всем вышеперечис-
ленным требованиям и имеет аккредитацию в Национальном органе по оценке соответствия Республики Беларусь. 
Только наличие аттестата аккредитации, зарегистрированного в реестре Национальной системы оценки соответствия 
(одновременно органу по сертификации присваивается цифровой код), дает право проводить работы в области под-
тверждения соответствия. 

В настоящее время  (по состоянию на 01.09.2004 г.) в нашей стране аккредитован на право проведения работ по серти-
фикации продукции 61 орган по сертификации. 

 В связи с тем, что сертификация продукции – это процедура, по-
средством которой третья сторона письменно удостоверяет, что про-
дукция соответствует заданным требованиям, необходимо подробнее 
остановиться на правилах и порядке проведения сертификации. 
 

2.3.2 Правила и порядок проведения сертификации 
продукции 
 
 Для однозначного понимания процедуры сертификации целесо-
образно познакомиться  с некоторыми понятиями в данной области. 

 Выборка – единицы продукции, отобранные из контролируемой 
партии или потока продукции для контроля и принятия решения о со-
ответствии установленным требованиям. 
 Идентификация продукции – процедура, посредством которой 
устанавливают соответствие представленной на сертификацию про-
дукции требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продук-



ции (в ТНПА, технической документации, в информации о продук-
ции). 
 Инспекционный контроль – периодический и оперативный 
контроль за соответствием продукции, прошедшей подтверждение со-
ответствия требованиям ТНПА, осуществляемый аккредитованными 
органами по сертификации. 
 Образец продукции – единица конкретной продукции, исполь-
зуемая в качестве представителя этой продукции при исследовании, 
контроле и оценке. 
 Партия продукции – предназначенная для контроля совокуп-
ность единиц продукции одного наименования и обозначения, произ-
веденная в течение определенного интервала времени в одних и тех 
же условиях, сопровождаемая товарно-транспортным документом. 
 Продукция единичного производства – продукция, выпускае-
мая в единичных экземплярах или периодически отдельными едини-
цами. 
 Продукция массового производства – продукция, непрерывно 
изготавливаемая в течение продолжительного времени при большом 
объеме выпуска. 
 Продукция серийного производства – продукция, изготавли-
ваемая периодически повторяющимися партиями.  
 Соглашение по сертификации – документ, устанавливающий 
обоюдную ответственность органа за правильность проведения про-
цедур подтверждения соответствия и заявителя за изготовление про-
дукции, соответствующей требованиям ТНПА и испытанным образ-
цам, а также удостоверяющий, что юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю предоставлено право представлять на 
реализацию продукцию с сертификатом соответствия и (или) марки-
ровать сертифицированную продукцию знаком соответствия при вы-
полнении условий соглашения. 
 Типовые образцы продукции – образцы продукции, выбран-
ные из номенклатуры однотипной продукции, изготовленные по од-
нотипным принципиальным схемам и типовому технологическому 
процессу, одинакового конструктивного исполнения и соответствую-
щие одним и тем же установленным требованиям безопасности. 
 В соответствии с требованиями ТКП 5.1.02 сертификация отече-
ственной и импортируемой продукции в Системе проводится по од-
ним и тем же требованиям и в зависимости от схемы сертификации 
(табл. 2.1) включает следующие этапы: 



– подача заявки на сертификацию и представление документов, 
прилагаемых к ней (все схемы); 

– принятие решения по заявке (все схемы); 
– анализ ТНПА, конструкторской и технологической докумен-

тации на продукцию (все схемы); 
– идентификация продукции (схемы 2, 3а, 6а, 7, 9) и отбор об-

разцов продукции (схемы 2, 3а, 7); 
– испытания образцов продукции (схемы 2, 3а, 7, 8); 
– анализ состояния производства (схема 3а); 
– принятие решения о возможности выдачи сертификата соот-

ветствия (все схемы); 
– регистрация и выдача сертификата соответствия (все схемы), а 

также заключение соглашения по сертификации между органом по 
сертификации и заявителем (схемы 2, 3а); 

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  
(схемы 2, 3а); 

– разработка заявителем корректирующих мероприятий при на-
рушении соответствия продукции и (или) условий производства и 
хранения установленным требованиям и при неправильном примене-
нии знака соответствия (все схемы). 
 

Таблица 2.1  
Схемы сертификации и их применение 

 
Содержание схемы и ее исполнители  

 
 

Схе-
ма   

 
 

Орган по сертификации продук-
ции 

 
Аккредито-

ванная испы-
тательная 

лаборатория 

Орган по  
сертифи-

кации сис-
тем  

менедж-
мента ка-

чества 
1 2 3 4 
2 – проводит идентификацию про-

дукции; 
– выдает заявителю сертификат 
соответствия; 
– осуществляет инспекционный 
контроль по средством испыта-

проводит ис-
пытания пар-
тии продук-
ции (выбор-
ки из партии) 

– 



ний образцов продукции 
3а  – проводит анализ состояния 

производства; 
– выдает заявителю сертификат 
соответствия; 
– осуществляет инспекционный 
контроль за сертифицированной 
продукцией посредством испы-
таний образцов продукции в ак-
кредитованной испытательной 
лаборатории и (или) анализа со-
стояния производства 

проводит ис-
пытания  об-
разцов или 
типовых об-
разцов про-
дукции 

– 

6а  – рассматривает декларацию о соответст-

вии; 

– проводит идентификацию про-
дукции; 
– проводит анализ представлен-
ных заявителем документов; (ко-
пии сертификата на систему ме-
неджмента качества, выданного в 
Системе, и протоколов (прие-
мочных, периодических, квали-
фикационных или др.) испыта-
ний продукции); 
– выдает заявителю сертификат 
соответствия 

– осуществ-
ляет ин-
спекцион-
ный кон-
троль за 
стабиль-
ностью 
функцио-
нирования 
системы 
менедж-
мента ка-
чества 

7  – проводит идентификацию про-
дукции; 
– выдает заявителю сертификат 
соответствия 

проводит ис-
пытания пар-
тии продук-
ции (выбор-
ки из партии) 

– 

8  выдает заявителю сертификат 
соответствия 

проводит ис-
пытания ка-
ждой едини-
цы продук-
ции 

 

9 – рассматривает декларацию о – – 



соответствии; 
– проводит анализ представлен-
ных заявителем документов; 
– проводит идентификацию про-
дукции; 
– выдает заявителю сертификат 
соответствия 

 
Примечание: Применение схем сертификации: 
2 – для продукции. поставляемой по контракту периодически 

малыми партиями в течение одного года с проведением инспекцион-
ного контроля по решению органа по сертификации; 

3а – для продукции серийного и массового производства; 
6а – для продукции серийного и массового производства при 

наличии сертифицированной в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь системы менеджмента качества7 – 
для партий продукции; 

8 – для изделий, представляющих большую опасность для жиз-
ни человека, или для изделий, выход из строя которых может привес-
ти к катастрофе, а также единичных образцов уникальных изделий; 

9 – для малых партий пищевых продуктов, подлежащих обяза-
тельной сертификации, для проведения сертификации продукции в 
магазинах беспошлинной торговли, если безопасность заявленной 
продукции подтверждается документами, предусмотренными в На-
циональной системе подтверждения соответствия Республики Бела-
русь. 

Подробнее остановимся на некоторых этапах проведения сер-
тификации продукции. 

Подача заявки. Форма заявки приведена в ТКП 5.1.02. Состав и 
содержание прилагаемых к ней документов регламентируются поряд-
ком сертификации однородной продукции. Если сертификация прово-
дится по схемам 6а и 9, заявитель направляет вместе с заявкой и дек-
ларацию о соответствии продукции по форме, приведенной в ТКП 
5.1.02. 

Анализ заявки и проверка прилагаемых к ней документов 
длится не более пяти дней и представляет собой проверку правильно-
сти заполнения заявки и достаточности представленных документов. 

Решение должно содержать все основные условия сертифика-
ции (схему, указания по отбору образцов продукции, перечень ТНПА, 



на соответствие которым проводится сертификация, наименование 
аккредитованной испытательной лаборатории, условия оплаты работ 
по сертификации). 

Анализ документов на продукцию предусматривает сопоста-
вительный анализ требований законодательных актов Республики Бе-
ларусь и ТНПА с требованиями, установленными в документах на за-
явленную продукцию, а также определение достаточности приведен-
ных в представленных документах характеристик продукции с точки 
зрения ее безопасной эксплуатации. 

Отбор, маркировку, пломбирование образцов продукции 
проводит представитель органа по сертификации в присутствии зая-
вителя. Одновременно проводится идентификация продукции, т. е. 
проверка соответствия маркировки продукции информации, указан-
ной в товаросопроводительной документации. При отборе образцов и 
идентификации продукции проверяются также условия хранения, ко-
торые учитываются при принятии решения о выдаче сертификата. Ре-
зультаты идентификации партии продукции отражаются в акте отбора 
образцов.  

При отсутствии на пищевой, сельскохозяйственной и парфю-
мерной продукции даты изготовления, срока годности  и (или) срока 
хранения отбор образцов не производится и продукция к сертифика-
ции не принимается. Доставку образцов продукции в испытательную 
лабораторию осуществляет заявитель. Контрольные образцы (при не-
обходимости) отбираются и пломбируются представителем органа и 
отдаются на хранение заявителю. 

Проведение испытаний продукции осуществляется согласно 
договору с испытательной лабораторией, в котором оговариваются 
вопросы конфиденциальности информации и разрешения конфликт-
ных ситуаций. Программу испытаний составляет орган по сертифика-
ции однородной продукции. Если испытательная лаборатория аккре-
дитована только на техническую компетентность, то испытания про-
водят в присутствии представителя органа по сертификации продук-
ции или специалистов территориальных органов Госстандарта. До-
пускается совмещение сертификационных испытаний с квалификаци-
онными, приемочными, периодическими при соблюдении определен-
ных условий. Протокол испытаний направляется в орган по сертифи-
кации продукции и заявителю независимо от результатов испытаний. 
При отрицательных результатах сертификация прекращается. Воз-
можность возобновления работ и их объем определяется органом по 



сертификации в каждом конкретном случае. Порядок обращения с об-
разцами продукции, прошедшими испытания, устанавливается в по-
рядке сертификации однородной продукции. Образцы продукции по-
сле проведения испытаний подлежат возврату заявителю, а образцы 
продукции, подвергнутой разрушающему контролю, в том числе пи-
щевой, подлежат списанию по акту. 

Анализ состояния производства – это комплекс работ по про-
верке, оценке и удостоверению стабильности выпуска продукции, со-
ответствующей требованиям ТНПА, контролируемым при сертифика-
ции. Анализ состояния производства проводится комиссией, назна-
ченной органом по сертификации. Комиссию возглавляет эксперт-
аудитор по качеству. Блоки проверки при анализе состояния произ-
водства: 

– порядок постановки продукции на производство; 

– состояние технической документации; 

– компетентность персонала; 

– взаимодействие с потребителями; 

– идентификация продукции и прослеживаемость; 

– техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

– соблюдение технологии производства; 

– погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, маркиров-

ка, консервация, поставка; 

– входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий 

– контроль и проведение испытаний; 



– управление контрольным, измерительным и испытательным 

оборудованием; 

– корректирующие и предупреждающие действия; 

– управление регистрацией данных о качестве. 

 По результатам анализа состояния производства составляют 

акт, выводы которого учитываются при выдаче сертификата, при 

этом орган по сертификации продукции может приостановить (если 

заявитель путем корректирующих мероприятий может устранить 

обнаруженные несоответствия) или прекратить (если корректи-

рующие мероприятия не могут устранить несоответствия) работы 

по сертификации. 

 Сертификация на основании декларации о соответст-
вии продукции (схемы 6а, 9). При проведении сертификации про-
дукции на основании заявления о соответствии орган по сертифика-
ции анализирует декларацию о соответствии продукции и представ-
ленные материалы (сертификат на систему менеджмента качества, 
протоколы испытаний испытательных лабораторий, другие докумен-
ты, подтверждающие качество и безопасность продукции), проводит 
проверку материалов непосредственно на предприятии (при необхо-
димости),  идентифицирует продукцию и принимает решение о воз-
можности (невозможности) признания декларации о соответствии 
продукции и выдачи сертификата соответствия.  

Размер партии ввозимой продукции, для которой применяется 
схема 9, устанавливается органом по сертификации с учетом специ-
фики сертифицируемой продукции и утверждается Госстандартом. 



Также схема 9 может применяться для проведения сертификации про-
дукции в магазинах беспошлинной торговли. 

Принятие решения о выдаче сертификата соответствия. Ос-
нованием для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата со-
ответствия могут быть: 

– протоколы испытаний; 
– результаты идентификации; 
– результат анализа состояния производства; 
– сертификат на систему менеджмента качества; 
– информация от государственных органов, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью сертифицируемой продукции; 
– другие документы, подтверждающие качество и безопасность 

сертифицируемой продукции. 
Выдача сертификата соответствия. Сертификат соответствия 

выдается на продукцию серийного и массового производства, на пар-
тию продукции или на каждое изделие в зависимости от схемы серти-
фикации. Сертификат соответствия обязательной сертификации 
выдается на продукцию, отвечающую установленным требованиям 
безопасности для жизни, здоровья и наследственности человека, иму-
щества и охраны окружающей среды или требованиям, установлен-
ным Системой в качестве контролируемых при обязательной серти-
фикации. Сертификат соответствия добровольной сертификации – 
на продукцию, соответствие которой требованиям ТНПА подтвер-
ждено при добровольной сертификации. Сертификат и приложение 
(при наличии) оформляются на специальных бланках, подписываются 
руководителем органа по сертификации и экспертом-аудитором по 
качеству. Подписи закрепляется печатью органа по сертификации. 
При сертификации продукции по схемам 2, 3а, 6а, одновременно с 
сертификатом соответствия оформляется и регистрируется соглаше-
ние по сертификации между органом по сертификации, проводившим 
сертификацию продукции, и заявителем. Срок действия сертификата 
соответствия на продукцию серийного и массового производства 
(схемы 3а, 6а) – 3 года, на партию продукции устанавливается орга-
ном по сертификации в каждом конкретном случае с учетом срока 
годности продукции или срока хранения (с учетом условий хранения), 
объема партии, но не более 1 года. 

 Применение знака соответствия. Знак соответствия На-
циональной системы подтверждения соответствия Республики Бела-
русь на основании соглашения по сертификации наносится по ТКП 



5.1.08 изготовителем только на сертифицированную продукцию се-
рийного и массового производства: непосредственно на изделие либо 
на этикетку (ярлык), тару, потребительскую упаковку, сопроводи-
тельную техническую документацию. Также знак соответствия может 
наноситься на рекламные материалы, печатные издания, официальные 
бланки, вывески при демонстрации изделий на выставках и ярмарках. 
Способ и место нанесения знака на конкретную продукцию (при не-
обходимости) устанавливается в соглашении по сертификации. 

 Инспекционный контроль за сертифицированной продукци-
ей. Осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат со-
ответствия, в течение срока действия сертификата и соглашения по 
сертификации не реже 1 раза в год по программе, разработанной орга-
ном по сертификации. Этапы инспекционного контроля: 

– создание комиссии; 
– разработка программы инспекционного контроля; 
– анализ представленной заявителем информации о проверках 

качества и безопасности сертифицированной продукции государст-
венными органами, осуществляющими контроль; 

– анализ протоколов периодических испытаний или разработка 
программы испытаний сертифицированной продукции; 

– анализ претензий потребителей; 
– отбор образцов и их испытания; 
– контроль за состоянием производства; 
– анализ результатов проведенных работ; 
– оформление акта по результатам инспекционного контроля; 
– принятие решения. 
Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в ко-

тором делается заключение о возможности подтверждения (продле-
ния) срока действия выданного сертификата соответствия. Акт утвер-
ждается руководителем органа по сертификации и хранится там, а его 
копия направляется заявителю. 

 Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае по-
ступления информации о претензиях к качеству продукции от потре-
бителей, торговых организаций, а также государственных органов, 
осуществляющих контроль безопасности и качества продукции, на 
которую выдан сертификат соответствия. Копия акта внепланового 
инспекционного контроля направляется в государственные органы, 
осуществляющие контроль качества и безопасности продукции. 



 Приостановление или отмена действия сертификата и со-
глашения по сертификации. Производится по нескольким причи-
нам: при отрицательных результатах инспекционного контроля; при 
поступлении претензий к качеству сертифицированной продукции от 
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор. Реше-
ние о приостановлении принимается органом по сертификации в слу-
чае, когда заявитель с помощью корректирующих мероприятий, со-
гласованных с органом по сертификации, устраняет обнаруженные 
причины несоответствия продукции и повторные испытания в аккре-
дитованной лаборатории не требуются. Решение об отмене принима-
ется органом по сертификации тогда, когда произведенная продукция 
представляет опасность при применении или не отвечает требованиям 
нормативных документов, на соответствие которым проводилась сер-
тификация, а также при невыполнении заявителем корректирующих 
мероприятий в установленный срок. Об отмене или приостановлении 
действия сертификата информируются все заинтересованные сторо-
ны, информация об этом вносится в реестр Системы. Отмена действия 
сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия реше-
ния органом по сертификации. 

Мероприятия при приостановлении действия сертификата 
соответствия и соглашения по сертификации. Мероприятия, кото-
рые проводит орган по сертификации, выдавший сертификат соответ-
ствия: 

– приостановка действия сертификата соответствия и времен-
ный запрет на применение знака соответствия; 

– информирование заинтересованных участников сертификации 
данной продукции; 

– установка срока выполнения корректирующих мероприятий и 
контроль их выполнения изготовителем. 

Мероприятия, которые обязан провести изготовитель: 
– определение масштаба выявленных несоответствий, разработ-

ка мероприятий по их устранению, согласуемых с органом по серти-
фикации, и обеспечение выполнения корректирующих мероприятий; 

– уведомление всех заинтересованных сторон об опасности 
применения (эксплуатации) продукции, порядке устранения выявлен-
ных несоответствий или обмене продукции; 

– устранение несоответствия продукции приемлемым способом 
и письменное информирование органа по сертификации о завершении 
выполнения корректирующих мероприятий и их эффективности. 



После выполнения заявителем мероприятий с положительным 
результатом орган по сертификации письменно информирует заинте-
ресованных участников сертификации данной продукции (в том числе 
заявителя) о возобновлении действия сертификата соответствия. При 
этом должна быть изменена маркировка продукции для отличия ее до 
и после проведения корректирующих мероприятий. 

 Информация о результатах сертификации. К ней относятся 
документы и материалы, подтверждающие результаты сертификации. 
Они хранятся в органе по сертификации, проводившем работы. Срок 
хранения документов, подтверждающих результаты сертификации 
продукции, устанавливается органом по сертификации, но не менее 5-
ти лет после окончания срока действия сертификата, а для пищевой 
продукции – не менее 3-х лет после окончания срока годности про-
дукции. При отрицательных результатах сертификации серийно вы-
пускаемой продукции орган по сертификации должен уведомить об 
этом территориальный ЦСМС (центр стандартизации, метрологии и 
сертификации) по месту расположения изготовителя (продавца) про-
дукции для своевременного оформления запрета на ее реализацию. 
При отрицательных результатах сертификации партии продукции ор-
ган по сертификации продукции проставляет на сопроводительной 
документации штамп “Не соответствует требованиям безопасности” и 
сообщает об этом в государственные органы, осуществляющие кон-
троль качества и безопасности. 

Рассмотрение жалоб (апелляций). Апелляции рассматривает 
Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь 
или Апелляционный совет. Срок рассмотрения – 2 недели со дня по-
лучения жалобы (апелляции). Для решения спорных вопросов и в слу-
чае необходимости Национальный орган по оценке соответствия соз-
дает независимую комиссию. 

 Кроме вышеперечисленных этапов сертификации продукции в 

Национальной системе подтверждения соответствия Республики 

Беларусь предусмотрены следующие процедуры. 

Признание иностранных сертификатов соответствия на 
продукцию. Процедура признания следующая: 



 – подача в орган по сертификации продукции заявки на призна-

ние иностранного сертификата и прилагаемых к ней документов; 

– анализ полученных материалов; 
– идентификация продукции; 
– принятие решения о возможности признания иностранного 

сертификата или обоснование отказа и изложение предлагаемых про-
цедур сертификации; 

– переоформление иностранного сертификата на сертификат со-
ответствия Системы и его регистрация. 

 Следует отметить, что сертификаты систем сертификации стран, 
с которыми подписано соглашение о взаимном признании сертифика-
тов, на произведенную в третьих странах продукцию  не признаются. 
В обоснованных случаях Национальный орган по оценке соответствия 
Республики Беларусь может принять решение о признании сертифи-
ката соответствия на партию продукции, произведенную в третьих 
странах. 

 Порядок продления срока действия сертификата соответст-
вия. Процедуры порядка продления срока действия сертификата зави-
сят от того, на какой объем продукции был выдан сертификат. Если 
сертификат выдан на серийную продукцию, то порядок продления 
следующий: 

– не менее чем за 1,5 месяца до окончания срока действия сер-

тификата изготовитель направляет в орган по сертификации, вы-

давший его, соответствующее письмо с прилагаемыми документами 

(протоколы последних периодических испытаний и акты проверок 

качества и безопасности продукции, проведенные государственными 

контролирующими органами, справка, подписанная руководством из-

готовителя о наличии претензий и рекламаций за период действия 

сертификата, их причинах и принятых мерах); 



– рассмотрение и анализ представленных материалов, а также 
результатов последнего инспекционного контроля органом по серти-
фикации, принятие решения о продлении срока действия сертификата 
или проведении инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией, о чем письменно извещается заявитель в течение 10 дней 
со дня получения письма о продлении срока действия сертификата. 

При положительных результатах инспекционного контроля ор-
ган по сертификации принимает решение о продлении срока действия 
сертификата на три года. При отрицательных результатах орган по 
сертификации приостанавливает действие сертификата соответствия и 
письменно информирует об этом заявителя. 

Порядок продления срока действия сертификата на партию про-
дукции (если продукция не реализована до окончания срока действия) 
состоит в том, что продавец за 2 недели до окончания срока действия 
сертификата направляет соответствующее письмо в орган по серти-
фикации с указанием точного количества нереализованной продук-
ции, ее срока годности (хранения). 

Орган по сертификации рассматривает полученную информа-
цию, проводит и письменно оформляет идентификацию остатков пар-
тии продукции с указанием условий ее хранения и принимает реше-
ние о продлении (непродлении) срока действия сертификата соответ-
ствия, о чем письменно оповещает заявителя в течение 7-ми дней со 
дня получения его письма. Иногда орган по сертификации может при-
нять решение о проведении испытаний продукции. 

Запись о продлении действия сертификата соответствия вносит-
ся в подлинник сертификата и соглашения по сертификации (на се-
рийную продукцию) в экземплярах органа по сертификации и заяви-
теля и в копию сертификата, входящую в комплект документов по 
сертификации, хранящийся в органе по сертификации. Запись заверя-
ется подписью и печатью руководителя органа по сертификации. Ин-
формация о продлении срока действия сертификата соответствия вно-
сится в реестр Системы. 

Продление сертификата, выданного по схеме 2, на продукцию, 
завезенную по контракту, проводится на ее остатки, определяемые в 
результате идентификации. 

 Копирование сертификатов соответствия осуществляется 
только с подлинника и с использованием специально защищенных 
бланков для копий установленного образца органом по сертификации, 
выдавшим сертификат соответствия, или территориальным ЦСМС и 



заверяется их печатью. Бланки копий сертификатов соответствия под-
лежат учету в установленном порядке. 

 Выдача дубликатов сертификата соответствия производится 
при утере (порче) заявителем подлинника. В этом случае заявитель 
информирует об утере (порче) сертификата соответствия орган по 
сертификации, выдавший его, и подает заявку на выдачу дубликата в 
произвольной форме.  

Если утерян (испорчен) сертификат соответствия на серийную 
продукцию, то к заявке прилагается информация о качестве и безо-
пасности продукции за период действия утерянного сертификата. Ор-
ган по сертификации либо выдает дубликат, либо назначает внеплано-
вый инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, 
письменно информируя об этом заявителя. При положительных ре-
зультатах инспекционного контроля принимается решение о выдаче 
дубликата сертификата соответствия. Отрицательные результаты вне-
планового инспекционного контроля являются основанием для отме-
ны сертификата соответствия.  

При утере подлинника сертификата соответствия на партию 
продукции орган по сертификации проводит идентификацию нереали-
зованной продукции, после чего заявителю выдается дубликат, кото-
рый регистрируется под тем же номером, что и подлинник. Дублика-
ты сертификатов продлению не подлежат. Информация о выдаче дуб-
ликата сертификата соответствия вносится в реестр Системы. 

 Таким образом, схемы сертификации продукции, различаются 
между собой по количеству и содержанию этапов работ, которые 

осуществляются по определенным правилам.  
Завершая рассмотрение процедуры сертификации продукции в 

Национальной системе подтверждения соответствия Республики Бе-
ларусь, необходимо добавить, что обязательное подтверждение соот-
ветствия продукции требованиям ТНПА осуществляется и в форме 
декларирования соответствия, сущность которого рассмотрена в сле-
дующей главе.  



2.4. Декларирование соответствия продукции в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь  

 
В соответствии с ТКП 5.1.03-2004 «Национальная система под-

тверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок деклариро-
вания соответствия продукции. Основные положения» декларирова-
ние соответствия продукции осуществляется изготовителями (продав-
цами) продукции, зарегистрированными в установленном порядке в 
Республике Беларусь, т. е. заявителями в отношении продукции, под-
лежащей декларированию соответствия согласно Перечню продукции, 
услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. 

Декларирование соответствия продукции проводится на соот-
ветствие показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, здо-
ровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды, 
и другим показателям, установленным для данной продукции в зако-
нодательных актах Республики Беларусь. 

Декларирование соответствия продукции осуществляется заявите-
лем одним из способов: 

– путем принятия декларации о соответствии  на основании соб-
ственных доказательств; 

– путем принятия декларации о соответствии на основании собст-
венных доказательств и доказательств, полученных с участием аккре-
дитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центра). 

Конкретные участники и процедуры, которые необходимо вы-
полнить при декларировании соответствия, установлены в соответст-
вующих схемах декларирования. 
 

2.4.1. Схемы декларирования соответствия продукции 
 

Для декларирования соответствия продукции используются 
схемы декларирования соответствия (табл. 2.2), которые для конкрет-
ной продукции устанавливаются техническим регламентом на нее, а в 
случае, если схемы декларирования соответствия в нем не установле-
ны либо технический регламент отсутствует, – ТНПА, утвержденным 
Госстандартом. Выбор схем декларирования для обеспечения требуе-
мого уровня доказательности осуществляется заявителем из числа 
схем, предусмотренных для данной продукции. 



Заявитель, являющийся изготовителем продукции, может принять декларацию о соответствии на серийно выпускае-
мую, группу однородной или на партию продукции; заявитель, являющийся продавцом продукции, – только на пар-
тию. 

 

Таблица 2.2  

Схемы декларирования  и их применение 
 

Содержание схемы и ее исполнители Схе
ма Заявитель Аккре-

дито-
ванная 

испыта-
тельная 
лабора-
тория 

Орган по сер-
тификации  
продукции 

Орган по сер-
тификации 

систем управ-
ления качест-

вом 

1 2 3 4 5 
1д – представляет доказа-

тельства соответствия в 
составе комплекта под-
тверждающих докумен-
тов; 

– принимает декларацию 
о соответствии  

– регистрирует 
декларацию о 
соответствии 

– 

2д – представляет до-
казательства соот-
ветствия в составе 
комплекта под-
тверждающих до-
кументов, в том 
числе протоколы 
испытаний типово-
го образца продук-
ции; 
– принимает дек-
ларацию о соот-
ветствии 

прово-
дит ис-

пытания 
типово-
го об-
разца 

продук-
ции  

регистрирует 
декларацию о 
соответствии 

– 

3д – представляет до-
казательства соот-
ветствия в составе 

прово-
дит ис-
пытания 

регистрирует 
декларацию о 
соответствии 

– сертифици-
рует систему 
управления ка-



комплекта под-
тверждающих до-
кументов, в том 
числе протоколы 
испытаний типово-
го образца продук-
ции; 
– принимает дек-
ларацию о соот-
ветствии 

типово-
го об-
разца 
продук-
ции 

чеством на 
стадиях произ-
водства и ис-
пытаний; 
– проводит ин-
спекционный 
контроль сер-
тифицирован-
ной системы 
управления ка-
чеством 

4д – представляет до-
казательства соот-
ветствия в составе 
комплекта под-
тверждающих до-
кументов, в том 
числе протоколы 
испытаний типово-
го образца продук-
ции; 
– принимает дек-
ларацию о соот-
ветствии 

прово-
дит ис-
пытания 
типово-
го об-
разца 
продук-
ции 

регистрирует 
декларацию о 
соответствии 

– сертифици-
рует систему 
управления ка-
чеством на 
стадиях кон-
троля и испы-
таний; 
– проводит ин-
спекционный 
контроль сер-
тифицирован-
ной системы 
управления ка-
чеством 
 

                                                                                                                Окон-
чание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 
5д – представляет до-

казательства соот-
ветствия в составе 
комплекта под-
тверждающих до-
кументов; 
– проводит испы-
тания типового об-
разца продукции; 
– принимает дек-

– регистриру-
ет деклара-
цию о соот-
ветствии 

сертифици-
рует систе-
му управле-
ния качест-
вом на ста-
диях разра-
ботки. про-
изводства и 
испытаний; 
проводит 



ларацию о соот-
ветствии 

инспекци-
онный кон-
троль сер-
тифициро-
ванной сис-
темы управ-
ления каче-
ством 

 
Примечание. Применение схем:  
1д – для продукции несложной конструкции, степень потенци-

альной опасности которой невысока и показатели безопасности кото-
рой малочувствительны к изменению производственных и (или) экс-
плуатационных факторов; 

2д, 3д и 4д – для продукции несложной конструкции, когда за-
труднительно обеспечить проведение достоверных испытаний типо-
вого образца продукции самим изготовителем, а характеристики про-
дукции имеют большое значение для обеспечения безопасности. При 
этом схемы 3д и 4д рекомендуется применять для продукции простой 
конструкции, показатели безопасности которой чувствительны к из-
менению производственных и (или) эксплуатационных факторов. 
Схему 4д выбирают в случае, когда соответствие продукции можно 
отслеживать в процессе контроля и испытаний;  

5д – для сложной, потенциально опасной продукции, показатели 
безопасности которой чувствительны к изменению производственных 
и (или) эксплуатационных факторов. 

Следует отметить, что принятая заявителем декларация о соответ-
ствии подлежит обязательной регистрации в аккредитованном органе по 
сертификации продукции и вносится в реестр Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь. Декларация о соот-
ветствии вступает в силу с момента присвоения регистрационного но-
мера органом по сертификации. 

Кроме того, Система предусматривает право заявителя: 
–  вместо принятия декларации о соответствии провести серти-

фикацию продукции в органе по сертификации с получением серти-
фиката соответствия на данную продукцию; 

– обратиться в Национальный орган по оценке соответствия 
Республики Беларусь или Апелляционный совет Системы в случае не-



согласия с действиями органа по сертификации при регистрации дек-
ларации о соответствии. 
 

2.4.2. Порядок проведения декларирования соответствия  
продукции 

 
Декларирование соответствия отечественной и импортируемой 

пищевой продукции проводится по одним и тем же правилам и состо-
ит из следующих этапов: 
 – формирование заявителем комплекта документов. подтвер-

ждающих соответствие продукции ТНПА на данный вид продукции; 

 – испытание образцов продукции в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (только по схемам 2д, 3д, 4д); 
 – подача заявителем заявки в орган по сертификации систем 
управления качеством и проведение сертификации системы управле-
ния качеством (только по схемам 3д, 4д, 5д); 
 – принятие заявителем декларации о соответствии; 
 – подача в орган по сертификации продукции заявки на регист-
рацию декларации о соответствии с прилагаемыми документами; 
 – проверка органом по сертификации продукции полноты пред-
ставленных документов, а также правильности заполнения деклара-
ции о соответствии; 
 – регистрация декларации о соответствии; 
 – информирование о результатах проведения декларирования 
соответствия; 
 – инспекционный контроль органом по сертификации систем 
управления качеством за сертифицированной системой управления 
качеством (только по схемам 3д, 4д, 5д); 
 – контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено 
декларацией о соответствии. 

 Документами, подтверждающими соответствие продук-
ции требованиям ТНПА, являются:  

– конструкторская и технологическая документация на продук-
цию;  

– протоколы приемочных, приемо-сдаточных, периодических и 
других испытаний продукции, проведенных заявителем и/или аккре-



дитованными испытательными лабораториями (центрами), подтвер-
ждающие соответствие декларируемым требованиям; 

– документы, предусмотренные законодательными актами Рес-
публики Беларусь (удостоверение о государственной гигиенической 
регистрации продукции, фитосанитарный или ветеринарный сертифи-
кат – для растениеводческой и животноводческой продукции соответ-
ственно и другие документы, удостоверяющие качество продукции), а 
также документы, установленные органами государственного управ-
ления;  

– сертификаты на систему управления качеством;  
– документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 

продукции установленным требованиям: 
а) иностранные сертификаты соответствия и (или) протоколы 

испытаний на конкретную продукцию при наличии в них подтвер-
ждения соответствия требованиям, не противоречащим установлен-
ным в ТНПА Республики Беларусь;  

б) сертификаты соответствия, выданные в рамках систем под-
тверждения соответствия (сертификации), к которым присоединилась 
Республика Беларусь и с которыми заключено соглашение о взаимном 
признании результатов сертификации;  

в) сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сы-
рье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия 
при принятии декларации о соответствии на изделие;  

г) декларация о соответствии изготовителя продукции. 
Все документы, представляемые для подтверждения соответст-

вия продукции техническому регламенту или другому ТНПА, должны 
быть заверены подписью и печатью заявителя. 

 Декларация о соответствии на серийную продукции принимает-
ся на срок, установленный заявителем, исходя из планируемого срока 
выпуска данной продукции, но не более 3-х лет, на партию продукции 
– на срок, установленный заявителем, с учетом срока реализации пар-
тии продукции, срока ее годности (хранения), но не более чем на 1 
год. 

Декларация о соответствии заполняется по установленной фор-
ме, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем 
руководителя) организации-заявителя или индивидуальным предпри-
нимателем и заверяется печатью. К декларации о соответствии долж-
на быть приложена заявка на проведение регистрации по установлен-
ной форме и документы, приведенные в приложениях к форме заявки. 



 Регистрация декларации о соответствии осуществляется орга-

ном по сертификации путем присвоения ей регистрационного номера 

согласно ТКП 5.1.10-2004 «Национальная система подтверждения со-

ответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра». Регист-

рация подтверждается печатью и подписью руководителя органа по 

сертификации. Информация о зарегистрированной декларации о соот-

ветствии представляется в реестр Системы. 

 При внесении изменений в конструкцию или специфика-
цию (состав) продукции, влияющих на ее безопасность, изменении 
требований ТНПА, указанных в зарегистрированной декларации о со-
ответствии, заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан 
представить дополнительные доказательства соответствия продукции 
новым требованиям без переоформления декларации о соответствии. 
В случае невозможности представления таких доказательств заяви-
тель обязан: 

– подать в зарегистрировавший декларацию орган по сертифи-
кации заявление произвольной формы об отмене действия данной 
декларации с указанием причин и приложением ее подлинника; 

– повторно провести процедуру декларирования соответствия; 
– принять новую декларацию о соответствии и представить ее 

на регистрацию в установленном порядке в тот же орган по сертифи-
кации. 

Продукция, соответствие которой подтверждено декларацией о 
соответствии, должна сопровождаться копией зарегистрированной 
декларации, заверенной подписью и печатью изготовителя (продавца). 

Регистрационный номер декларации может указываться в доку-
ментации (товаросопроводительной, эксплуатационной), на этикетке 
(ярлыке), таре, наименьшей потребительской упаковке и др. 

Все материалы, подтверждающие регистрацию декларации о 
соответствии, хранятся в органе по сертификации в течение 3-х лет 
после окончания срока действия декларации. 



Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено 
декларацией о соответствии, осуществляется в рамках существующе-
го надзора за продукцией, прошедшей подтверждение соответствия. 

В случае выявления при контроле несоответствия продукции за-
явленным требованиям заявитель, зарегистрировавший декларацию о 
соответствии, обязан: 

– приостановить реализацию продукции; 
– уведомить потребителей и заинтересованные организации об 

опасности применения (эксплуатации) продукции и порядке устране-
ния выявленных несоответствий или обмена продукции; 

– устранить несоответствия продукции в процессе эксплуата-
ции, или обеспечить ее возврат и доработку, или заменить продукцию 
у потребителя, если устранение выявленных несоответствий невоз-
можно или нецелесообразно; 

– в 2-хдневный срок на основании решения органа, осуществ-
лявшего контроль, подать в зарегистрировавший декларацию орган по 
сертификации заявление произвольной формы об отмене или приос-
тановлении действия данной декларации с приложением подлинника 
декларации о соответствии; 

– повторно провести процедуру декларирования соответствия. 
Регистрация декларации о соответствии может быть отменена в 

случае выявления несоответствия продукции, прошедшей деклариро-
вание, требованиям ТНПА. Информация об этом размещается на сай-
те Госстандарта. 
 Подводя итог, необходимо добавить, что процедура деклариро-
вания соответствия продукции требованиям ТНПА в Национальной 
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь учитывает 
принятый в Европейском Союзе модульный подход по подтвержде-
нию соответствия и предусматривает в зависимости от вида продук-
ции привлечение аккредитованной испытательной лаборатории (цен-
тра) и органа по сертификации систем управления качеством для 
обеспечения доказательности соответствия своей продукции требова-
ниям. 



2.5. Сертификация услуг в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь 
 
 Мировая экономика переживает революцию в сфере услуг. Объ-

ем торговли услугами растет в два-три раза быстрее, чем объем тор-

говли продукцией, особенно это касается бытовых услуг, услуг связи, 

коммерции, общественного питания, образования, жилищно-

коммунальных услуг. 

 На конец ушедшего тысячелетия доля сектора услуг  в валовом 
национальном продукте составила в экономике Японии 58%, Евро-
пейского сообщества – 60%, США – 74%. Доля услуг в структуре ме-
ждународной торговли достигла 20%. Число видов услуг на мировом 
рынке превышает 600 наименований. Наибольшее значение в мировой 
торговле услугами сегодня имеют туризм (включая деловые поездки), 
транспорт, информационно-коммуникационные и страховые услуги. 
Увеличивается и доля сектора финансовых услуг, в том числе экс-
портного кредитования.  

В нашей стране этот сектор экономики за последние годы стре-
мительно расширяется, что приводит к увеличению доли услуг в ва-
ловом национальном продукте. При этом к традиционной сфере до-
бавляются новые для белорусской экономики услуги: риэлтерские, 
информационно-компьютерные, рекламные, финансовые (кредитова-
ние, обмен валюты, налоговые). В структуре экспорта республики до-
ля услуг составила 11%. Безопасность и качество предоставляемых 
услуг в настоящее время стали одними из основных и определяющих 
факторов развития этой сферы. Основной целью усиления контроля 
государства за деятельностью рынка услуг, а также государственного 
регулирования безопасности услуг является защита человека, его иму-
щества и природной среды от недобросовестных исполнителей, от от-
рицательных последствий современного научно-технического разви-
тия, а также создание условий для честной конкурентной борьбы. 
Объективная оценка и подтверждение соответствия (сертификация) 



услуг является основой государственного регулирования безопасно-
сти и качества предоставления услуг. Организация деятельности по 
подтверждению соответствия, выбор процедуры и средств подтвер-
ждения того, что услуги соответствуют установленным требованиям, 
– все это определяется соответствующими ТНПА Национальной сис-
темы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
 Все возрастающие запросы потребителей услуг, конкуренция в 
условиях современной рыночной экономики ставят вопросы качества 
и безопасности предоставляемых услуг в число их важнейших рыноч-
ных характеристик. Поэтому работы в области стандартизации раз-
вернутой номенклатуры показателей качества и безопасности различ-
ного вида услуг, а также порядков проведения подтверждения соот-
ветствия (сертификации) этим показателям начаты в республике в 
1994 г. 

В настоящее время в рамках Национальной системы подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь установлены как общие 
требования к порядку сертификации услуг, так и требования к поряд-
ку сертификации группы однородных услуг.  
 

2.5.1. Термины и определения 

 Прежде всего необходимо знать определения следующих тер-
минов, применяемых в сертификации услуг и установленных в ГОСТ 
30335-95. 

Услуга – результат непосредственного взаимодействия испол-
нителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя 
по удовлетворению потребности потребителя. По функциональному 
назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются на ма-
териальные и социально-культурные. 

 Материальная услуга – услуга по удовлетворению материаль-
но-бытовых потребностей потребителя. Материальная услуга обеспе-
чивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских 
свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, 
а также перемещение грузов и людей, создание условий для потреб-
ления. В частности к материальным услугам могут быть отнесены бы-
товые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жи-
лищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги 
транспорта и т. д. 



 Социально-культурная услуга – услуга по удовлетворению 
духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормаль-
ной жизнедеятельности потребителя. Социально-культурная услуга 
обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и 
физическое развитие личности, повышение профессионального мас-
терства. К социально-культурным услугам могут быть отнесены ме-
дицинские услуги, услуги культуры, туризма, образования и т. д. 

 Обслуживание – деятельность исполнителя при непосредст-
венном контакте с потребителем услуги. 

Предоставление услуги – деятельность исполнителя услуги, 
необходимая для обеспечения выполнения услуги. 

 Технологический процесс исполнения услуги – основная 
часть процесса предоставления услуги, связанная с изменением со-
стояния объекта услуги. 

 Заказ на услугу – договор между потребителем и исполнителем 
услуги, определяющий юридические, экономические и технические 
отношения сторон. 

Правила обслуживания – документ, содержащий требования и 
нормы, регламентирующие порядок и условия обслуживания. 

Условия обслуживания – совокупность факторов, воздейст-
вующих на потребителя услуги в процессе обслуживания. 

 Стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования, 
которым должна удовлетворять услуга с тем, чтобы обеспечить соот-
ветствие ее назначению. Стандарт на услугу может быть разработан в 
таких областях, как химическая чистка, стирка белья, гостиничное хо-
зяйство, связь, страхование, банковское дело, торговля, услуги транс-
порта, автосервиса и др. 

Качество услуги – совокупность характеристик услуги, опреде-
ляющих ее способность удовлетворять установленные или предпола-
гаемые потребности потребителя; 

Контроль качества услуги (обслуживания) – совокупность 
операций, включающая проведение измерений, испытаний, оценки 
одной или нескольких характеристик услуги (обслуживания) и срав-
нения полученных результатов с установленными требованиями. 

Идентификация услуги – процедура, обеспечивающая в сфере 
предоставления услуг однозначное распознавание определенной услу-
ги среди подобных по отличительным признакам. 

 
2.5.2. Основные правила сертификации услуг 



  
 Общие требования к сертификации услуг на территории Белару-
си установлены в ТКП 5.1.04-2004 «Национальная система подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации 
услуг. Основные положения» и включают следующее: 

– сертификация услуг осуществляется аккредитованными в Сис-
теме аккредитации Республики Беларусь органами по сертификации 
услуг; 

– если исполнитель классифицируется по категориям (разря-
дам), одновременно с сертификацией услуг может проводиться отне-
сение их к соответствующим категориям (разрядам); 

– в Системе проводится обязательная и добровольная сертифи-
кация услуг; 

– обязательная сертификация проводится на основании законо-
дательных актов Республики Беларусь  

Перечень показателей (характеристик) услуг, удостоверяемых 
при обязательном подтверждении соответствия требованиям ТНПА, 
на соответствие которым проводится сертификация, устанавливается 
в порядке сертификации конкретного вида услуг в соответствии с Пе-
речнем продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответ-
ствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.  

При обязательной сертификации услуг схема сертификации ус-
танавливается органом по сертификации; 

– добровольная сертификация услуг проводится по инициативе 
заявителя на подтверждение соответствия услуг, обязательная серти-
фикация которых не предусмотрена. При этом заявитель самостоя-
тельно выбирает ТНПА и определяет номенклатуру показателей, кон-
тролируемых при добровольной сертификации. В номенклатуру этих 
показателей обязательно включаются показатели безопасности, если 
они установлены в ТНПА на данную услугу.  

При добровольной сертификации услуг схема сертификации оп-
ределяется заявителем по согласованию с органом по сертификации; 

– основные схемы сертификации услуг приведены в табл. 2.3. 
– применение схем сертификации услуг: 
а) схема 1 – для сертификации услуг, качество и безопасность 

которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, 
оказывающего услуги; 

б) схема 2 – для сертификации услуг, качество и безопасность 
которых обусловлены стабильностью процесса предоставления услуг; 



в) схема 3 – для сертификации услуг, качество и безопасность 
которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, 
оказывающего услуги, и стабильностью процесса их предоставления; 

г) схема 4 – при сертификации системы управления качеством 
исполнителя услуг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2.3  

Схемы сертификации услуг 
 

 
Номер 
схемы 

Оценка 
исполни-
теля ус-
луг (пер-
сонала) 

Оценка 
процесса 
предос-

тавления 
услуг 

Сертификация 
системы 

управления ка-
чеством испол-

нителя услуг 

Выбороч-
ная про-
верка ре-
зультата 

услуг 

Инспекционный 
контроль сертифи-
цированных услуг 
и систем управле-

ния качеством 
 
1 

 
+ 

   
+ 

Выборочная про-
верка и (или) кон-
троль исполнителя 
услуг (персонала) 

 
 
2 

  
 

+ 

  
 

+ 

Выборочная про-
верка и (или) кон-
троль процесса 
предоставления ус-
луг 

 
 
 
3 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

  
 
 

+ 

Выборочная про-
верка и (или) кон-
троль исполнителя 
услуг (персонала), 
и/или процесса 
предоставления ус-
луг 

 
 
4 

   
 

+ 

 
 

+ 

Выборочная про-
верка и (или) кон-
троль системы 
управления качест-
вом исполнителя 
услуг 



Примечание.  Знак «+» означает, что процедура проводится. 
 

2.5.3. Порядок проведения сертификации услуг 
 

В общем случае при проведении работ по сертификации услуг предусматриваются следующие этапы (рис. 2.7): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подача заявителем заявки на проведение сертификации 
и предоставление документов 

Анализ заявки и представленных доку-

Анализ ТНПА 

Идентификация услуг 

Принятие решения по заявке и выбор схе-

Проведение проверки услуг 
Сертификация системы управления качеством исполнителя 

Анализ результатов сертификации и принятия решения о 
возможности выдачи сертификата и отнесения исполнителя 
услуг  

Регистрация и выдача сертификата соответствия и заключе-
ния соглашения по сертификации 

Инспекционный контроль за сертифици-
Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия 
услуги установленным требованиям 

Информирование о результатах сертифи-

Рассмотрение апелляций 



 
Рис. 2.7. Этапы сертификации услуг 

 
Рассмотрим более подробно основные процедуры. 
Подача и рассмотрение заявки. Заявка по установленной фор-

ме с прилагаемыми документами с исходной информацией о безопас-
ности и качестве услуг и персонале, оказывающем услуги, подается 
заявителем в орган по сертификации услуг. В течение не более 2-х не-
дель после регистрации заявки орган по сертификации проводит ана-
лиз ее и предоставленных с ней документов (проверяется правиль-
ность заполнения заявки, достаточность предоставленных докумен-
тов, правильность согласования и утверждения документов, их реги-
страции). Кроме этого проводится идентификация услуги (устанавли-
вается заявитель услуги, принадлежность его к заявленной сфере пре-
доставления услуг согласно общегосударственному классификатору 
экономической деятельности (ОКЭД), принадлежность объекта оцен-
ки соответствия к заявленной сфере услуг, соответствие сертифици-
руемых услуг предоставленным техническим документам на услуги и 
т.д.). Результатом данного этапа является решение, в котором уста-
навливается целесообразность (нецелесообразность) проведения сер-
тификации. Решение в письменном виде направляется заявителю. 

Проведение проверки услуги. Проверка услуг проводится ко-
миссией органа по сертификации, формируемой из экспертов-
аудиторов, с привлечением (при необходимости) компетентных спе-
циалистов органов исполнительной власти, органов государственного 
надзора и контроля и других организаций по согласованию с ними. В 
зависимости от схемы сертификации проверка включает: 

– оценку исполнителя услуги, т. е. проверку наличия документов, 
подтверждающих профессиональную подготовку персонала, его ква-
лификацию, наличие практического опыта работы, мастерства, про-
фессионализма, этичности поведения персонала, знаний законода-
тельных и ТНПА, технических документов, точности, своевременно-
сти и полноты исполнения услуг, соблюдение требований, обеспечи-
вающих безопасность жизни, здоровья, наследственности человека 
при предоставлении ему услуг;  

– оценку процесса предоставления услуг, в том числе проверку 
наличия и состояния ТНПА, технологической документации на про-
ведение работ, необходимого оборудования, инструмента и приспо-



соблений, метрологического обеспечения, соблюдения требований по 
обеспечению безопасности жизни, здоровья и наследственности чело-
века при предоставлении услуг, системы контроля и оценки безопас-
ности и качества услуг и процессов их предоставления, а также нали-
чие квалифицированного персонала, организации взаимодействия с 
потребителем услуг, обеспечение условий обслуживания потребите-
лей; 

– проверку (испытания) результата услуг. Процедуры проверки 
(испытаний) результата материальных услуг и отбора образцов уста-
навливаются в порядке сертификации конкретного вида услуги, а ре-
зультаты оформляются протоколом. Проверка результатов социально-
культурных услуг проводится посредством: 

– экспертных оценок экспертами-аудиторами органа по сертификации и (или) приглашенными компетентными спе-
циалистами на соответствие установленным требованиям; 

– социологических исследований, проведенных органом по сертификации; 

– анализа информации о безопасности и качестве услуг (акты проверок, заключения органов государственного надзора 
и контроля, информация общества защиты потребителей, претензии и жалобы потребителей и т. д.). 

Обнаруженные несоответствия оформляются протоколами несоответ-

ствий с установлением сроков их устранения. 

Выдача сертификата соответствия на услугу. После заверше-
ния всех процедур, предусмотренных схемой сертификации, орган по 
сертификации проводит анализ актов, протоколов, сертификатов на 
систему управления качеством и других документов, подтверждаю-
щих соответствие безопасности и качества услуг установленным тре-
бованиям. При положительных результатах анализа орган по серти-
фикации принимает решение о выдаче сертификата, при отрицатель-
ных – письменно информирует заявителя об отказе с указанием при-
чин. Срок действия сертификата устанавливается на 3 года. Одновре-
менно с выдачей сертификата заключается соглашение по сертифика-
ции. В нем устанавливаются обязанности органа по сертификации и 
владельца сертификата, которому предоставляется право использова-
ния знака соответствия на сопроводительной документации, инфор-
мационных и рекламных материалах. 

Инспекционный контроль за сертифицированными услуга-
ми. Проводит орган по сертификации, выдавший сертификат, в форме 
плановых и внеплановых проверок для подтверждения соответствия 
оказываемых услуг, соответствия категориям (разрядам) и правильно-



сти применения знака соответствия установленным требованиям. Од-
новременно может проводиться отнесение исполнителя услуг к дру-
гим категориям (разрядам), если это предусмотрено ТНПА. Плановый 
инспекционный контроль проводится не реже 1 раза в год по разрабо-
танной органом по сертификации программе. Инспекционный кон-
троль в общем случае предусматривает: 

– создание комиссии; 
– анализ поступившей информации о качестве и безопасности 

сертифицированных услуг; 
– разработку программы инспекционного контроля; 
– проведение инспекционного контроля; 
– оформление протокола несоответствий; 
– контроль корректирующих мероприятий по устранению выяв-

ленных несоответствий; 
– анализ и оформление результатов инспекционного контроля; 
– принятие решения. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

может приостановить или отменить действие сертификата и согла-

шения по сертификации. Основанием для этого также могут быть: 

– отрицательные результаты проверок сертифицированных услуг 

органами госнадзора; 

– поступление информации от потребителей о несоответствии 
сертифицированных услуг требованиям безопасности; 

– изменение ТНПА на услуги или методы их проверки. 
Кроме того, приостановление действия сертификата возможно при невыполнении его владельцем обязательств, преду-
смотренных соглашением по сертификации, и при отказе от проведения и оплаты инспекционного контроля. 

Решение о приостановлении действия сертификата и соглаше-
ния по сертификации принимается в том случае, когда возможно уст-
ранение причин обнаруженных несоответствий. После выполнения 
владельцем сертификата корректирующих мероприятий и при поло-
жительных результатах их контроля орган по сертификации возоб-
новляет действие сертификата и снимает запрет на применение знака 
соответствия.  



Решение об отмене действия сертификата принимается при не-
выполнении владельцем сертификата корректирующих мероприятий в 
срок и при наличии реальной угрозы безопасности жизни и здоровья 
граждан или окружающей среде. 

Информация о приостановленных и отмененных сертификатах 
доводится до сведения владельца сертификата, Национального органа, 
органов госнадзора и других заинтересованных организаций. 

Продление срока действия сертификата соответствия. Вла-
делец сертификата не менее чем за 1,5 месяца до окончания его срока 
действия направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат, 
письменное обращение о продлении срока действия, к которому при-
лагает: 

– справку о наличии (отсутствии) рекламаций к предоставляе-
мым услугам и их причины; 

– результаты проверок (акты, протоколы и др.) безопасности и 
качества услуг уполномоченными на то органами в период действия 
сертификата. 

В зависимости от результатов анализа предоставленных доку-
ментов орган по сертификации принимает решение о продлении срока 
действия сертификата или о назначении инспекционного контроля, 
результаты которого станут основанием для принятия решения о про-
длении (непродлении) срока действия сертификата. 

Срок действия сертификата продлевается на 3 года, а информа-
ция об этом вносится в реестр Системы. 

Рассмотрение жалоб и апелляций. При несогласии с отрица-
тельными результатами сертификации, инспекционного контроля и т. 
д. и при невозможности их разрешения заинтересованными сторонами 
в соответствии с предусмотренными процедурами заявитель в уста-
новленный срок может подать апелляцию в Национальный орган или 
в Апелляционный совет Системы. 
 

2.5.4. Примеры сертификации услуг в Республике Беларусь 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится обяза-
тельная сертификация услуг автомотосервиса, риэлтерских и парик-
махерских услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
кассовых суммирующих аппаратов и компьютерных систем, а также 
добровольная сертификация туристских и гостиничных услуг. Ведется 
работа по подготовке к введению обязательной сертификации услуг 



прачечных, химчистки, крашения, услуг по ремонту электробытовых 
приборов. 

Сертификация услуг автомотосервиса. Обязательная сертифи-
кация этого вида услуг проводится в республике с 1994 года. В соот-
ветствии с анализом работ в данной области, проведенным специали-
стами Госстандарта, не более 10% предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, подавших заявку на сертификацию услуг автосер-
виса, получают сертификат по результатам первичной проверки. Всем 
остальным сертификат соответствия выдается после выполнения ряда 
организационно-технических мероприятий, направленных на устра-
нения таких недостатков, как отсутствие соответствующих ТНПА, 
средств контроля и диагностики или их неудовлетворительное со-
стояние, недостатки в организации технического контроля и метроло-
гического обеспечения и др. 

Порядок сертификации услуг автомотосервиса установлен в 
СТБ 5.3.04-99 «Национальная система сертификации Республики Бе-
ларусь. Порядок сертификации обслуживания автотранспортных 
средств». В соответствии с ним в республике предусмотрена обяза-
тельная и добровольная сертификация этого вида услуг. При этом 
добровольная сертификация проводится для видов обслуживания, не 
входящих в Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов 
оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению со-
ответствия и на соответствие международным, межгосударственным и 
национальным стандартам, а также техническим условиям на обслу-
живание автотранспортных средств. 

Для сертификации обслуживания автотранспортных средств 
применяются схемы для сертификации услуг, качество и безопасность 
которых определяется мастерством и (или) квалификацией персонала, 
оказывающего услуги, и стабильностью процесса предоставления ус-
луг. Последовательность этапов процедуры сертификации следую-
щая: 

– подача заявки и прилагаемых документов; 
– регистрация и рассмотрение заявки, принятие решения по за-

явке; 
– проверка необходимых условий оказания и качества услуги; 
– принятие решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответ-

ствия; 
– инспекционный контроль за сертифицированным исполните-

лем услуги. 



Сертификат соответствия выдается на 3 года, одновременно за-
ключается соглашение по сертификации. По окончании срока дейст-
вия сертификата он может быть продлен. 

Сертификация риэлтерских услуг. С 1 июля 2000 г. каждое 
агентство, фирма или индивидуальный предприниматель, оказываю-
щие услуги по купле-продаже жилых домов, квартир, офисных или 
производственных помещений, могут осуществлять свою деятель-
ность только при наличии сертификата соответствия на риэлтерские 
услуги. 

По данным Госстандарта после введения обязательной сертифи-
кации более чем на 10% сократилось количество фирм, предостав-
ляющих риэлтерские услуги. С рынка недвижимости ушли те, кто со-
вершал сделки с прямыми нарушениями законодательства, а также 
случайные люди, не имеющие достаточных знаний и непрофессио-
нально выполняющие свою работу. Важным итогом введения обяза-
тельной сертификации явилось снижение в пять раз жалоб и судебных 
разбирательств в данной области обслуживания. 

Обязательная сертификация парикмахерских услуг началась с 
2001 г. и охватила более 500 парикмахерских. Результатом стало по-
нижение категории с «Салона-люкс» и «Салона» на «Парикмахер-
скую» ряда предприятий из-за их несоответствия требованиям стан-
дартов к более высокой категории как по количеству предоставляе-
мых услуг, так и по квалификации персонала, а отдельным парик-
махерским вообще было отказано в выдаче сертификатов. Основными 
видами несоответствий, выявленных в процессе проведения работ по 
сертификации парикмахерских, были: 

– нарушение требований по размещению и площадям помеще-
ний; 

– нарушения санитарно-гигиенических требований; 
– отсутствие документов, подтверждающих качество исполь-

зуемых косметических и парфюмерных средств; 
– незнание персоналом требований, обеспечивающих безопас-

ность потребителей; 
– отсутствие необходимого оборудования и инструмента; 
– отсутствие внутреннего контроля качества предоставляемых 

услуг. 
Порядок сертификации парикмахерских услуг установлен в СТБ 

5.3.05-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Рес-



публики Беларусь. Порядок проведения сертификации услуг парик-
махерских». 

Порядок сертификации гостиничных услуг установлен в ТКП 
5.3.02-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь. Порядок проведения сертификации гостиничных 
услуг». Разработка и введение этого документа были инициированы 
владельцами гостиниц с целью независимого определения категории 
гостиниц (мотелей) в соответствии с ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-
экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц». 

Цели сертификации гостиничных услуг состоят в: 
– обеспечении потребителя услугами надлежащего качества; 
– обеспечении безопасности жизни, здоровья и имущества по-

требителей и охраны окружающей среды; 
– подтверждении соответствия гостиничных услуг и процессов 

их представления установленным требованиям. 
 Сертификация гостиничных услуг в республике является 

добровольной.  
Основными схемами проведения сертификации гостиничных 

услуг являются 2, 3 и 4 (табл. 2.3). Порядок проведения сертификации 
гостиничных услуг аналогичен общепринятому. Необходимо отме-
тить лишь следующие особенности: 

– вместе с заявкой на проведение сертификации направляются и 
материалы, содержащие анкету-вопросник, буклеты, нормативные до-
кументы, порядок рассмотрения жалоб клиентов, данные о субпод-
рядчиках и т. п.; 

– экспертиза предоставленных документов осуществляется ко-
миссией, состоящей из экспертов-аудиторов по качеству, компетент-
ных специалистов Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, Главного управления пожарной службы, Комитета по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике, 
Минжилкомхоза и Минспорта; 

– при оценке исполнителя услуги проверяются его квалифика-
ция, опыт работы, знание соответствующих ТНПА, а также этичность, 
точность, своевременность и полнота исполнения услуги; 

– оценка процесса предоставления услуги включает, в том чис-
ле, соблюдение требований пожарной безопасности, комфортность 
условий обслуживания, эстетичность и эргономичность обстановки, 
наличие договоров во страховой организацией; 



– проверка (испытание) результата услуги предусматривает ис-
пытание в аккредитованной испытательной лаборатории качества и 
безопасности предоставляемого питания, постельных принадлежно-
стей, ковров, посуды в номерах и др., а также социологические иссле-
дования и анализ информации обществ защиты потребителей о каче-
стве обслуживания в данной гостинице; 

– при положительных результатах проверки орган по сертифи-
кации услуг принимает решение о выдаче сертификата соответствия, 
срок действия которого составляет от 2-х (по схеме 2, табл. 2.3) до 3-х 
(по схеме 3, табл. 2.3) лет. 

В настоящее время действуют сертификаты на гостиничные ус-
луги, предоставляемые гостиничным комплексом «Нафтан» (г. Ново-
полоцк), и гостиницой СП «Минский международный образователь-
ный центр» с подтверждением их категории – три звезды. В декабре 
2002 г. выдан сертификат РУП «Отель “Минск”», подтверждающий 
его категорию – четыре звезды. 

Сертификация туристских услуг. На рубеже тысячелетий ту-
ризм стал социально-экономическим и политическим явлением, 
влияющим на мировое устройство. В некоторых государствах туризм 
приносит значительную часть годового бюджета. В Республике Бела-
русь влияние туризма на экономику незначительное. Тем не менее 
уже в 1999 г. был принят национальный стандарт СТБ 5.3.01-99 «На-
циональная система сертификации Республики Беларусь. Порядок 
проведения сертификации туристских услуг». В настоящее время под-
тверждение соответствия туристских услуг осуществляется в соответ-
ствии с ТКП 5.3.01-2004 по следующим видам: 

– экскурсия; 
– поход; 
– путешествие; 
– проживание в гостинице, мотеле, кемпинге и т. д. 
Для сертификации туристских услуг применимы схемы 1, 3 и 4 

(табл. 2.3). Порядок сертификации аналогичен общепринятому для 
сертификации услуг. Сертификат соответствия в зависимости от схе-
мы сертификации может выдаваться на 1– 3 года. 

В 2002–2003 гг. на территории нашей страны был введен в дей-
ствие ряд предстандартов, регламентирующих общие требования к 
туристским услугам, требования безопасности для жизни и здоровья 
туристов, сохранности их имущества, охраны окружающей среды, 
требования к договорам, заключаемым как при формировании, так и 



при реализации тура, требования к информации, предоставляемой по-
требителю в информационном листке и памятке о таких услугах, как 
туристское путешествие, туристский поход и экскурсия, а также тре-
бования к средствам размещения туристов. 

В настоящее время в области оказания туристских услуг серти-
фикат соответствия выдан Брестскому ЗАО «Трансинформ» на тури-
стский отдых и путешествия по туристическим маршрутам с переез-
дом на автобусном и железнодорожном транспорте по маршруту 
Мурманск – Брест и на автобусные туры по странам Европы. 

Таким образом, в нашей стране создана нормативная и законо-
дательная база, обеспечивающая проведение сертификации следую-
щих видов услуг: 

- туристских; 
– гостиничных и других средств размещения; 
– парикмахерских; 
– технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 
– технического обслуживания и ремонта кассовых суммирую-

щих аппаратов и специальных компьютерных систем; 
– общественного питания; 
– химической чистки и крашения; 
– риэлтерских. 
Однако по оценкам специалистов работы по сертификации в 

сфере услуг развиваются очень медленно. Среди круга причин такого 
положения дел отмечаются следующие: 

– отсутствие стандартов на процессы оказания услуг и методы 
их оценки, а также стандартов на персонал; 

– охват обязательной сертификацией не всех потенциально 
опасных услуг, в результате оказался недостаточно защищен отечест-
венный потребитель туристских услуг, услуг общественного питания, 
торговли, транспорта, услуг по ремонту и строительству жилья и т. д.; 

– отсутствие широкой практики создания систем менеджмента 
качества в сфере услуг и их оценки. 

Для выхода работ по подтверждению соответствия (сертифика-
ции) услуг на новый уровень качества необходимо на основе систем-
ного анализа отечественных достижений и проблем, а также обобще-
ния зарубежного опыта в области сертификации услуг создать фонд 
международных стандартов на услуги, развивать системы менедж-

мента качества организаций сферы услуг.  



2.6. Сертификация систем менеджмента качества в Национальной 
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь 

 
2.6.1. Исторические аспекты развития концепций по управлению 

качеством 
 

Улучшение качества – это ключ к решению экономических про-

блем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны и экономики, 

находящиеся в стадии переходного периода. Улучшенное качество 

товара и услуг ведет к удовлетворению потребителей, замене импорт-

ных товаров и услуг на отечественные и дает наилучшую возмож-

ность для выхода предприятий на внешний рынок. 

Методы менеджмента и обеспечения качества развивались на 

протяжении нескольких десятилетий и в настоящее время достигли 

определенной степени завершенности.  

Так, в бывшем СССР возникновение систем управления (ме-

неджмента) качеством и развитие методов менеджмента качества от-

носится к 50-м г. ХХ в. Практическим воплощением достижений со-

ветской науки в области управления качеством были: 

в 50–60-е г. – Саратовская система бездефектного изготовления 

продукции (БИП), которая распространялась только на основное про-

изводство, при этом роль инженерно-технических работников и рабо-



чих вспомогательных производств полностью игнорировалась; Горь-

ковская система качества, надежности и ресурса с первых изделий 

(КАНАРСПИ); Львовская система бездефектного труда (СБТ), кото-

рая охватывала все производства, в том числе и вспомогательные, а 

труд оценивался с помощью коэффициента качества труда; Ярослав-

ская система по увеличению моторесурса (ИОРМ); Рыбинская систе-

ма научной организации труда, производства и управления (ИОТПУ); 

в 70-е г. – Львовская комплексная система управления качест-

вом продукции (КСУКП), в которой наиболее полно были использо-

ваны идеи будущих систем управления качеством. Была сделана по-

пытка управлять качеством на всех этапах жизненного цикла продук-

ции. Внедрение КСУКП осуществлялось в приказном порядке на каж-

дом предприятии, в научных и проектных организациях путем созда-

ния собственной нормативной основы КСУКП, содержащейся в СТП. 

Тем не менее, проблема улучшения качества в СССР так и не 

была решена по следующим причинам:  

– присутствие элементов формализма;  

– внедрение системы управления качеством под нажимом вы-

шестоящих организаций; 



– отсутствие учета главного фактора, присущего любому произ-

водству: удовлетворения требований потребителей. 

Развитие концепций по обеспечению качества за рубежом было 

инициировано, прежде всего, оборонной и ядерной промышленно-

стью, а также крупными оптовыми покупателями из-за необходимо-

сти гарантии защиты от повреждений, потерь и опасности. Министер-

ствами обороны экономически развитых стран были разработаны ме-

ры по обеспечению качества, которые были официально опубликова-

ны в виде требований обеспечения качества, например, GRAQ в Ве-

ликобритании и AQAP в НАТО. Позднее на основе этих требований 

были разработаны национальные стандарты BS 5750, SN 029100, CAN 

Z 299, которые считаются предшественниками международных стан-

дартов ИСO серии 9000. 

Стандарты семейства ИСО 9000 представляют собой междуна-

родную концепцию того, как наилучшим образом создать и оценить 

системы менеджмента качества. С момента первой публикации в 1987 

г. стандарты ИСО серии 9000 были пересмотрены дважды: в 1994 г. и 

в 2000 г. (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 



 Ключевые этапы ИСО серии 9000 

 

Год Этап 

1979 Был опубликован BS 5750 и учрежден ISO/TC 176 «Управление 

качеством» 

1987 Были опубликованы стандарты ИСО серии 9000 

1990 Видение 2000 – Генеральный план по пересмотру ИСО серии 

9000 

1994 I стадия пересмотра 

2000 II стадия пересмотра 

 

Пересмотр 2000 г. содержит более значительные изменения по 
сравнению с предыдущими версиями:  

– впервые был применен процессный и системный подход к 
системе менеджмента; 

– СМК на основе ИСO 9001:2000 стала универсальной, т.е. при-
менимой к любой организации; 

– появилась возможность интегрироваться с другими системами 
управления с учетом отраслевых особенностей. 

 

2.6.2. Государственная программа «Качество» 
 

 Всемирно признано, что менеджмент качества является гло-

бальной деятельностью, которая присутствует во всех аспектах рабо-



ты в любой организации. Поэтому в нашей стране с учетом мировой 

практики проводятся мероприятия по внедрению на предприятиях 

систем менеджмента качества, которые являются эффективным сред-

ством повышения качества и конкурентоспособности продукции и ус-

луг, а также обеспечения стабильности производства и охраны окру-

жающей среды. 

 Необходимость и значимость государственного управления ка-
чеством продукции и услуг в республике привела к созданию Госу-
дарственной программы «Качество», разработанной Госстандартом и 
одобренной Комиссией ЕЭК ООН в 2002 г. Основные направления, 
определенные программой: 

– разработка и совершенствование законодательной базы в 
области качества; 

– развитие технического нормирования и стандартизации; 
– управление качеством и повышение экспортных возмож-

ностей отечественных товаропроизводителей; 
– совершенствование информационного обеспечения в об-

ласти качества и конкурентоспособности; 
– образование и подготовка кадров; 
– организационные мероприятия и пропаганда в области 

качества. 
В развитие Государственной программы «Качество» разработа-

ны и реализуются региональные программы «Качество» областей и 
некоторых городов нашей страны, а также отраслевые программы 
«Качество» Минпрома, Минстройархитектуры, МЧС, Минтранса, 
Минлесхоза, Минобороны, Белкоопсоюза, концернов «Беллегпром», 
«Белбиофарм» и других республиканских органов государственного 
управления. 

Основной целью Государственной программы «Качество» явля-
ется создание условий, способствующих повышению экспортных 
возможностей отечественных товаропроизводителей, дальнейшему 
насыщению потребительского рынка качественными безопасными то-



варами, внедрению в промышленное производство современных ме-
тодов и форм управления качеством, оздоровлению окружающей сре-
ды, экономии материальных ресурсов. 

Среди заданий Государственной программы «Качество» к пока-
зателям, имеющим отношение к сертификации СМК, относятся сле-
дующие: 

– количество организаций, сертифицирующих системы ме-
неджмента качества в соответствии с требованиями международных 
стандартов ИСО серии 9000; 

– доля организаций, подтвердивших соответствие СМК между-
народным стандартам ИСО серии 9000 сертификатами на систему ка-
чества, в %; 

– доля продукции, изготавливаемой организациями, сертифици-
ровавшими СМК по международным стандартам ИСО серии 9000, в 
общем объеме производства, в %. 

Одними из практических результатов реализации мероприятий Го-

сударственной программы «Качество», а также отражением заинте-

ресованности отечественных производителей в изготовлении каче-

ственной продукции и оценке ее независимой стороной являются 

следующие данные: на конец 2004 г. в нашей стране в Националь-

ной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь бы-

ла сертифицирована 381 система менеджмента качества, что в 10 

раз больше по сравнению с 2001 г.  

Таким образом, сертификация СМК на соответствие международ-

ным стандартам ИСО серии 9000 является важной составляющей в 

достижении целей Государственной программы «Качество».  

 



2.6.3. Порядок проведения сертификации систем менеджмента 

качества в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь 

 
Правила процедуры сертификации СМК определены ТКП 

5.1.05-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь. Порядок сертификации систем менеджмента каче-
ства. Основные положения». В соответствии с этим ТНПА сертифи-
кация СМК осуществляется аккредитованными в Системе аккредита-
ции Республики Беларусь органами по сертификации систем менедж-
мента качества по инициативе организации или когда она предусмот-
рена схемой обязательной сертификации или декларирования соот-
ветствия, применяемой при подтверждении соответствия продукции. 

Сертификация СМК в Республике Беларусь проводится для соз-
дания уверенности у потребителей продукции, руководства организа-
ции и других заинтересованных сторон в том, что организация имеет 
условия и принимает меры для выпуска продукции, соответствующей 
требованиям потребителей и всем обязательным требованиям, а также 
с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством 
эффективного применения системы менеджмента качества, включая 
процессы постоянного ее улучшения. 

Прежде чем перейти к рассмотрению правил процедуры серти-
фикации СМК, остановимся на основных понятиях, применяемых в 
данной области деятельности. 

Аудит – систематический независимый и документированный 
процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценива-
ния с целью установления степени выполнения согласованных крите-
риев аудита. 

Критерий аудита – совокупность политики, процедур или тре-
бований. 

Наблюдения аудита – результат оценки собранных свиде-
тельств аудита на соответствие критериям аудита. 

Несоответствие – невыполнение требований. 



Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая 
информация, связанная с критериями аудита и которая может быть 
проверена. 

Технический эксперт – лицо, представляющее группе по ауди-
ту свои знания или опыт по специальному вопросу. (Знания и опыт по 
специальному вопросу могут быть отнесены к организации, процессу 
или деятельности, подвергаемым аудиту, а также к вопросам языка 
или культуры страны, в которой проводился аудит. Технический экс-
перт не участвует в группе по аудиту в качестве эксперта-аудитора). 
 Правилами сертификации (ТКП 5.1.05-2004) предусмотрено 
проведение предварительного аудита СМК (по желанию предпри-
ятия), который осуществляется по аналогии с аудитом, проводимом 
при сертификации системы менеджмента качества. При этом его ре-
зультаты могут быть учтены органом по сертификации в случае про-
ведения аудита СМК при ее сертификации не позднее, чем через 6 ме-
сяцев после проведения предварительного аудита. 
 Сертификация СМК включает: 

 1) представление заявки на сертификацию. Вместе с заявкой 
предприятие направляет: 

– исходную информацию и анкету-вопросник, содержание и формы 

которых устанавливает орган по сертификации;  

– Руководство по качеству и другие документы СМК.  
В состав обязательной исходной информации входят сведения о 

производстве (структурная схема предприятия, структурная схема 
службы управления качеством, численность работающих, описание 
технических ресурсов), сведения о продукции (объем изготовления, в 
том числе объем поставок на экспорт, перечень стран, в которые про-
дается продукция), информация о качестве продукции за последний 
календарный год, образцы форм документов, в которых регистриру-
ются данные о качестве, техническая документация на продукцию, 
перечни наиболее значимых (лимитирующих) и специальных техно-
логических процессов (ТП) и технологических операций (ТО). Требо-
вания к исходной информации в целом регламентируются в порядке 
сертификации систем менеджмента качества органа по сертификации. 



Орган по сертификации должен принять решение по заявке в тече-

ние 5-ти дней после ее регистрации о принятии (отказе в принятии) 

заявки к исполнению; 

 2) анализ документов СМК проводит группа по аудиту, со-
стоящая из руководителя и экспертов-аудиторов, или эксперт-
аудитор, входящий в нее, с подтвержденной компетентностью в оце-
ниваемой области деятельности организации. При этом рассматрива-
ются и анализируются заявка, исходная информация, анкета-
вопросник, Руководство по качеству, обязательные документирован-
ные процедуры, описания процессов с целью определения адекватно-
сти требованиям ТНПА на систему менеджмента качества и ТНПА на 
продукцию. Результаты анализа документов СМК оформляются в ви-
де акта, в котором делается заключение по результатам анализа и ус-
танавливаются сроки (не более 6-ти месяцев) устранения замечаний. 
Организация обязана представить в орган по сертификации докумен-
ты, подтверждающие устранение выявленных в документации СМК 
несоответствий; 
 3) аудит системы менеджмента качества. Вначале руководи-
телем группы по аудиту разрабатывается и утверждается план аудита, 
который  должен содержать: 

– цели аудита; 
– критерии аудита и ссылочные документы; 
– область аудита; 
– дату и место проведения аудита; 
– временной график аудита; 
– распределение ресурсов в наиболее важных областях аудита; 
– список ответственных специалистов организации, назначен-

ных для сопровождения и работы с группой по аудиту; 
– требования к конфиденциальности информации, не подлежа-

щей разглашению.  
Затем группа по аудиту подготавливает рабочие документы для 

регистрации результатов аудита, которые содержат контрольные лис-

ты с перечнем вопросов для оценки системы качества, формы прото-



колов совещаний, формы протоколов несоответствий. Собственно ау-

дит СМК включает:  

– предварительное совещание; 

– сбор и верификацию информации; 

– получение свидетельств и подготовку выводов; 

– подготовку заключения по результатам аудита; 

– заключительное совещание. 

Цель предварительного совещания:  
а) представление членов группы по аудиту руководству и 

специалистам проверяемой организации; 
б) рассмотрение цели, области и критериев аудита, предос-

тавление краткого обзора плана аудита; 
в) ознакомление с методами аудита, составления отчетов, 

включая классификацию несоответствий; 
д) определение официальных способов общения между экс-

пертами-аудиторами и работниками проверяемой организации; 
е) определение необходимых средств, предоставляемых в 

распоряжение группы по аудиту; 
ж) предоставление возможности проверяемой организации 

обсудить все вопросы, относящиеся к аудиту. 
Обследование проводится методом опроса работников орга-

низации, анализа документов, наблюдения за деятельностью. Вся 
информация фиксируется в контрольных листах и верифициру-
ется путем сравнения с информацией из других источников (про-
токолов испытаний, отчетов и др.). Существует несколько правил, 
которым целесообразно придерживаться эксперту-аудитору по 
качеству при проведении обследования: 

– желательно дождаться ответа на свой вопрос, в случае от-
сутствия ответа необходимо отметить это в контрольных листах 



для того, чтобы потом обязательно проверить нужную Вам ин-
формацию другими средствами; 

– придерживаться своей линии проверки; 
– быть всегда внимательным; 
– не объявлять свои выводы в процессе проверки; 
– не давать никаких указаний и разъяснений того, как 

должно быть. 
Свидетельством аудита является только верифицированная 

информация. Наблюдения аудита указывают на соответствие или 
несоответствие критериям аудита. Свидетельства и выводы ауди-
та должны быть зарегистрированы в контрольных листах, а заре-
гистрированные несоответствия должны быть разделены на кате-
гории, т. е. на существенные и несущественные. 

Существенное несоответствие – это отсутствие, неприменение 
или полное нарушение какого-либо требования (критерия) систе-
мы менеджмента качества либо другое отклонение от норматив-
ного требования на систему менеджмента качества, устранение 
которого потребует изменения организационной структуры орга-
низации, больших материальных затрат, длительного времени и 
которое существенно повлияет на качество продукции.  

Несущественное несоответствие – это упущение в выполнении 
установленных требований (критериев) либо другое отклонение 
от нормативного требования на систему менеджмента качества, 
устранение которого не связано с изменением организационной 
структуры организации, большими материальными затратами и 
может быть устранено в процессе работы группы по аудиту либо в 
течение месяца с момента выявления.  

При разделении несоответствий на категории группа по ау-
диту учитывает их вид, влияние на качество, а также является ли 
это единичным случаем, систематической ошибкой или несоблю-
дением требований. Окончательное решение о категории несоот-
ветствий принимает руководитель группы по аудиту. Все несоот-
ветствия регистрируются в протоколах несоответствий, которые 
рассматриваются руководителем группы по аудиту совместно с 
руководителем организации или ответственным представителем 
руководства организации, и по ним принимаются решения. 

На основании результатов анализа выявленных несоответ-
ствий подготавливается заключение о степени соответствия (не-
соответствия) системы менеджмента качества требованиям 



ТНПА на СМК. Выводом может быть один из следующих вариан-
тов: 

– система менеджмента качества отвечает требованиям 
ТНПА на СМК, на соответствие которому осуществлялся аудит; 

– система менеджмента качества не отвечает требованиям0 
ТНПА на СМК, на соответствие которому осуществлялся аудит. 

Соответствие СМК установленным требованиям признает-
ся, если: 

– несоответствия отсутствуют; 
– имеются несущественные несоответствия, которые могут 

быть устранены в процессе работы группы по аудиту или в тече-
ние месяца со дня их выявления; 

– обнаружены менее трех существенных и несущественные 
несоответствия (срок доработки СМК организации не более 6 ме-
сяцев). 

Несоответствие СМК установленным требованиям призна-
ется, если она содержит три и более существенных и несущест-
венные несоответствия, которые возможно устранить в достаточ-
но длительные сроки. В этом случае организация исправляет все 
несоответствия и повторная оценка системы менеджмента каче-
ства проходит по полной схеме, описанной выше, но не ранее, чем 
через 6 месяцев.  

На заключительном совещании руководству организации 
доводятся: 

а) несоответствия, выявленные при аудите в порядке их 
значимости; 

б) предварительное заключение о соответствии (несоответ-
ствии) СМК требованиям ТНПА на систему менеджмента качест-
ва; 

в) аспекты, нуждающиеся в улучшении. 
Результатом заключительного совещания является акт (в 2-

х экземплярах), который утверждается руководителем органа по 
сертификации, подписывается руководителем группы по аудиту и 
экспертами-аудиторами и представляется руководству организа-
ции для ознакомления. В акте по аудиту должна быть дана четкая 
оценка соответствия проверяемой СМК установленным требова-
ниям, а также изложены вопросы, по которым не достигнуто со-
глашение между руководителем группы по аудиту и проверяемой 
организацией с изложением различных точек зрения; 



 4) рассмотрение результатов аудита, принятие решения по 
сертификации и выдача сертификата соответствия. Экспертами-
аудиторами под руководством руководителя группы по аудиту подго-
тавливается отчет по аудиту системы менеджмента качества, который 
составляется после проверки устранения выявленных несоответствий  
в организации. Утвержденный руководителем органа по сертифика-
ции и подписанный руководителем группы по аудиту и экспертами-
аудиторами отчет представляется на Совете по сертификации органа 
по сертификации, на котором принимается решение о выдаче серти-
фиката соответствия. При положительном решении Совета по серти-
фикации руководитель группы по аудиту обеспечивает оформление 
сертификата соответствия и выдачу его организации. Срок действия 
сертификата соответствия – 3 года, он должен быть зарегистрирован в 
реестре Национальной системы подтверждения соответствия Респуб-
лики Беларусь. Одновременно между органом по сертификации и зая-
вителем заключается соглашение по сертификации, в котором уста-
навливаются обязательства организации и органа по сертификации. В 
случае прекращения деятельности предприятия-владельца сертифика-
та, сертификат аннулируется; 
 5) инспекционный контроль за сертифицированной систе-
мой менеджмента качества (плановый и внеплановый) осуществ-
ляется органом по сертификации на протяжении всего срока действия 
сертификата соответствия. Инспекционный контроль проводит группа 
по аудиту, сформированная органом по сертификации и возглавляе-
мая руководителем. Периодичность проведения определяет орган по 
сертификации в соответствии с программой инспекционного контроля 
за сертифицированными СМК, но не менее 1-го раза в год.  

План аудита при инспекционном контроле ежегодно разрабатывает 

руководитель группы по аудиту, утверждает руководитель органа 

по сертификации. Внеплановый инспекционный контроль может 

проводиться по решению руководителя органа по сертификации 

при поступлении обоснованной информации о претензиях к качест-

ву и безопасности продукции, а также при внесении существенных 



изменений в документы СМК, технические документы на продук-

цию, ТНПА, организационную структуру предприятия и др.  

Порядок проведения инспекционного контроля аналогичен по-
рядку сертификации СМК. В результате инспекционного контроля 
действие сертификата соответствия может быть сохранено, приоста-
новлено или отменено. Решение о приостановлении действия серти-
фиката соответствия (не более чем на 6 месяцев) принимается при: 

а) выявлении существенных несоответствий при инспекционном 
контроле; 

б) появлении обоснованных претензий к безопасности и качест-
ву продукции; 

г) нарушении правил применения сертификата соответствия и 
знака сертифицированной СМК; 

д) фальсификации срока действия сертификата;  
е) отказе предприятия от инспекционного контроля и (или) оп-

латы за его проведение.  
Действие сертификата соответствия на СМК отменяется, если не 

устранены несоответствия, выявленные при предыдущем ауди-
те/инспекционном контроле и не устраненные в период приостанов-
ления срока действия сертификата. Информация о приостановлении и 
отмене действия доводится органом по сертификации до всех заинте-
ресованных сторон. Отмена действия сертификата соответствия всту-
пает в силу с момента исключения его из реестра Системы. 
 Кроме первичной сертификации СМК, в Республике Бела-
русь предусмотрена повторная сертификация СМК в случае же-
лания предприятия продлить срок действия сертификата соот-
ветствия на СМК. Процедура проведения зависит от результатов 
первичной сертификации и инспекционного контроля. Повторная 
выдача сертификата соответствия (под тем же номером, что и при 
первичной сертификации) осуществляется сроком на 3 года. Ин-
формация об этом вносится в реестр Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь. 
 Следует добавить, что предприятие, сертифицировавшее свою 

СМК, имеет право в рекламных целях применять знак сертифициро-



ванной СМК. Однако он не используется для маркировки и для под-

тверждения соответствия продукции заданным требованиям. 

 Таким образом, процедура сертификации СМК – это многоэтап-
ный процесс, который может быть приостановлен или прерван по тем 
или иным причинам практически на любой стадии. 
 Кроме того, следует отметить, что процедура сертификации сис-
тем менеджмента качества гарантирует компетентность, объектив-
ность и независимость принятия решения о соответствии системы ме-
неджмента организации установленным требованиям. 



2.7. Сертификация компетентности персонала в Национальной 
системе подтверждения Республики Беларусь 

 
2.7.1. Национальные аспекты сертификации компетентности  

персонала в Республике Беларусь 
 

 Необходимость повышения квалификации персонала, особенно 
контролирующего объекты повышенной опасности при строительст-
ве, монтаже и в процессе эксплуатации, вызвана существующими в 

Республике Беларусь проблемами обеспечения качества и безопасно-
сти этих объектов. Эти проблемы связаны с использованием устарев-
шего, отслужившего свой расчетный ресурс оборудованием, что соз-

дает условия роста вероятности его отказов, а также с наличием 
большого количества магистральных трубопроводов, транспорти-

рующих в Европу через нашу страну газ и нефтепродукты, которые 
превратили Беларусь в зону повышенного риска для населения и ок-

ружающей среды.  
 Контроль объектов повышенной опасности осуществляют спе-
циалисты в области неразрушающего контроля – дефектоскописты, 
лаборанты, техники и инженеры. Чтобы оценить компетентность та-

ких специалистов, в Республике Беларусь, как и во всем мире, исполь-
зуют процедуру сертификации. 

 В отличие от принятой во всех странах мира оценки компетент-
ности персонала неразрушающего контроля в рамках самостоятель-
ных систем сертификации, сертификация таких специалистов в рес-

публике проводится в рамках Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Этим обеспечивается организаци-
онно-методическая база для сертификации персонала любой специ-
альности. Такой подход является основным национальным аспектом 

сертификации персонала в нашей стране. 
 Национальная система подтверждения соответствия Республики 
Беларусь предусматривает обязательную и добровольную сертифика-

цию персонала. Применительно к персоналу неразрушающего кон-
троля обязательная сертификация введена для специалистов, выпол-
няющих работы по контролю на потенциально опасных объектах, а 

добровольная сертификация проводится в тех случаях, когда работо-
датель хочет обеспечить гарантию качества контроля через подтвер-

ждение уровня квалификации своих специалистов. Добровольная сер-
тификация интенсивно развивается в организациях, создающих сис-



темы менеджмента качества в соответствии с МС ISO серии 9000. Это 
второй национальный аспект сертификации персонала в Беларуси. 

 Третий аспект – это четкое определение требований к персона-
лу по каждому методу контроля. Известно, что компетентность спе-

циалиста в области неразрушающего контроля предполагает: 
– наличие соответствующего образования или наличие опреде-

ленного объема теоретических знаний (физические основы метода, 
принципы); 

– владение технологией контроля конкретных видов или групп 
объектов в определенной отрасли; 

– наличие определенного по продолжительности опыта работы 
по конкретному методу контроля в конкретной отрасли с конкретны-

ми объектами. 
Именно эти три составляющие положены в основу оценки уров-

ня компетентности персонала в области неразрушающего контроля, 
требования к которой установлены в соответствующих государствен-
ных, международных и региональных стандартах (СТБ 1063-2003 
«Квалификация и сертификация персонала в области сварочного про-
изводства. Требования и порядок проведения», ГОСТ 30489-97 (EN 
473-92) «Квалификация и сертификация персонала в области нераз-
рушающего контроля. Общие требования», EN 473:2000 «Неразру-
шающий контроль. Квалификация и сертификация персонала нераз-
рушающего контроля. Общие требования», ISO 9712:1999 «Контроль 
неразрушающий. Квалификация  и сертификация персонала»). 

Заканчивая обсуждение национальных аспектов сертификации 
профессиональной компетентности персонала, следует отметить, что: 

– сертификация персонала – это элемент стимулирования каче-
ственного труда, поскольку прохождение сертификации является ос-
нованием для повышения разряда, а следовательно, и заработной пла-

ты работника; 
– сертификация персонала и расширение сферы ее деятельности 

из обязательной в добровольную область для других категорий про-
фессий способствует обеспечению качества продукции и услуг; 

– введение в стране сертификации персонала в рамках Нацио-
нальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 
открывает большие возможности перед специалистами различных 
профессий в подтверждении и демонстрации своего уровня компе-

тентности и самовыражения. 
 



2.7.2. Порядок проведения сертификации персонала  
в Республике Беларусь 

 
 Общие требования к порядку проведения сертификации профес-
сиональной компетентности персонала, осуществляющего конкретные 
виды работ (услуг) в определенной области деятельности в организа-

циях или индивидуально установлены в ТКП 5.1.06-2004 «Нацио-
нальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок сертификации компетентности персонала. Основные поло-

жения». 
 Сертификацию персонала проводят органы по сертификации, 

аккредитованные в Системе аккредитации Республики Беларусь в оп-
ределенной области деятельности. 

Квалификация и уровень квалификации соискателей устанавли-
ваются посредством квалификационного экзамена – процедуры 
оценки теоретических знаний и практических навыков соискателя, 
проводимой органом по сертификации персонала или экзаменацион-
ным центром в соответствии с установленными правилами. 

Экзаменационный центр может входить в состав органа по серти-

фикации или других организаций, находиться на производственных 

площадях работодателя. Он должен быть признан органом по сер-

тификации и удовлетворять следующим требованиям: 

– располагать помещениями, оборудованием, средствами, необхо-

димыми для проведения квалификационных экзаменов; 

– иметь квалифицированный персонал и актуализированную ин-

формацию о его квалификации; 

– использовать только документы, включая экзаменационные во-

просники, утвержденные органом по сертификации; 



– использовать для практических экзаменов только образцы кон-

тролируемых изделий или задания по изготовлению контрольных 

образцов, утвержденные органом по сертификации; 

– работать под контролем органа по сертификации; 
– регистрировать и хранить документацию, касающуюся квалифи-

кационных экзаменов. 

Взаимоотношения между органом по сертификации и экзамена-
ционным центром должны быть документально оформлены. 
Кроме того, должны быть установлены требования к подготовке 

соискателей (в порядке проведения сертификации персонала опреде-
ленной области деятельности  или другом ТНПА). У органа по серти-
фикации персонала должна быть информация об учебных центрах по 
подготовке (обучению, повышению квалификации) специалистов, по 

их программам, продолжительности обучения. 
Сертификация персонала в международных системах, к кото-

рым присоединилась Республика Беларусь, осуществляется по прави-
лам и требованиям этих систем, если они не противоречат законода-

тельным актам нашей страны. 
В Национальной системе подтверждения соответствия Респуб-

лики Беларусь проводится признание сертификатов компетентности, 
выданных в национальных системах стран-участниц соглашения о 
взаимном признании сертификатов компетентности специалистов 

этих стран. 
При сертификации персонала предусмотрено право заявителя на 

апелляцию. 
Все работы по сертификации персонала проводятся на договор-

ной основе. 
Сертификация специалистов Республики Беларусь и специалистов 

других государств проводится по одним и тем же правилам и вклю-

чает: 



– подачу заявки на проведение сертификации с прилагаемыми к 
ней документами; 

– анализ заявки на правильность заполнения и предоставленных 
документов на полноту содержащейся в них информации; 
– принятие решения по заявке; 
– проведение квалификационного экзамена; 
– принятие решения о возможности выдачи сертификата компе-

тентности; 
– оформление, регистрацию и выдачу сертификата компетент-

ности; 
– информацию о результатах сертификации; 
– инспекционный контроль за сертифицированным персоналом. 

Рассмотрим более подробно каждый их этапов. 

 Подача заявки на проведение сертификации с прилагаемы-
ми к ней документами. Заявку направляет заявитель, форма заявки – 
в ТКП 5.1.06-2004. К ней должны быть приложены документы, под-
тверждающие образование, подготовку (профессиональное обучение, 
переподготовка, повышение квалификации), стаж работы в опреде-
ленной области деятельности, состояние здоровья и другие, указанные 
в Порядке проведения сертификации персонала определенной области 
деятельности органа по сертификации. 
 Если в Национальной системе подтверждения соответствия не-
обходимый орган по сертификации персонала отсутствует, то заявка 

подается в Национальный орган по оценке соответствия. Необходимо 
отметить, что заявитель имеет право ознакомиться с процедурами 

сертификации персонала. 
 Анализ заявки на правильность заполнения и представлен-

ных документов на полноту содержащейся в них информации. Ор-
ган по сертификации регистрирует заявку и в течение не более 5-ти 
дней проводит проверку на правильность заполнения заявки, доста-
точности предоставленных документов (в зависимости от области 

деятельности), анализирует и принимает решение по заявке.  
Принятие решения по заявке. При правильном заполнении за-

явки, достаточности документов, прилагаемых к ней, соответствии 
соискателя требованиям по подготовке, стажу практической работы и 
другим установленным требованиям, оформляется решение по заявке 

на проведение сертификации, где должны быть указаны: 



– информация о соискателе (фамилия, имя, отчество, возраст, место 

работы и др.); 

– перечень документов, на соответствие требованиям которых 
будет проводиться сертификация; 

– место проведения квалификационного экзамена (орган по сер-
тификации, экзаменационный центр); 

– дата проведения квалификационного экзамена; 
– условия оплаты работ по сертификации. 
При неправильном оформлении заявки, недостаточности доку-

ментов, прилагаемых к ней, несоответствии соискателя требованиям 
по подготовке, срокам подготовки, стажу практической работы, со-
стоянию здоровья и в других случаях заявителю направляется отказ с 
обоснованием в письменном виде. 

Сертификация персонала проводится комиссией, назначенной 
органом по сертификации. Комиссию возглавляет эксперт-аудитор по 
качеству. 

 Проведение квалификационного экзамена. В общем 
случае он состоит из специального – процедуры проверки теоретиче-
ских знаний, используемых соискателем при осуществлении деятель-
ности в рамках профессии, специальности, специализации, и практи-
ческого – процедуры проверки практических навыков, мастерства со-
искателя, необходимых для осуществления деятельности в рамках 
профессии, специальности, специализации. Состав квалификационно-
го экзамена устанавливается в ТНПА или Порядке сертификации пер-
сонала, разработанного органом по сертификации. Квалификацион-
ный экзамен проводит экзаменационная комиссия органа по сертифи-
кации или экзаменационного центра. Состав комиссии должен быть 
установлен в Порядке сертификации персонала. В нее могут быть 
включены высококвалифицированные специалисты соответствующей 
области деятельности сторонних организаций. Квалификационный эк-
замен может проводиться одним или двумя экзаменаторами, если это 
предусмотрено ТНПА. Уровень квалификации экзаменаторов должен 
быть не ниже уровня квалификации соискателя. Перед экзаменом со-
искатель должен предъявить личные документы и решение органа по 
сертификации по заявке. 



 Порядок, формы (собеседование, тестирование, письменная 
форма и др.) содержание, продолжительность квалификационного эк-
замена устанавливается в соответствующем ТНПА или в Порядке сер-

тификации персонала, разработанного органом по сертификации. 
 Результаты экзамена оцениваются по системе, установленной в 

соответствующем ТНПА или в Порядке сертификации персонала, 
разработанном органом по сертификации, соответствующим образом 
оформляются и передаются в орган по сертификации, если экзамен 

проводится в экзаменационном центре. 
 Мошенничество соискателей не допускается, таких заявителей 
отстраняют от экзамена, и они могут обратиться на переэкзаменовку. 
Порядок и сроки переэкзаменовки соискателем, не сдавшим экзамен, 
установлены в соответствующем ТНПА или Порядке сертификации 
персонала, разработанном органом по сертификации. Для соискате-

лей, не сдавших повторно, сертификация проводится согласно выше-
перечисленным требованиям. 

 Оформление, регистрация и выдача сертификата компе-
тентности. На основании предоставленных документов и с учетом ре-
зультатов квалификационного экзамена орган по сертификации при-
нимает решение по каждому конкретному соискателю и объявляет о 

результатах сертификации заявителю. 
Сертификат компетентности оформляют на специально защи-

щенном бланке, при необходимости он может быть дополнен другой 
информацией, о чем должно быть указано в Порядке сертификации 
персонала, разработанном органом по сертификации. Срок действия 

сертификата компетентности не должен превышать 5 лет. Сертификат 
компетентности регистрируется в реестре Системы в соответствии с 

установленными требованиями. 
 Информация о сертификации. Документы, подтверждающие 

результаты сертификации персонала, хранятся в органе по сертифика-
ции. Срок хранения – в зависимости от области деятельности персо-
нала, но не менее 5-ти лет после окончания срока действия сертифи-

ката компетентности. 
Орган по сертификации ведет учет выданных, аннулированных 

сертификатов компетентности и направляет информацию о них в На-
циональный орган по оценке соответствия Республики Беларусь для 

включения в реестр Системы или исключения из него. 
Информация о результатах сертификации сообщается соискате-

лю, работодателю, Национальному органу по оценке соответствия и 



другим организациям, имеющим право на получение этой информа-
ции. 

 Инспекционный контроль осуществляется в течение срока 
действия сертификата компетентности, периодичность его устанавли-
вается в соответствующем ТНПА. В общем случае процедура инспек-

ционного контроля включает: 
– проверку знаний и навыков по контрольным листам путем 

анализа рабочих документов, опроса работодателя и заказчиков или 
проведения квалификационного экзамена; 

– установление отсутствия значительного перерыва в деятель-
ности сертифицированного персонала, прохождение обучения с целью 
повышения квалификации (при необходимости) соблюдения сроков и 

результатов проверки состояния здоровья специалистов; 
– анализ результатов инспекционного контроля; 

– оформление акта по результатам инспекционного контроля. 
Внеплановый инспекционный контроль назначается в случае: 

– поступления в орган по сертификации обоснованных претен-
зий к выполнению обязанностей сертифицированным специалистом; 

– недобросовестного использования сертифицированным пер-
соналом сертификата компетентности в рекламных каталогах и дру-

гих документах. 
Жалобы, претензии. Жалоба в письменном виде подается в ор-

ган по сертификации не позднее 1-го месяца после получения уведом-
ления о принятом решении, но не приостанавливает решения органа 
по сертификации. Жалоба рассматривается на Управляющем совете 

органа по сертификации в срок не более 1-го месяца после ее получе-
ния. О решении заявитель уведомляется письменно. Если заявитель не 
удовлетворен решением органа по сертификации, он направляет апел-
ляцию в Национальный орган по оценке соответствия Республики Бе-
ларусь, где назначается специальная комиссия для рассмотрения жа-

лобы и принятия окончательного решения. 
Правила сертификации персонала предусматривают также: 

– продление срока действия сертификата компетентности. 
Для этого не менее чем за 2 месяца до окончания срока действия сер-
тификата компетентности заявитель направляет письмо о его продле-
нии в орган по сертификации, выдавший сертификат. К письму прила-

гаются: 
а) справка, подписанная работодателем об удовлетворительной 

деятельности специалиста; 



б) акты проверок деятельности сертифицированного персонала 
уполномоченными на то органами; 

в) другие документы, необходимые для принятия решения о 
продлении срока действия сертификата.  

Конкретный перечень документов устанавливается в соответствую-
щем ТНПА.  

Орган по сертификации рассматривает и анализирует получен-
ные материалы, а также акт инспекционного контроля и принимает 
решение о продлении срока действия сертификата компетентности 

или о назначении квалификационного экзамена. Письменное решение 
должно быть отослано заявителю не позднее чем через 2 недели со 
дня получения просьбы о продлении действия сертификата компе-

тентности.  
При положительных результатах квалификационного экзамена 

принимается решение о продлении срока действия сертификата ком-
петентности. При отрицательных – решение о приостановлении дей-

ствия сертификата, которое письменно доводится до сведения работо-
дателя и специалиста. 

Запись о продлении действия сертификата компетентности вно-
сится в подлинник сертификата и его копию органом по сертифика-
ции, заверяется подписью руководителя и печатью органа по серти-

фикации; 
– приостановление или отмена сертификата компетентно-

сти. Основанием для этого служат: 
– отрицательные результаты инспекционного контроля; 

– неоднократное поступление обоснованных претензий к дея-
тельности сертифицированного специалиста; 

– отказ заявителя от проведения инспекционного контроля; 
– значительный перерыв в деятельности сертифицированного 

специалиста; 
– ухудшение здоровья сертифицированного специалиста (в от-

дельных случаях). 
Критерии приостановления или отмены действия сертификата 

компетентности в зависимости от области деятельности должны быть 
установлены в соответствующем ТНПА. Информация о приостанов-

лении/отмене действия сертификата компетентности с указанием при-
чин письменно доводится  органом по сертификации до сведения ра-
ботодателя, специалиста и Национального органа по оценке соответ-



ствия Республики Беларусь для внесения изменения в реестр Систе-
мы. 

 Завершая рассмотрение процедуры сертификации профессио-
нальной компетентности персонала, следует добавить, что введение 

такой сертификации привело к более эффективному функционирова-
нию на предприятии системы повышения квалификации всех катего-
рий специалистов, занятых в области неразрушающего контроля, так 
как продление срока действия сертификата по истечение 5-ти лет тре-
бует обязательного прохождения обучения, предполагающего полу-
чение современных знаний по конкретному методу неразрушающего 
контроля. В настоящий момент в нашей стране сертифицированный 

персонал представлен во всех отраслях промышленности: 
– в энергетике – 43%; 

– в химии, нефтехимии – 29%; 
– в строительстве – 14%; 

– на транспорте – 9%; 
– в машиностроении – 5%. 

 



2.8. Экологическая сертификация в Республике Беларусь 
  

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Бе-
ларусь признает в качестве одного из факторов внедрение экологиче-
ски ориентированных методов управления, обеспечивающих сбалан-
сированное экономическое развитие в сочетании с охраной окружаю-
щей среды и учетом интересов будущих поколений. При этом под ус-
тойчивым развитием понимается такое развитие общества, при ко-
тором воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяй-
ственной емкости биосферы,  поэтому природная среда для воспроиз-
водства жизни человека не разрушается. 
 Согласно Декларации Конференции ООН по окружающей среде 
и устойчивому развитию (UNCED-92), экологическая составляющая 
должна стать неотъемлемой частью процесса развития общества в це-
лом. Сегодня общепризнанным является тот факт, что экологические 
факторы становятся существенными в повышении производительно-
сти и конкурентоспособности любой организации. В связи с этим ме-
ждународные стандарты в области экологического управления ИСО 
серии 14000 можно рассматривать как эффективное руководство к 
действию.  

Для успешного функционирования СУОС каждая организация 
должна разработать свое собственное руководство, учитывающее тре-
бования указанных стандартов, состояние своей деятельности и окру-
жающей среды.  

Целью экологической сертификации является защита интересов 
государства, общества и его граждан в сфере окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности и сохранения биологическо-
го разнообразия.  

Экологическая сертификация должна: 
– защитить потребителей от приобретения (использования) про-

дукции, работ, услуг, в том числе импортных, представляющих опас-
ность для окружающей среды; 

– предотвратить загрязнение окружающей среды при производ-
стве, использовании и утилизации всех видов продукции; 

– обеспечить внедрение экологически безопасных технологиче-
ских процессов, оборудования и производств; 

– предотвратить ввоз в страну экологически опасной продукции, 
технологий, оборудования и отходов. 



Система экологической сертификации в Республике Беларусь 
строится на следующих принципах: 

– независимости (исключения влияния каких-либо юридических 
или физических лиц на результаты сертификации); 

– объективности (исключения предоставления преимуществ ка-
ким-либо юридическим или физическим лицам); 

– компетентности (участники системы должны иметь необходи-
мую квалификацию, средства и полномочия для выполнения возло-
женных на них задач); 

– открытости (отсутствия ограничений доступа юридических и 
физических лиц к участию в работах системы экологической серти-
фикации и к информации о ее деятельности); 

– отсутствия коммерческих интересов (отказ от извлечения при-
были в процессе работ). 

При проведении экологической сертификации обеспечивается кон-

фиденциальность информации, составляющей государственную и 

коммерческую тайну, за исключением тех случаев, когда продукция 

или производство представляют опасность для жизни и здоровья 

граждан, их имущества и окружающей среды. 

Объектами экологической сертификации являются системы 
управления окружающей средой производственных, опытно-
экспериментальных и других видов предприятий и организаций. 

Организационную структуру системы экологической сертифи-
кации образуют: 

– Государственный специально уполномоченный орган в облас-
ти охраны окружающей среды (Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь); 

– Национальный орган по оценке соответствия (Госстандарт); 
– Центральный орган по экологической сертификации; 
– аккредитованные органы по экологической сертификации;  
– аккредитованные курсы подготовки экологов-аудиторов в об-

ласти сертификации СУОС;  
– штат экологов-аудиторов; 



– аккредитованные экологические лаборатории (центры); 
– держатели экологических сертификатов и заявители на эколо-

гическую сертификацию. 
Процедура экологической сертификации СУОС включает сле-

дующие этапы (рис. 2.8): 

 
 
 

Рис. 2.8.  Этапы экологической сертификации СУОС 
 

Для начала работ по экологической сертификации СУОС организа-

ция должна подать заявку на экологическую сертификацию по ус-

тановленной форме в аккредитованный орган по экологической 

сертификации и представить следующие документы: 

– Руководство по СУОС; 
– экологический паспорт организации; 
– заполненную анкету-вопросник; 
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– данные об аудитах, корректирующих и контрольных действи-
ях. 

 Конкретные виды работ, выполняемых на каждом этапе эколо-
гической сертификации, регламентированы соответствующими орга-
низационно-методическими документами аккредитованных органов 
по экологической сертификации СУОС. 
 Необходимо отметить, что экологическая сертификация СУОС – 
это длительный процесс, который, как правило, начинается с экологи-
ческого консалтинга, проводимого на стадии подготовки организации 
к экологической сертификации, и заканчивается экологическим ауди-
том.   
 В настоящее время более десятка промышленных предприятий 
нашей страны имеют сертификаты соответствия систем управления 
окружающей средой ИСО 14001, в частности: ОАО «Ковры Бреста», 
РУП «Минск Кристалл», Минский завод холодильников ЗАО «Ат-
лант», РУП «Белорусский металлургический завод», ОАО «Подшип-
никовый завод», ПО «Беларуськалий» и др. Работы по созданию сис-
тем управления окружающей средой ведутся более чем на 20 пред-
приятиях республики. 
 В заключение необходимо отметить, что кроме экологической 
сертификации СУОС новым направлением в мире является экологи-
ческая маркировка продукции на соответствие стандартам ИСО 
14020–ИСО 14025.  В нашей стране работы в этой области также на-
чаты и направлены на создание соответствующих ТНПА по оценке 
жизненного цикла продукции по экологическим аспектам, на прове-
дение комплекса мероприятий по ранжированию производств и т. д. 



2.9. Лесная сертификация в Республике Беларусь 
 

2.9.1. Краткая характеристика развития лесной сертификации 
в мире 

 
Лесная сертификация представляет собой систему независимого 

контроля за качеством лесоуправления, лесопользования и лесопро-
дукции. Основная ее цель – достижение сбалансированности лесо-
управления, лесопользования и экологии с учетом требований рынка 
лесопродукции и запросов общества. 

Благодаря формированию экологически ориентированных рын-
ков и покупательских групп, лесная сертификация оказывает сущест-
венное воздействие на развитие лесного хозяйства и лесопромышлен-
ного комплекса; повышает эффективность использования лесосырье-
вых ресурсов по всей цепи от производителя до конечного потребите-
ля как древесной продукции леса, так и товаров, полученных глубокой 
переработкой древесины (мебель, обои, бумага и др.); стимулирует 
международное деловое сотрудничество и диалог с обществом.  

Учитывая это, в Канаде, США, Австралии и ведущих государст-
вах Европейского Союза процесс сертификации лесов значительно ак-
тивизировался. Также увеличился интерес к лесной сертификации в 
России, Латвии, Литве, Польше, Эстонии. Подтверждением этому мо-
гут служить следующие данные: 

– в 2002 г. площадь сертифицированных лесов во всем мире состав-

ляла 111,85 млн. га, в том числе в странах Азии и Тихоокеанского 

бассейна – 2%, Африки – 3%, Латинской Америки – 3%, Северной 

Америки – 38%, в Европе – 54%; 

– сертифицированная лесная продукция на 2004 г. уже занимает 
более 15% мирового экспорта лесоматериалов; 

– по прогнозам специалистов в 2005 г. уровень спроса на серти-
фицированную лесную продукцию в Европе составит 50% объема 
рынка, в Нидерландах – до 65–70%, в Германии – до 45–50%. Наличие 
сертифицированной продукции становится пропуском на экологиче-



ски чувствительные рынки в Европе, особенно в Германии, Велико-
британии и Голландии. 

При проведении лесной сертификации осуществляются: 
– сертификация лесоуправления и лесопользования; 
– сертификация лесной продукции и продуктов ее переработки 

по признаку происхождения. 
В настоящее время наиболее известными и эффективными меж-

дународными системами лесной сертификации являются PEFC – Об-
щеевропейская лесная сертификация и FSC – сертификация по схеме 
Лесного попечительского совета. 

PEFC базируется на резолюциях конференций министров лесно-
го хозяйства по сохранению европейских лесов (Хельсинки, 1993; 
Лиссабон, 1998). Основная цель принятых резолюций – обеспечение 
устойчивого управления лесами Европы и сохранение их биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия. В основе системы – общепри-
знанные национальные системы сертификации трех крупнейших ев-
ропейских лесных государств – Финляндии, Швеции и Норвегии. Ор-
ганизационно система PEFC оформилась в 1998 г. Важным преиму-
ществом данной системы является признание национальных лесных 
сертификационных систем и стандартов, отвечающих требованиям 
устойчивого управления лесами. По официальным данным площадь 
лесов, сертифицированных по PEFC, составляет около 43,08 млн. га. 

FSC при активной поддержке международного Фонда сохране-
ния дикой природы с 1993 г.  развивает систему лесной сертификации. 
Согласно данным этой организации, территория земель, сертифици-
рованных по системе FSC к середине 2002 г., составила 28,44 млн. га. 

Республика Беларусь как полноправный участник общеевропей-
ского процесса по сохранению и устойчивому многоцелевому исполь-
зованию лесов поддерживает предпринимаемые на международном 
уровне усилия по развитию сертификации лесоуправления и лесо-
пользования. Беларусь имеет хорошие предпосылки для успешного 
проведения лесной сертификации в соответствии с самыми высокими 
международными требованиями. Разрабатываемые и реализуемые в 
Беларуси планы развития лесного хозяйства содержат руководящие 
принципы и критерии, соответствующие положениям международных 
соглашений, подписанных в Рио-де-Жанейро (1992), Страсбурге 
(1990), Хельсинки (1993) и Лиссабоне (1998). 
 

2.9.2. Основные положения лесной сертификации в Беларуси 



 
 Лесная сертификация в нашей стране осуществляется на основе 
следующих принципов: 

– независимости; 
– объективности; 
– компетентности; 
– открытости; 
– привлечения к участию в процессе сертификации широкого 

спектра заинтересованных сторон. 
Законодательной базой лесной сертификации в республике яв-

ляются следующие законы и законодательные акты: 
– «Об охране окружающей среды»; 
– «О защите прав потребителей»; 
– «О техническом нормировании и стандартизации»; 
– «Об оценке соответствия требованиям технических норматив-

ных правовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации»; 

– «Об обеспечении единства измерений»; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь; 
– Стратегический план развития лесного хозяйства Беларуси; 
– Концепция устойчивого развития лесного комплекса Респуб-

лики Беларусь до 2015 г. 
Лесная сертификация в республике осуществляется на соответ-

ствие ТНПА устойчивого лесоуправления и лесопользования, которые 
устанавливают требования к технологическим процессам лесовосста-
новления, лесоразведения, лесозащиты, технологическим процессам 
рубок ухода за лесом и рубок главного и промежуточного пользова-
ния и т. д. 

Разработанная организационная структура системы лесной сер-
тификации Беларуси состоит из Национального Совета по лесной сер-
тификации, Центрального органа по лесной сертификации и органов 
по лесной сертификации. 

Национальный Совет по лесной сертификации – обществен-
ная организация, которая осуществляет: 

– координацию, содействие разработке и реализации политики 
лесной сертификации в Республике Беларусь; 

– принятие национальных критериев устойчивого лесоуправле-
ния и лесопользования, ТНПА по лесной сертификации в результате 
консультативного процесса со всеми заинтересованными сторонами; 



– содействие признанию национальной системы сертификации в 
международных организациях. 

Являясь независимым, аналитическим, консультативно-совеща- 
тельным и координирующим органом, Национальный совет по лесной 
сертификации будет представлять Беларусь в Общеевропейском Со-
вете по лесной сертификации. 

Общее руководство системой лесной сертификации в Республи-
ке Беларусь, организацию и координацию работ по реализации целей 
и задач лесной сертификации осуществляет Центральный орган по 
лесной сертификации. С 2002 г. функции Центрального органа вы-
полняет УП «Белгипролес». Орган по лесной сертификации (серти-
фикация лесоуправления, лесопользования и сертификация продукции 
по признаку происхождения) – организация, аккредитованная в дан-
ной области деятельности, имеющая статус юридического лица, неза-
висимая от заявителя, потребителя и других заинтересованных сторон 
в лесной сертификации.  

Первая опытно-производственная проверка разработанных в 
республике ТНПА по лесной сертификации была осуществлена в 
2000–2003 гг. в Сморгонском опытном лесхозе в рамках совместного 
международного проекта по лесной сертификации Всемирного фонда 
дикой природы и независимой аудиторской фирмы «Soil Association 
Woodmark Certification Limited» (Великобритания), аккредитованной в 
FSC.  В настоящее время Сморгонскому лесхозу выданы сертификаты 
FSC на лесоуправление и лесопользование и на цепочку продвижения 
древесины деревообрабатывающего цеха «Белковщина».  

Учитывая полученный практический опыт, а также рекоменда-
ции международных специалистов, в нашей стране в области серти-
фикации лесоуправления и лесопользования продолжаются работы 
по: 

– дальнейшему созданию и внедрению ТНПА по лесной серти-
фикации; 

– совершенствованию организационной структуры системы 
лесной сертификации; 

– согласованию с PEFC национальной системы, процедуры и 
стандартов лесной сертификации; 

– подготовке экспертов-аудиторов по лесной сертификации; 
– поэтапному проведению лесной сертификации на предприяти-

ях отрасли. 



В заключение необходимо сказать, что развитие лесной серти-
фикации в Беларуси будет способствовать дальнейшему повышению 

уровня ведения лесного хозяйства, качества и конкурентоспособности 
лесопродукции. Это позволит отечественным предприятиям получить 

преимущества на международном рынке лесной продукции. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 
«СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
1. Какова роль сертификации в повышении качества и конкуренто-
способности продукции, работ и услуг? 
2. Перечислите виды, характер и формы оценки соответствия. 
3. Какие основные цели и принципы оценки соответствия в нашей 
стране? 
4. Что является результатом оценки соответствия? 
5. Что такое соответствие? 
6. Чем отличается сертификация от аккредитации? 
7. Какие две формы подтверждения соответствия Вы знаете? В чем 
их отличие? 
8. Что такое область аккредитации?  
9. Перечислите участников подтверждения соответствия.  
10. Какие основные цели Системы? 
11. На каких принципах основывается деятельность в Системе? 
12. Перечислите виды деятельности в Системе 
13. Назовите отличительные черты обязательного и добровольного 
подтверждения соответствия. 
14. В соответствии с какими требованиями проводится подтверждении 
соответствия продукции? 
15. О чем свидетельствует наличие сертификата соответствия (компе-
тентности)? 
16. Перечислите общие требования к экспертам-аудиторам по качест-
ву. 
17. Что включают специальные требования к эксперту-аудитору? 
18. Каковы цели ведения реестра Системы? 
19. Какие общие требования предъявляются к органу по сертификации 
продукции? 
20. На соответствие каким требованиям проводятся обязательная и 
добровольная сертификация? 
21. Перечислите схемы сертификации продукции и дайте им краткую 
характеристику. 
22. Как осуществляется идентификация продукции и отбор проб про-
дукции? 
23. Как осуществляется инспекционный контроль за сертифицирован-
ной продукцией? 



24. В каких случаях орган по сертификации приостанавливает и отме-
няет действие сертификата соответствия? 
25. На какую продукцию имеет право подать декларацию о соответст-
вии изготовитель и продавец продукции? 
26. Для какой продукции применяется схема 1д, 3д, 4д? 
27. Какими способами может осуществляться декларирование соответ-
ствия? 
28. Перечислите основные этапы процедуры декларирования соответ-
ствия. 
29. Назовите виды документов, представляемых заявителем для декла-
рирования соответствия. 
30. Чем отличаются материальные и социально-культурные услуги? 
31. Перечислите схемы сертификации услуг и основные процедуры. 
32. Как применяются схемы сертификации услуг? 
33. Перечислите этапы работ по сертификации услуг. 
34. Какие услуги подлежат обязательной сертификации в нашей стра-
не? 
35. Как осуществляется сертификация парикмахерских услуг? 
36. Перечислите особенности сертификации услуг автомотосервиса. 
37. Какие схемы используются для сертификации туристских услуг? 
38. Поясните цели и порядок сертификации гостиничных услуг.  
39. Что явилось основной причиной регламентирования требований к 
процессу обеспечения качеством в развитых странах мира?  
40. Перечислите основные направления Государственной программы 
«качество».  
41. Каким образом происходит реализация Государственной програм-
мы «Качество»?  
42. Поясните такие понятия, как «аудит», «критерии аудита», «свиде-
тельства аудита».  
43. Перечислите основные этапы процедуры сертификации СМК.  
44. Что такое предварительный аудит и его цель?  
45. Как осуществляется инспекционный контроль СМК?  
46. В чем основной национальный аспект сертификации персонала?  
47. Перечислите основные этапы сертификации персонала.  
48. Какие документы подаются вместе с заявкой на сертификацию?  
49. В каких случаях действие сертификата компетентности отменяет-
ся/приостанавливается?  
50. Что подразумевают по СУОС? 
51. Перечислите основные задачи экологической сертификации.  



52. Перечислите этапы экологической сертификации СУОС.  
53. Какова цель лесной сертификации?  
54. На каких принципах функционирует система лесной сертификации 
Беларуси?  



ЧАСТЬ 3 
МЕТРОЛОГИЯ 
 

3.1. Предмет и задачи метрологогии 
 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точно-

сти. Греческое слово метрология образовано от слов «метрон» – 

мера и «логос» – учение. Долгое время метрология и была наукой, 

главной задачей которой являлось описание различных мер. Но в 

процессе развития общества роль метрологии возросла и приобрела 

более широкий научный и практический смысл, расширилось со-

держание метрологической деятельности. 

Метрология занимается получением количественной инфор-

мации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и 

достоверностью.  

К сфере вопросов,   рассматриваемых метрологией, следует   

отнести: 

– обеспечение единства измерений;  



– защита населения и государства от последствий неточных и 

неправильных измерений; 

– достоверный учет материальных, энергетических и природ-

ных ресурсов;  

– развитие техники измерений в соответствии с уровнем тех-

нико-экономического развития страны; 

– повышение качества товаров и услуг и обеспечение конку-

рентноспособности продукции;  

– достижение доверия в международных экономических от-

ношениях к результатам измерений при проведении поверки, ка-

либровки, испытаний; 

– создание и развитие метрологических инфраструктур, обес-

печивающих совместимую, заслуживающую доверия систему изме-

рений, необходимую для развития науки, промышленности, торгов-

ли, экономики. 

Задачами метрологии являются: 

– разработка фундаментальных научно-методических, право-

вых и организационных основ метрологии;  



– стандартизация в области метрологии;  

– создание, утверждение, содержание и сличение эталонов;  

– установление единого порядка передачи размера единиц; 

– установление требований к метрологическим характеристи-

кам средств измерений; 

– разработка методик выполнения измерений и их аттестация; 

––установление порядка организации и проведения испытаний, –

метрологической аттестации, поверки и калибровки средств изме-

рений; 

– аккредитация испытательных, калибровочных и поверочных 

лабораторий; 

– государственный метрологический надзор  и метрологиче-

ский контроль; 

– международное сотрудничество в области метрологии. 

Метрология делится на три самостоятельных, взаимно допол-

няющих раздела: теоретическая, прикладная и законодательная 

метрология. 



Теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом 
которого является разработка ее фундаментальных основ. 

В законодательной метрологии рассматривается комплекс во-
просов, относящихся к деятельности, направленной на обеспечение 
единства  и необходимой точности измерений, требующей регламен-
тации и контроля со стороны государства. 

Раздел практической (прикладной) метрологии посвящен 
изучению вопросов практического применения разработок теоретиче-
ской и положений законодательной метрологии. 

Основным разделом является теоретическая метрология. В сфе-
ру вопросов, которые она рассматривает входят основные представле-
ния метрологии; теория единства измерений; теория построения 
средств измерений и теория точности измерений. Структура теорети-
ческой метрологии представлена на рис. 3.1. 

Роль метрологии как науки об измерениях в жизни современ-

ного общества очень велика, так как измерения присутствуют прак-

тически во всех сферах деятельности человека.   

Практическая значимость измерений определяется тем, что 

они обеспечивают получение информации о физических величинах, 

параметрах, об объекте управления или контроля, которая служит 

основой для принятия решений в торговле, в том числе и междуна-

родной, в промышленности, науке, технике, здравоохранении, при 

оценке без-опасности труда, защите окружающей среды и охране 

природных ресурсов.  

Значимость метрологии как фундаментальной науки заключа-

ется в ее особой роли в системе научного знания, состоящей в том, 



что метрология разрабатывает теоретические и методологические 

аспекты одного из важнейших методов познания. Методология 

важна и для внутреннего  развития метрологии в связи с тем, что 

она объединяет различные области  измерений, которые сущест-

венно отличаются друг от друга природой объектов и методами ис-

следований.  

Социальная значимость  определяется  решаемой метрологи-

ей задачей – защитой населения и государства от последствий не-

точных и неправильных измерений.  
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Рис. 3.1. Структура теоретической метрологии 
 
Без измерений не может обойтись ни одна наука, поэтому мет-

рология как наука об измерениях находится в тесной связи с другими 
науками. Понятия и методы метрологии имеют общенаучную значи-
мость; исследования в этой области непосредственно связаны с есте-
ственными и социальными науками – математикой, физикой, филосо-
фией.  

Развитие метрологии обеспечивает научно-технический про-
гресс в стране и экономическую независимость. В связи с этим в про-
мышленно развитых странах стоимость измерений и связанных с ни-
ми операций составляет от 4 до 6% от валового национального про-
дукта. Исследования экономической роли метрологии, выполненные в 
США, Великобритании, Канаде и ЕС, подтвердили, что инвестиции, 
вкладываемые правительствами в создание признаваемой на между-
народном уровне инфраструктуры, относятся к числу наиболее эф-
фективных с точки зрения их окупаемости и приносят большую при-
быль общественному сектору. 

Характерной особенностью современного периода развития 
метрологии является повышение доверия к измерительной информа-
ции, которая служит основным объектом обмена при решении научно-
технических проблем, основой взаиморасчетов между покупателем и 
продавцом при торговле, государственных учетных, банковских, на-
логовых, таможенных и т. п. операциях как на внутреннем рынке, так 
и во внешнеэкономической деятельности. 

В эпоху глобализации экономики и торговли роль метрологии 
направлена на обеспечение условия «Одно измерение – и достижение 
его всемирного признания». В этом случае возможно избежать по-
вторных измерений и испытаний, добиться экономии ресурсов, мате-
риалов, времени, персонала, финансов. В связи с этим возникла необ-



ходимость  создания всемирной системы измерений, обеспечивающей 
гармонизированные условия, требуемую точность,  «прозрачность», 
«прослеживаемость». Составляющими международной глобальной 
системы являются согласованные законы в области измерений, бази-
рующиеся на Международной системе единиц и соответствующей 
реализации единиц в виде эталонов; прослеживаемость до националь-
ных и международных эталонов и их эквивалентность; гармонизиро-
ванные требования к поверке, калибровке и оформлению их результа-
тов; оценка компетентности лабораторий третьей стороной; утвер-
ждение типа и оценка соответствия средств измерений; обучение пер-
сонала и оценка их квалификации. 

С начала XXI в. требования, предъявляемые к точности и досто-
верности измерений, изменялись очень быстро. На сегодняшний день 
количество областей человеческой деятельности, в которых требуют-
ся достоверные измерения, заметно возросло даже по сравнению с не-
далеким прошлым.  

До недавнего времени метрология была связана почти исключи-
тельно с наукой и техникой. Быстрая разработка новых методов и рост 
общей необходимости в более качественных, достоверных измерениях 
в сочетании с разнообразием материалов привели к появлению допол-
нительных требований в этой части метрологии. Действительно, во 
многих областях этой науки, таких как линейно-угловые и электриче-
ские измерения, измерения времени и частоты, оптические измерения 
и измерения давления, уровень точности за последние пятьдесят лет 
увеличивался в десять раз через каждые десять-двадцать лет. И эта 
тенденция не прекращается, а напротив, точность измерений повыша-
ется все быстрее. Это касается эталонов времени и частоты, которые 
являются основой систем космической навигации и определения ме-
стоположения. В настоящее время предъявляются очень жесткие тре-
бования к линейно-угловым измерениям и измерениям механических 
величин различных деталей, предназначенных для сборки и изготав-
ливаемых на разных заводах (часто в разных странах) для того, чтобы 
обеспечить их совместимость. 

В нефтегазовой промышленности можно было бы сэкономить 
много финансовых ресурсов, если бы, например, удалось значительно 
повысить точность измерения расхода.  Погрешность в несколько ты-
сячных обходится в несколько сотен миллионов долларов.  

Сейчас существует необходимость в количественном определе-
нии и измерении многих физических свойств, для которых до недав-



него времени не было установлено никаких процедур метрологиче-
ской прослеживаемости. Среди них можно назвать различные реоло-
гические и термомеханические свойства материи (сила, вязкость, уп-
ругость, передача тепла и др.). 

Общая тенденция в сторону миниатюризации продукции и вне-
дрения субмикронных технологий ведет к появлению существенно 
новых типов измерений. Нанометрология (включая измерения в био-
технологических областях) – это новое направление, связанное с раз-
работкой новых методов измерений на наноуровне. Например, нано-
метровая точность необходима при обработке граней оптических во-
локон, предназначенных для использования в телекоммуникационных 
системах; при улучшении текстур поверхности, стеклянных покрытий 
с использованием очень тонких пленок и т. д. Для этого требуется не 
только разрабатывать новые измерительные приборы для больших 
разрешений, но также создавать эталоны, которые могли быть исполь-
зованы для измерения объектов с малыми размерами. 

Нанометрология применяется не только в линейно-угловых из-
мерениях. В некоторых других областях также требуется измерение 
малых величин. К ним относятся очень слабое ионизирующее излуче-
ние, очень малые силы и крутящие моменты в микромеханике, малое 
давление, получаемое с помощью вакуумных методов, а также многие 
величины в области биологии, прослеживаемого химического анали-
за, фармакологии и т. д. 

Важные успехи были достигнуты за прошедшее десятилетие в 
области здравоохранения. Благодаря повышению точности измерений 
значительно улучшилось качество диагностирования пациентов, что 
повысило шансы на их успешное лечение. В настоящее время сущест-
вует проблема прослеживаемости измерений в области здравоохране-
ния. Такая прослеживаемость  будет  в скором времени узаконена в 
ЕС путем принятия директивы на медицинские приборы лаборатор-
ной диагностики. 

Достоверные и сравниваемые измерения в области испытаний 
пищевой продукции приобретают все большую важность не только 
вследствие ее большого объема и высокой экспортной стоимости, но и 
в связи с вопросами, поднимаемыми обществом и касающимися безо-
пасности пищевой продукции. Сюда относится такая проблема, как 
контроль генетически модифицированных продуктов.  

Измерения, связанные с качеством жизни, биотехнологией и 
мониторингом окружающей среды, а именно уровня загрязнений и 



изменения климата также требуют достоверных и сравниваемых из-
мерений и соответствующих эталонов. 

Для решения всех этих вопросов измерения должны проводить-
ся в рамках глобальной системы измерений, надежность которой бу-
дут обеспечивать работающие вместе национальные и международ-
ные метрологические организации.  

Глобальная система измерений, базирующаяся на национальных 
системах, рассматривается как важнейший инструмент для техниче-
ского, торгового и социального прогресса в XXI-м столетии. 



3.2. Физические величины и их единицы 
 

3.2.1. Понятие  о  физической  величине. Размерность физиче-
ских величин 

Человека окружает множество различных предметов, явлений, 
процессов, характеризующихся определенными свойствами. Свойст-
во – философская категория, выражающая такую сторону объекта, ко-
торая обуславливает его различие или общность с другими объектами 
и обнаруживается в его отношениях с ним. Свойство – категория ка-
чественная, определяемая тем, какую особенность материального ми-
ра эта величина характеризует (длину, твердость, прочность и др.). 
Для количественного описания различных свойств, процессов и физи-
ческих объектов вводится понятие величины. Величина – это свойст-
во, которое может быть выделено среди других свойств и оценено тем 
или иным способом, в том числе и количественно. 

Их принято делить на величины материального мира (реальные 
величины) и величины идеальных моделей (математические), которые 
являются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий. В 
свою очередь, величины материального мира делятся на физические и 
нефизические. К нефизическим следует отнести величины, присущие 
общественным (нефизическим) наукам – философии, социологии, 
экономике и т. п. (например, себестоимость, цена и др.). 

Физическая величина может быть определена как величина, 
применяемая для описания материальных объектов (процессов, явле-
ний),  изучаемых в естественных (физика, химия и др.) и технических 
науках. К физическим величинам относятся длина, масса, температу-
ра, время, напряжение, электрическое сопротивление, давление, ско-
рость и многие другие. 

Идеальные величины вычисляются тем или иным способом. 
Нефизические можно оценить  или вычислить. А физические величи-
ны можно измерить или оценить, в зависимости от чего они  делятся 
на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые физические величины 
могут быть выражены количественно в виде определенного числа ус-
тановленных единиц измерения (рис. 3.2).  

 



 
Рис. 3.2. Структура величин 

 
Физические величины, для которых по тем или иным причинам 

нет единицы измерения, могут быть только оценены. Под оценивани-
ем понимается операция приписывания данной величине определен-
ного числа, проводимая по установленным правилам. Оценивание ве-
личины осуществляют при помощи установленных шкал (раздел 
3.2.3).  

Соответственно, метрология как наука об измерениях изучает 
только измеряемые физические величины, т. е. величины, для которых 
может существовать физически реализуемая и воспроизводимая в 
специальных технических средствах (эталонах) единица величины. 
Балльная оценка свойств (знаний школьников, выступлений спорт-
сменов, силы ветра и др.), экспертная и органолептическая оценка 
(вкуса, запаха и т. д.), а также квалиметрическая оценка качества про-
дукции не являются объектами метрологии.  

В   соответствии   с   определением,   данным  в   CТБ П 8021-
2003  

(РМГ 29–99) физическая  величина (ФВ) – одно из свойств фи-
зического объекта (физической системы, явления или процесса), об-
щее в качественном отношении для многих физических объектов, но в 
количественном отношении индивидуальное для каждого из них. Ка-
чественная общность состоит в том, что определенное свойство может 
характеризовать многие физические объекты. Например, свойство 
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инерционности и способности создавать гравитационное поле харак-
теризуется такой физической величиной, как масса, которую имеют 
все окружающие человека предметы. Однако количественное значе-
ние массы каждого отдельного предмета различно.  

Физическая величина представляет собой измеренные свойства 
физических объектов или процессов, с помощью которых они могут 
быть изучены. Для выражения количественного содержания свойства 
конкретного объекта употребляется понятие «размер ФВ», оценку ко-
торого устанавливают в процессе измерения. Размер физической ве-
личины – это количественная определенность физической величины, 
присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или 
процессу. Размер физической величины не зависит от того, знаем мы 
его или нет. Например, каждое тело обладает определенной массой, 
вследствие чего тела можно различать по их массе, т. е. по размеру 
интересующей нас ФВ.  

Выразить размер, т. е. произвести его оценку, мы можем при 
помощи любой из единиц данной величины и числового значения.  

Выражение размера физической величины в виде некоторого 
числа принятых для нее единиц называют значением физической 
величины. Например, значения физических величин: массы – 2 кг, 
длины – 3 м, прочности – 100 МПа; где цифры 2, 3 и 100 – отвлечен-
ные числа, входящие в значение величины и являющиеся числовыми 
значениями физических величин. Значения физических величин 
будут зависеть от выбранной единицы измерения. Например, длина 
объекта: 2 м, 20 дм, 200 см и 2000 мм. Нахождение значения физиче-
ской величины является основной целью и результатом измерений.  

Значение физической величины получают  в результате измере-
ния и вычисляют в соответствии с основным уравнением измерения 

Q = q·[Q],                                           (3.1.) 
где Q – значение физической величины; q – числовое значение 

физической величины, показывающее отношение  значения физиче-
ской величины к ее единице; [Q] – единица физической величины. 

Под единицей ФВ понимают физическую величину фиксиро-
ванного размера, которой условно присвоено числовое значение, рав-
ное единице, и которая применяется для количественного выражения 
однородных с ней физических величин. Единица физической величи-
ны – такое ее значение, которое принимается за основание масштаба 
для сравнения с ним однородных физических величин. 



Однородными называются физические величины, выражающие 
одно и то же в количественном отношении свойство. Однородные фи-
зические величины выражаются в одинаковых единицах и могут срав-
ниваться друг с другом (например, длина и диаметр детали).  

Выделяют три группы физических величин. В первую группу 
входят физические величины, характеризующие свойства объектов: 
длина, масса, электрическое сопротивление и т. п. Во вторую группу 
– физические величины, характеризующие состояние системы: давле-
ние, температура, магнитная индукция и т. п. В третью – физические 
величины, характеризующие процессы – скорость, ускорение, мощ-
ность и др. 

Существуют и другие классификации физических величин. 
По видам явлений ФВ делятся на: 
– вещественные, описывающие физические и физико-

химические свойства веществ, материалов и изделий из них. К этой 
группе относятся масса, плотность, электрическое сопротивление, ем-
кость, индуктивность и др.; 

– энергетические – величины, описывающие энергетические ха-
рактеристики процессов преобразования, передачи и использования 
энергии. Это ток, напряжение, мощность, энергия и др.; 

– характеризующие протекание процессов во времени. К ним 
относятся различного рода спектральные характеристики, корреляци-
онные функции и др. 

По принадлежности к различным группам физических процес-
сов  физические величины делятся на пространственно-временные, 
механические, тепловые, электрические, магнитные, акустические, 
световые, физико-химические и др. 

В зависимости от возможности проведения арифметических 
действий над значением физической величины различают аддитивную 
и неаддитивную физические величины. 

Физическая величина, разные значения которой могут быть 
суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг 
на друга, является аддитивной физической величиной. К аддитивным 
величинам относятся длина, масса, сила, давление, время, скорость и 
др. 

Неаддитивная физическая величина – физическая величина, 
для которой умножение на числовой коэффициент или деление друг 
на друга ее значений не имеет физического смысла. Например, термо-
динамическая температура. 



В зависимости от цели измерения различают измеряемые и 
влияющие физические величины. 

Измеряемой физической величиной является физическая ве-
личина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соот-
ветствии с основной целью измерительной задачи. Влияющая физи-
ческая величина – физическая величина, непосредственно не изме-
ряемая средством измерений, но оказывающая влияние на него и на 
объект измерения таким образом, что это приводит к искажению ре-
зультата измерения. Например, если измеряемой физической величи-
ной является плотность, то влияющей величиной – температура. 

По степени условного постоянства выделяют постоянную и пе-
ременную физические величины. Постоянной физической величи-
ной является физическая величина, размер которой по условиям из-
мерительной задачи можно считать не изменяющимся на протяжении 
времени измерения. 

Переменная физическая величина – это физическая величина, 
изменяющаяся по размеру в процессе измерения. 

По степени условной независимости от других величин физиче-
ские величины делятся на основные (условно независимые в конкрет-
ной системе единиц) и производные, образуемые из основных единиц 
(условно зависимые). В международной системе СИ, действующей в 
настоящее время, используются семь физических величин, выбранных 
в качестве основных: длина, время, масса, термодинамическая темпе-
ратура, сила электрического тока, сила света и количество вещества. 
Другие величины – условно зависимые (производные), образованы из 
независимых величин с использованием связей между ними.  

Связи между физическими величинами принято описывать с 
помощью физических уравнений, где под символами понимают физи-
ческие величины, разные в качественном отношении.  

В метрологии существует два вида уравнений, связывающих 
между собой различные физические величины: уравнение связи меж-
ду величинами и уравнение связи между числовыми значениями ве-
личин. 

Уравнения связи между величинами – уравнения, отражаю-
щие законы природы, в которых под буквенными символами понима-
ются физические величины. Они могут быть записаны в виде, не зави-
сящем от выбора единиц измерений входящих в них физических ве-
личин 



 ZYKXQ  ,                                                  (3.2) 
 

где К– числовой коэффициент; X,Y,Z – физические величины. 
Коэффициент K  не зависит от выбора единиц измерений, он оп-

ределяет связь между величинами. Например, в уравнении кинетиче-
ской энергия 22/1 mvE   есть коэффициент 2/1  наличие которого объ-
ясняется только содержанием понятия о кинетической энергии и ее 
связью со скорость и массой тела, но не выбором единицы измерения. 

Уравнения связи между числовыми значениями физических 
величин – уравнения, в которых под буквенными символами пони-
мают числовые значения величин, соответствующие выбранным еди-
ницам, 

 ZYKXKQ e ,                                              (3.3) 
где eK – числовой коэффициент, зависящий от выбранной системы 
единиц. Например, уравнение связи между числовыми значениями 
площади прямоугольника и его геометрическими размерами имеет 
вид (при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а 
длина и ширина соответственно в метрах и миллиметрах) abS 310 , 
т. е. 

310eK  м/мм. 
По наличию размерности физические величины делятся на раз-

мерные, т. е. имеющие размерность и безразмерные. 
Размерность, обозначаемая dimQ (dimension), является важной 

характеристикой физической величины. Размерность физической ве-
личины – это  выражение в форме степенного одночлена, составлен-
ного из произведений символов основных физических величин в раз-
личных степенях и отражающего связь данной величины с основными 
физическими величинами, принятыми в данной системе единиц за ос-
новные, с коэффициентом пропорциональности, равным единице. 

dimQ = LαMβTγIη ,                                     (3.4) 
где L, M, T, I – условные обозначения основных величин данной сис-
темы; α, β, γ, η – целые или дробные, положительные или отрицатель-
ные вещественные числа.  

В международной системе СИ, как уже было сказано выше, семь 
основных физических единиц, размерности которых обозначаются за-
главными буквами латинского и греческого алфавита: L – размерность 
длины; M – массы; T – времени; I – силы электрического тока; Θ – 
термодинамической температуры; N – количества вещества; J – силы 



света.  Систему СИ обозначают символами входящих в нее основных 
величин: LMTIΘNJ. 

Размерность производной физической величины выражается че-
рез размерность основных физических величин. Например, скорость 
равномерно и прямолинейно движущегося тела, определяемая как 
пройденный путь (S), деленный на затраченное время (t) tSv / , имеет 
размерность 1dim  LTv ; сила (F), определяемая как произведение 
массы тела на ускорение (a) maF   имеет размерность 2dim  LMTF . 

Показатель степени, в которую возведена размерность основной 
физической величины, входящая в размерность производной физиче-
ской величины, называют показателем размерности. Если все пока-
затели размерности равны нулю, то такую величину называют безраз-
мерной. Безразмерными являются относительные (например, относи-
тельная плотность 1/dim 0033   MLMLML ) и логарифмические ве-
личины. Размерной является физическая величина, в размерности ко-
торой хотя бы одна из основных физических величин возведена в сте-
пень, не равную нулю. 

Размерность физической величины является более общей харак-
теристикой, чем определяющее ее уравнение связи, поскольку одна и 
та же размерность может быть присуща величинам, имеющим разную 
качественную природу и различающимся по форме определяющего 
уравнения. Например, работа силы (А), описываемая уравнением 

FlA   и кинетическая энергия 22/1 mvE   имеют одинаковую размер-
ность: L2MT-2. 

Размерности широко используются для перевода единиц из одной системы 
в другую, для образования производных единиц и проверки однородности урав-
нения. 
 

3.2.2. Системы физических единиц. Международная система 
единиц СИ 

Совокупность основных и производных единиц физических ве-
личин, образованная в соответствии с принципами для заданной сис-
темы физических величин, называется системой физических вели-
чин. 

Система единиц строится следующим образом. Выбираются не-
сколько физических величин, называемых основными. Основной 
единицей системы единиц физических величин является единица ос-



новной физической величины в данной системе. Основные величины 
выбираются из условия независимости между собой и с учетом воз-
можности установить с их помощью связи с другими величинами. Ос-
тальные величины выражаются через основные и называются произ-
водными единицами. Производная единица системы единиц физиче-
ских величин – единица производной физической величины системы 
единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с 
основными единицами или с основными и уже определенными произ-
водными. 

Исторически первой успешной системой единиц величин стала 
метрическая система, разработанная во Франции в 90-е гг. XVIII в. Она  
была принята на международном уровне через Метрическую Конвен-
цию, подписанную 17 государствами в 1875 г. в Париже. Ныне это со-
глашение подписано 48 странами мира. Первоначально в метрическую 
систему входили четыре величины: длина, масса, площадь и объем. С 
развитием науки и техники метрическая система мер стала дополнять-
ся единицами других величин.  

В различных областях науки и техники использовались различ-
ные метрические системы, количество которых  увеличивалось, что 
создавало неудобства в применении единиц и являлось препятствием 
для  сопоставления результатов измерений. Наиболее важные метриче-
ские системы, применяемые ранее, в том числе и применяемая в на-
стоящее время система СИ, которая является логическим развитием 
предшествовавших ей систем единиц, представлены в табл. 3.1. 

 
 
 
 

Таблица 3.1 
Единицы систем физических величин 

 Основные единицы, размерность Система 
единиц L M T I   N J F 

0  
0  

CИ м кг с А К моль – – – – 
МКС м кг с – – – – – – – 
СГС см г с – – – – – – – 
СГСЭ см г с – – – – – 1 – 
СГСМ см г с – – – – – – 1 
СГС см г с – – – – – 0  – 



СГС см г с – – – – – – 0  
МТС м г с – – – – – – – 
МКГСС м – с – – – – кгс – – 

Примечание: 
0  – диэлектрическая проницаемость вакуума; 
0  – магнитная проницаемость вакуума. 

 
С целью унификации систем единиц на ХI Генеральной конфе-

ренции по мерам и весам (ГКМВ) в октябре 1960 г. была утверждена 
единая система единиц, названная «Международная система единиц». 
На территории нашей страны система единиц СИ действует с 1 января 
1982 г. с введением в действие ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы физи-
ческих величин». 

Международная система единиц «СИ» – это сокращенное на-
звание  в русской транскрипции. В международной транскрипции ис-
пользуется сокращенное название «SI», образованное из начальных 
букв французского названия этой системы «Systeme International».  

В систему СИ входят не только семь основных независимых друг 
от друга единиц физических величин, но и множество производных. 
До 1995 г. в систему СИ входили две дополнительные единицы: плос-
кого (радиан) и телесного (стерадиан) угла. Но с целью упрощения эти 
единицы были переведены в категорию производных.  

Основные единицы и их определения (по ISO 31:1992) представ-
лены в табл. 3.2.  

Таблица 3.2 
Основные единицы физических величин системы СИ 

Основная единица СИ 
Обозначение 

Величина 
Единица 
измере-
ния 

междуна-
родное 

русское 
Определение 

Длина Метр m м Метр есть длина пути, пройденного 
светом в вакууме за интервал времени 
1/299792458 секунды 

Масса Кило-
грамм 

kg кг 
 

Килограмм есть единица массы, равная 
массе международного прототипа ки-
лограмма 

Время Секунда s с Секунда есть время, равное 9192631770 
периодам излучения, соответствующе-
го переходу между двумя сверхтонки-
ми уровнями основного состояния ато-



ма цезия-133 
Сила элек-
трического 
тока 

Ампер A А Ампер есть сила неизменяющегося то-
ка, который при прохождении по двум 
параллельным прямолинейным про-
водникам бесконечной длины и ни-
чтожно малой площади  кругового по-
перечного сечения, расположенным в 
вакууме на расстоянии 1 метр один от 
другого, вызвал бы на каждом участке 
проводника длиной 1 метр силу взаи-
модействия, равную 2·10 -7 ньютона 

Термоди-
намиче-
ская тем-
пература 

Кельвин K К Кельвин есть единица термодинамиче-
ской температуры, равная 1/273,16 час-
ти термодинамической температуры 
тройной точки воды 

Количест-
во вещест-
ва 

Моль mol моль Моль есть количество вещества систе-
мы, содержащей столько же структур-
ных элементов, сколько содержится 
атомов в углероде-12 массой 0,012 ки-
лограмма. При применении моля 
структурные элементы должны быть 
специфицированы и могут быть атома-
ми, молекулами, ионами, электронами 
и другими частицами или специфици-
рованными группами частиц 

Сила света Кандела cd кд Кандела есть сила света в заданном на-
правлении источника, испускающего 
монохроматическое излучение часто-
той 540,1012 Герц, энергетическая сила 
света которого в этом направлении со-
ставляет 1/683 ватт на стерадиан 

 
При образовании производных единиц СИ, как правило, полу-

ченная единица имеет наименование, состоящее из наименований со-
ответствующих основных. Например, метр в секунду (m/s, м/с); вольт 
на метр (V/m, В/м); джоуль на кельвин (J/K, Дж/К); ватт на метр-
кельвин (W/(m·К), Вт/(м·К)). Из практических соображений 21 произ-
водной единице дали специальные наименования и обозначения по 
именам ученых. Например, единица силы – ньютон (N, Н); давления – 
паскаль (Ра, Па); энергии, работы – джоуль (J, Дж); мощности, потока 
энергии – ватт (V, Вт); количества электричества – кулон (С, Кл) и т. п. 

В соответствии с определением все единицы физических вели-
чин материализованы в технических устройствах – эталонах. Основная 



единица массы – килограмм – определена как масса международного 
прототипа килограмма, который представляет собой цилиндр из сплава 
платины (массовая доля 0,9) и иридия (массовая доля 0,1) высотой и 
диаметром 39 мм. Он хранится в Международном Бюро Мер и Весов 
(МБМВ) и является единственным уничтожимым эталоном физиче-
ской величины. 

Другие шесть основных единиц определены с помощью физиче-
ских экспериментов и связаны с мировыми атомными константами, 
что делает возможным их воспроизведение на уровне национальных  
лабораторий. 

Производные единицы вместе с основными формируют коге-
рентную систему. Когерентность системы СИ заключается в том, что в 
уравнениях, связывающих производную единицу с другими единицами 
системы, числовой коэффициент всегда равен единице.  

Например, для образования когерентной единицы энергии, опи-
сываемой уравнением 22/1 mvE  , необходимо произвести следующие 
преобразования: 

ДжмН
с

мкгvmE 


 2

2
2 1)2(5,0

; 

ДжмН
с

мкгvmE 


 2

2
2 1)2(5,0

. 
Следовательно, когерентной единицей энергии в системе СИ яв-

ляется джоуль (равный ньютон-метру). Он  равен кинетической энер-
гии тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, или же тела 
массой 1 кг, движущегося со скоростью 2  м/с. 

Наряду с единицами СИ допущено к применению ограниченное 
число внесистемных единиц (т. е. не входящих в систему СИ)  из-за их 
практической важности и повсеместного применения в различных об-
ластях деятельности: массы – тонна (t, т), атомная единица массы (u, 
а.е.м.); времени – минута (min, мин), час (h, ч), сутки (d, сут); плоского 
угла – градус (0…,), минута ('…,),   секунда ("…); объема,   вместимо-
сти – литр  
(l, л); длины – астрономическая единица (ua, а.е.), световой год (ly, св. 
год), парсек (pc, пк); оптической силы – диоптрия (–, дптр); площади – 
гектар (ha, га); энергии – электрон-вольт (eV, эВ); полной мощности – 
вольт-ампер (V·A, В·А); реактивной мощности – вар (var, вар). 

Особое место занимает небольшая группа единиц (морская миля, 
узел, карат, оборот в секунду, оборот в минуту, бар, текс и непер), ко-



торые разрешается применять временно и только в тех областях, в ко-
торых ими пользовались ранее. Эти единицы будут постепенно изы-
маться из обращения и заменяться единицами СИ. 

Некоторые внесистемные единицы уже были изъяты из употреб-
ления. Например, единица длины – ангстрем, массы – центнер, мощно-
сти – лошадиные силы и другие. Некоторые, например единицы давле-
ния: килограмм-сила на квадратный сантиметр, миллиметр водяного 
столба, миллиметр ртутного столба должны быть изъяты до 2005 г. 

Единицы СИ или внесистемные единицы могут применяться с 
приставкой, что означает умножение единицы на десять, возведенное в 
определенную степень. Единицы, содержащие приставку, называются 
десятичными кратными и дольными. Первоначально с принятием СИ 
были приняты 12 кратных и дольных приставок, в настоящее время их 
уже 20. Наименование и обозначение приставок СИ приведены в табл. 
3.3. 

 
 
 
 

Таблица 3.3 
Наименование и обозначение приставок СИ для образования десятичных 

кратных и дольных единиц и их множители 
 

Приставка СИ 
Наименование Обозначение 

Множитель 

русское междунар. русское междунар. 



1000000000000000000000000 = 1024 
1000000000000000000000 = 1021 
1000000000000000000 = 1018 
1000000000000000 = 1015 
1000000000000 = 1012 
1000000000 = 109 
1000000 = 106 
1000 = 103 
100 = 102 
10 = 101 
0,1 = 10–1 
0,01 = 10–2 
0,001 = 10–3 
0,000001 = 10-6 

0,000000001 = 10–9 
0,000000000001 = 10–12 

0,000000000000001 = 10–15 
0,000000000000000001 = 10–18 
0,000000000000000000001 = 10–21 
0,000000000000000000000001 = 10–24 

иотта 
зетта 
экса 
пета 
тера 
гига 
мега 
кило 
гекто 
дека 
деци 
санти 
милли 
микро 
нано 
пико 

фемто 
атто 
зепто 
иокто 

yotta 
zetta 
exa 
peta 
tera 
giga 
mega 
kilo 

hecto 
deca 
deci 
centi 
milli 
micro 
nano 
pico 

femto 
atto 

zepto 
yocto 

И 
З 
Э 
П 
Т 
Г 
М 
к 
г 

да 
д 
с 
м 
мк 
н 
п 
ф 
а 
з 
и 

Y 
Z 
E 
P 
T 
G 
M 
k 
h 
da 
d 
c 
m 
  
n 
p 
f 
a 
z 
y 

 
Например, приставка кило (k, к) вместе с единицей ватт (W, Вт) 

дает кратную единицу киловатт (kW, кВт), то есть 1000 W (1000 Вт). 
Кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы 

числовые значения величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000. 
К основным достоинствам СИ следует отнести универсальность 

– она охватывает все области науки и техники; унификацию всех об-
ластей и видов измерений; когерентность величин; возможность вос-
произведения единиц с высокой точностью в соответствии с определе-
нием; упрощение записи формул в связи с отсутствием переводных ко-
эффициентов; единую систему кратных и дольных единиц, имеющих 
собственные наименования.  

3.2.3. Шкалы и их применение в метрологии 
Как уже отмечалось, некоторые свойства объектов, процессов, 

явлений проявляются только качественно и потому могут быть только 
оценены, другие, для которых могут быть установлены единицы изме-
рения, могут быть измерены. Оценивание и измерение физических ве-
личин осуществляется при помощи различных шкал.  

Шкала физической величины – это упорядоченная последова-
тельность значений ФВ, принятая по соглашению. 



Различают четыре основных типа шкал: наименования, порядка, 
интервалов и отношений. 

Шкала наименований является самой простой из существую-
щих шкал. Она основана на приписывании объекту знаков (числа, на-
именования или других условных обозначений), играющих роль про-
стых имен. Шкала наименований позволяет составлять классификации, 
идентифицировать и различать объекты; в них отсутствует понятия 
нуля, меньше, больше и единиц измерения. Примером использования 
шкалы наименований для оценки физических величин является шкала 
цветности,  предназначенная для идентификации цвета. 

Шкала порядка (шкала рангов) предполагает упорядочение 
объектов относительно какого-то определенного их свойства, т. е. рас-
положение их в порядке убывания или возрастания  данного свойства. 
Полученный при этом упорядоченный ряд называют ранжированным 
рядом, а саму процедуру ранжированием. Например, оценка знаний 
учащихся и выступлений спортсменов в баллах. По шкале порядка 
сравниваются между собой однородные объекты. Ранжированный ряд 
может дать ответ на вопросы что больше или что меньше. Более под-
робную цифру, на сколько больше или на сколько меньше, шкала по-
рядка не дает. Результаты, оцениваемые по шкале порядка, не могут 
подвергаться каким-либо арифметическим действиям. Примером ис-
пользования этой шкалы для оценивания физических величин может 
служить используемая в минералогии шкала твердости Мооса. Она со-
держит десять минералов с различными условными  числами  твердо-
сти: тальк – 1, гипс – 2, кальций – 3, флюо- рит – 4, апатит – 5, орток-
лаз – 6, кварц – 7, топаз – 8, корунд – 9, алмаз – 10. Коэффициент твер-
дости определяется так: если какой-либо минерал царапает, например, 
апатит (твердость 5) и не царапает ортоклаз (твердость 6), то его твер-
дость обозначается коэффициентом 5,5 (или от 5 до 6). Оценка силы 
землетрясения в баллах, морского волнения, скорости ветра также яв-
ляются примерами применения шкалы порядка для оценивания физи-
ческих величин. 

Определение значения величин при помощи этой шкалы нельзя 
назвать измерением, так как на этих шкалах не могут быть введены 
единицы измерения.  

Для построения шкалы интервалов вначале устанавливают 
единицу ФВ. На шкале интервалов откладывается разность значений 
ФВ, сами же значения остаются неизвестными. Шкала интервалов со-
стоит из одинаковых интервалов, имеет единицу измерения и произ-



вольно выбранное начало – нулевую точку. Результаты измерений по 
шкале интервалов можно складывать друг с другом и вычитать друг из 
друга, т. е. определять на сколько одно значение физической величины 
больше или меньше другого.  

К таким шкалам относится летоисчисление по различным кален-
дарям, в которых за начало отсчета принято сотворение мира, рожде-
ство Христово и т.д., температурные шкалы Цельсия, Фаренгейта и Ре-
омюра. 

На температурной шкале Цельсия за начало отсчета принята 
температура таяния льда. Для удобства пользования шкалой интервал 
между температурой таяния льда и температурой кипения воды разде-
лен на 100 равных частей – градусов. Когда говорят температура 20 оС, 
это означает, что она на 20 градусов выше температуры, принятой за 
нулевую. По этой шкале можно не только выразить результат в число-
вом виде, но и оценить погрешность измерения. 

Шкала отношений представляет собой интервальную шкалу с 
естественным началом. Эта шкала охватывает значения от 0 до беско-
нечности и не содержит отрицательных значений. Шкала отношений 
является самой совершенной, наиболее информативной. Результаты, 
полученные по шкале отношений, можно складывать, вычитать, пере-
множать или делить. Их примерами являются шкала массы, термоди-
намической температуры. 

Частным случаем шкалы отношений является «абсолютная» шкала, 
которая кроме фиксированной нулевой точки («естественного ну-
ля») имеет еще и «естественную единицу». Такие шкалы соответст-
вуют относительным величинам: коэффициенту усиления, ослабле-
ния, относительной влажности и др. 

Шкалы наименований и порядка называют неметрическими 
(концептуальными), а шкалы интервалов и отношений – метриче-
скими (материальными). 

Понятию «измерение» отвечают процедуры определения вели-
чин по шкале интервалов и отношений. 

 
 



3. Измерение. Виды и методы измерений. 
 

3.1. Измерение   физических     величин.    Элементы процесса  
измерений 

Как уже говорилось выше, не каждая физическая величина мо-
жет быть измерена. Сформулированы условия измеряемости величин 
(аксиомы или постулаты измеряемости). Измерение возможно при ус-
ловиях: 

 возможности выделения данной величины среди других вели-
чин; 

 установления единицы измерений выделенной величины; 
 создания технического средства, воспроизводящего установ-

ленную единицу и хранящего его размер; 
 сохранения неизменным размера единицы (меры) в пределах 

установленной погрешности как минимум на срок, необходимый для 
данного измерения или одной серии измерений. 

Измерение физической величины – совокупность операций по 
применению технического средства, хранящего единицу физической 
величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или 
неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение зна-
чения этой величины (СТБ П 8021–2003). В этом определении отра-
жена техническая сторона измерений – совокупность операций с при-
менением технических средств, и раскрыта метрологическая суть из-
мерений – сравнение с единицей в соответствии с основным уравне-
нием измерения (3.1). 

К измерениям можно отнести также получение измерительной 
информации, например, при допусковом контроле по обнаружению 
наличия или отсутствия каких-либо свойств, так как эта процедура 
связана с применением технических средств.  

Процесс измерения – сложный познавательный процесс, кото-
рый включает в себя взаимодействие целого ряда структурных эле-
ментов, оказывающих влияние на результат измерения. К ним отно-
сятся объект и субъект измерений, принцип, метод и средство измере-
ний, условия измерений.  

Процесс измерения невозможен без объекта и субъекта измере-
ний. Субъектом измерений является человек, который осуществляет 
постановку измерительной задачи, сбор и анализ априорной инфор-
мации об объекте, техническую операцию измерений, обработку их 
результатов.  От знаний, практических навыков, квалификации опера-



тора, его психофизиологического состояния, санитарно-гигиени-
ческих условий труда зависит качество результатов измерений. 

Объектом измерений является тело (физическая система, про-
цесс, явление и т. д.), которое характеризуется одной или несколькими 
измеряемыми физическими величинами. 

Первым начальным этапом любого измерения является поста-
новка задачи. Задача любого измерения заключается в определении 
значения выбранной (измеряемой) физической величины с требуемой 
точностью в заданных условиях. При постановке измерительной зада-
чи необходимо выбрать модель измерений. Моделью может служить 
любое приближенное описание объекта, которое позволяет выделить 
параметр модели, являющийся измеряемой величиной и отражающий 
то свойство объекта, которое необходимо оценить для решения изме-
рительной задачи.  

Таким образом, взаимодействие субъекта и объекта возможно 
только на основе математической модели. Модель объекта измерений 
должна удовлетворять следующим требованиям: 

– погрешность, обусловленная несоответствием модели объекту 
измерений, не должна превышать 10% от предела допускаемой по-
грешности измерений; 

– составляющая погрешности измерений, обусловленная неста-
бильностью измеряемых физических величин в течение времени, не-
обходимого для проведения измерений, также не должна превышать 
10% от предела допускаемой погрешности измерений. 

Основная проблема – выбор таких моделей, которые бы адек-
ватно описывали измеряемую величину данного объекта. Построение 
адекватной модели является сложной творческой задачей и требует 
высокой квалификации, опыта и практики. 

Процесс измерения можно представить как преобразование (или 
цепочку преобразований) измеряемой физической величины в иную. 
Сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой 
физической величине, называемый измерительным сигналом, по-
ступает на вход средства измерений, при помощи которого преобразу-
ется в выходной сигнал, имеющий форму, удобную либо для непо-
средственного восприятия человеком, либо для последующей обра-
ботки и передачи. Конечной целью преобразования измерительной 
информации о физической величине является получение числа, кото-
рое определяет отношение измеряемой физической величины к еди-
нице этой величины. Выполнение измерительного преобразования 



осуществляется на основе выбранных физических закономерностей, 
которые реализуются в соответствующих технических устройствах – 
средствах измерений. В основе работы средства измерений заложен 
определенный принцип и реализуется определенный метод измере-
ний.  

Принцип измерений – физическое явление или эффект, поло-
женное в основу измерений (измерение температуры с использовани-
ем термоэлектрического эффекта, измерение массы взвешиванием, 
как определение пропорциональной искомой массе силы тяжести. 

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравне-
ния измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с 
реализованным принципом измерений. Метод измерений обычно обу-
словлен устройством средств измерений. 

Важнейшими факторами, влияющими на результат, являются 
условия измерений. Под условиями измерений понимают совокуп-
ность влияющих величин, описывающих состояние окружающей сре-
ды и средств измерений.  

В соответствии с установленными для конкретных ситуаций 
диапазонами значений влияющих величин различают нормальные, 
рабочие и предельные условия измерений. 

Нормальными условиями измерений являются условия, ха-
рактеризуемые совокупностью значений или областей значений 
влияющих величин, при которых изменением результата измерений 
пренебрегают вследствие малости. Нормальные условия измерений 
устанавливаются в ТНПА на средства измерений конкретного типа 
или по их поверке (калибровке), а также в ТНПА на методики выпол-
нения измерений. В нормальных условиях влияющая величина долж-
на иметь нормальное значение или находиться в нормальной области 
значений. 

Нормальное значение влияющей величины – это значение, ус-
тановленное в качестве номинального. Например, при измерении мно-
гих величин нормальное значение температуры 20оС (293 К). 

Нормальная область значений влияющей величины – область 
значений влияющей величины, в пределах которой изменением ре-
зультата под ее воздействием можно пренебречь в соответствии с ус-
тановленными нормами точности.   

При нормальных условиях определяется основная погрешность 
средства измерений. В табл. 3.4. приведены номинальные значения 
основных влияющих величин. 



Таблица 3.4 
Номинальные значения влияющих величин 

Влияющая величина Значение 
1. Температура для всех видов измерений, оС (К) 20 (293) 
2. Давление окружающего воздуха для измерения ионизирующих 
излучений, теплофизических, температурных, магнитных, электри-
ческих измерений, измерения давления и параметров движения, кПа 
(мм рт. ст.) 

 
 
 

100 (750) 
3. Давление окружающего воздуха для  линейных, угловых измере-
ний, измерения массы, силы света и измерений в других областях, 
кроме указанных в п. 2, кПа (мм рт. ст.) 

 
101,3 
(760) 

4. Относительная влажность воздуха для линейных, угловых изме-
рений, измерений массы, измерений в спектроскопии, % 

 
58 

5. Относительная влажность воздуха для измерения электрического 
сопротивления, % 

 
55 

6. Относительная влажность воздуха для измерений температуры, 
силы, твердости, переменного электрического тока, ионизирующих 
излучений, параметров движения, % 

 
 

65 
7. Относительная влажность воздуха для всех видов измерений, 
кроме указанных в п. 4–6, % 

 
60 

8. Плотность воздуха, кг/м3 1,2 
9. Ускорение свободного падения, м/с2 9,8 
10. Магнитная индукция (Тл) и напряженность электрического поля 
(В/м) для измерений параметров движения, магнитных и электриче-
ских величин  

 
 
0 

11. Магнитная индукция  и напряженность электрического поля  для 
всех видов измерений, кроме указанных в п.10 

Соответ-
ствует 
характе-
ристикам 
поля Зем-
ли  

12. Частота питающей сети переменного тока, Гц 50±1% 
13. Среднеквадратическое значение напряжения питающей сети пе-
ременного тока, В 

220±10% 

 
Рабочими называются условия измерений, при которых 

влияющие величины находятся в пределах рабочих областей. Рабочая 
область значений влияющей величины – это область значений 
влияющей величины,  в пределах которой нормируют дополнитель-
ную погрешность или изменение показаний средства измерений. На-
пример,  для измерительного конденсатора нормируют дополнитель-
ную погрешность вследствие отклонения температуры от номиналь-
ного  значения. 



Предельными считаются условия измерений, характеризуемые 
экстремальными значениями измеряемой и влияющей величин, кото-
рое средство измерений может выдержать без разрушений и ухудше-
ния его метрологических характеристик. 

Завершающим этапом процесса измерений является получение 
результата. Результатом является значение величины, полученное пу-
тем ее измерения. Совместно с результатом оценивается и качество. 
До недавнего времени для оценки качества результата измерений ис-
пользовались такие характеристики, как точность, правильность, дос-
товерность, сходимость и воспроизводимость. 

Точность результата измерений – одна из характеристик качества измерений, отражающая близость к ну-
лю погрешности результата измерений. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов 
(как систематических, так и случайных). Точность категория качественная, количественно она может быть выражена 
обратной величиной модуля относительной погрешности. Например, при значении относительной погрешности 0,001 
точность измерений будет равна 1000. 

Правильность результатов измерений – качество измерений, 
отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их ре-
зультатах. 

Достоверность результатов измерений определяется степенью 
доверия к результату измерения и характеризуется вероятностью того, 
что истинное значение измеряемой величины с определенной вероят-
ностью находится в указанных пределах. Данная вероятность называ-
ется доверительной. 

Сходимость результатов измерений – близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, выполненных по-

вторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом  в 

одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью. 

Высокий уровень сходимости измерений соответствует ма-

лым значениям случайных погрешностей при многократных изме-

рениях одной и той же физической величины с использованием од-

ной методики выполнения измерений. Сходимость измерений двух 



групп многократных измерений может характеризоваться размахом, 

средней квадратической погрешностью. 

Воспроизводимость измерений – близость результатов изме-
рений одной и той же величины, полученных в разных местах, разны-
ми методами, разными средствами, разными операторами, в разное 
время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (темпе-
ратуре, давлению, влажности и др.). 

Оценками воспроизводимости могут служить разности сред-

них значений, разности противоположных экстремальных значений 

или средние квадратические погрешности сравниваемых рядов из-

мерений. 

В последнее время в связи с введением в действие новых нацио-
нальных стандартов СТБ ИСО 5725–1(6)–2002 все чаще для оценки 
качества результатов измерений используют такие характеристики как 
точность, правильность и прецизионность (подробнее в разделе 3.6.3) 

Точность – близость результата измерений к принятому эта-
лонному значению величины. 

Правильность – близость среднего значения, полученного на 
основании большой серии результатов измерений, к принятому эта-
лонному значению величины. 

Прецизионность – близость между независимыми результата-
ми измерений, полученными при определенных условиях (повторяе-
мости, воспроизводимости или промежуточной прецизионности). Это 
общий термин для всех видов случайных погрешностей.  

Повторяемость – прецизионность в условиях повторяемости 
(один метод, одна лаборатория, один образец, один оператор).  

Воспроизводимость – прецизионность в условиях воспроизво-
димости (один метод, идентичные образцы, но разне лаборатории). 

Промежуточная прицизионность – прецизионность в услови-
ях промежуточной прецизионности (в одной лаборатории, но в разных 
условиях). 

 



3.2. Классификация измерений 
Измерения различают по способу их получения, условиям, ме-

тодам получения, степени    достоверности и   другим   признакам 
(рис. 3.3). 

По способу получения информации измерения разделяют на 

прямые, косвенные, совокупные и совместные.  

Прямые измерения отличаются той особенностью, что искомое 
значение величины определяют непосредственно по устройству ото-
бражения измерительной информации применяемого средства изме-
рений. Формально без учета погрешности измерения они могут быть 
описаны выражением 

Q = х,                                                        (3.5) 
 

где Q – измеряемая величина, х – результат измерения. 
Косвенные измерения – это измерения, при которых искомое 

значение величины находят на основании известной зависимости ме-
жду этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измере-
ниям 

Q = F (X, Y, Z,…),                                          (3.6) 
где X, Y, Z,… – результаты прямых измерений. 

Принципиальной особенностью косвенных измерений является 
необходимость обработки (преобразования) результатов вне прибора 
(на бумаге, с помощью калькулятора или компьютера). 

Примерами косвенных измерений можно считать нахождение 
плотности по измеренным массе и объему, определение площади тре-
угольника или другой геометрической фигуры по длинам их сторон и 
т. п. 

Разновидностью косвенных измерений являются совокупные 

и совместные измерения.  

При совокупных измерениях осуществляется измерение не-
скольких одноименных величин, например масс 1M , 2M , 3M  и т. д. 
Искомое значение физической величины определяют путем решения 
системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных 



сочетаний этих величин (например, определение массы отдельных 
гирь набора по известной массе одной из них).  

Совместные измерения подразумевают измерение нескольких 
неодноименных величин (X, Y, Z и т. д.) и решение системы уравне-
ний. Примерами могут быть комплексные измерения электрических, 
силовых и термодинамических параметров электродвигателя, а также 
одновременные измерения длин и температур для нахождения темпе-
ратурного коэффициента линейного расширения. 

Для отображения результатов, получаемых при измерениях, мо-
гут быть использованы разные оценочные шкалы, в том числе градуи-
рованные в единицах измеряемой физической величины либо в неко-
торых относительных единицах, в том числе и в неименованных. В 
соответствии с этим принято различать абсолютные и относительные 
измерения. 

Абсолютное измерение – измерение, основанное на прямых 
измерениях одной или нескольких основных величин и (или)  исполь-
зовании значений физических констант. Результат измерения выража-
ется непосредственно в единицах физической величины. 

Относительное измерение – измерение отношения величины к 
одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение ве-
личины по отношению к одноименной величине, принимаемой за ис-
ходную (например, определение коэффициента усиления как отноше-
ния напряжений на входе и выходе устройства). Величина, получен-
ная в результате относительных измерений, может быть или безраз-
мерной, или выраженной в относительных логарифмических едини-
цах и других относительных единицах. 

По числу повторных измерений одной и той же величины раз-
личают однократные и многократные измерения. 

Однократные измерения – измерения, выполняемые один 

раз. 

Многократные измерения – измерение одной и той же фи-

зической величины, результат которого получают из нескольких 

следующих друг за другом измерений.  



Многократные измерения проводят или для выявления гру-

бых погрешностей, или для последующей математической обработ-

ки результатов (расчет средних значений, статистическая оценка 

отклонений и др.). Многократные измерения называют также «из-

мерениями с многократными наблюдениями». В зависимости от по-

ставленной цели число повторных измерений может колебаться в 

широких пределах (от двух измерений до нескольких десятков и 

даже сотен). 

В зависимости от планируемой точности измерения делят на технические и метрологические.  

К техническим измерениям следует относить те, которые вы-
полняют с заранее установленной точностью, т. е. погрешность таких 
измерений  не должна превышать заранее заданного (допустимого) 
значения   :   . 

Технические измерения выполняются при помощи рабочих 
средств измерений, т. е тех средств измерений, которые используются 
в производстве при контроле качества технологического процесса и 
продукции, в научных исследованиях и других областях. 

Метрологические измерения выполняют с максимально дос-
тижимой точностью, добиваясь минимальной (при имеющихся огра-
ничениях) погрешности измерения: 0 . Такие измерения выпол-
няются при помощи эталонов с целью воспроизведения единиц физи-
ческих величин для передачи их размера рабочим средствам измере-
ний. 

По реализованной точности и по степени рассеяния результатов 
при многократном повторении измерений одной и той же величины 
различают равноточные и неравноточные а также равнорассеянные и 
неравнорассеянные измерения. Оценка результатов таких измерений 
зависит от выбранных значений предельных мер расхождения точно-
сти или оценок рассеяния. Допустимые расхождения оценок устанав-
ливают в зависимости от задачи измерения. 



Равноточными называют измерения двух серий, для которых 
оценки погрешностей можно считать практически одинаковыми.  

К неравноточным относят измерения с различающимися по-
грешностями. Методика обработки результатов равноточных и не-
равноточных измерений различна.  

Измерения в двух сериях считают равнорассеянными или не-
равнорассеянными в зависимости от совпадения ( 21 слсл  ) или раз-
личия оценок случайных составляющих погрешностей измерений 
сравниваемых серий. 

Статические и динамические измерения рассматривают в зави-
симости от режима получения средством измерения входного сигнала 
измерительной информации. Статическое измерение – измерение фи-
зической величины, принимаемой в соответствии с конкретной изме-
рительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения. 
Например, измерение длины детали при нормальной температуре. Т. е 
при измерении в статическом (квазистатическом, псевдостатическом) 
режиме скорость изменения входного сигнала несоизмеримо ниже 
скорости его преобразования в измерительной цепи, и результаты 
фиксируются без динамических искажений.  

При измерении в динамическом режиме появляются дополни-
тельные динамические погрешности, связанные со слишком быстрым 
изменением либо самой измеряемой физической величины, либо 
входного сигнала измерительной информации, поступающего от по-
стоянной измеряемой величины.  

 
3.3. Методы измерений 
Метод измерений – прием или совокупность приемов сравне-

ния измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с 
реализованным принципом измерений. 

Различают два основных метода измерений: непосредственной 
оценки и сравнения с мерой. 

При использовании метода непосредственной оценки значение 
измеряемой физической величины определяют непосредственно по 
показывающему устройству средства измерений (отсчет по часам, 
термометру и т. п.). Суть метода непосредственной оценки, как любо-
го метода измерения, состоит в сравнении измеряемой величины с ме-
рой, принятой за единицу, но в этом случае мера «заложена» в изме-
рительный прибор опосредовано 



Формальное выражение для описания метода непосредствен-

ной оценки может быть представлено в следующей форме 

Q = х                                                    (3.7) 
где Q – измеряемая величина, х – показания средства измерения. 

Метод сравнения с мерой характеризуется тем, что измеряемая 
величина сравнивается с известной величиной, воспроизводимой ме-
рой (измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гиря-
ми). 

Принципиальные различия между двумя основными методами 
измерений заключаются в том, что метод непосредственной оценки 
реализуется с помощью приборов и не требует дополнительного при-
менения мер, а метод сравнения с мерой предусматривает обязатель-
ное использование овеществленной меры.  

Формально метод сравнения с мерой может быть описан сле-

дующим выражением 

Q = х + Хм,,                                                   (3.8) 
где Хм  – величина, воспроизводимая мерой. 
Метод сравнения с мерой реализуется в нескольких разновидно-

стях: 
– дифференциальный и нулевой методы; 
– метод совпадений; 
– методы замещения и противопоставления. 

Дифференциальный и нулевой методы отличаются друг от 

друга в зависимости от степени приближения размера, воспроизво-

димого мерой, к измеряемой величине. 

Дифференциальный метод измерений – метод сравнения с 
мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным 
значением величины. При этом на измерительный прибор воздейству-
ет разность измеряемой величины и известной величины, воспроизво-
димой мерой, что формально соответствует х ≠ 0 в выражении Q = х + 



Хм. Например, измерения, выполняемые при поверке мер длины срав-
нением с эталонной мерой на компараторе. 

Нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в кото-
ром результирующий эффект воздействия величин на прибор сравне-
ния доводят до нуля. (х ≈ 0). Например, измерения электрического со-
противления мостом с полным его уравновешиванием, взвешивание 
на равноплечих весах). 

Метод совпадений – метод сравнения с мерой, в котором зна-
чение измеряемой величины оценивают, используя совпадение ее с 
величиной, воспроизводимой мерой (т. е. с фиксированной отметкой 
на шкале физической величины). Например, при измерении длины с 
помощью штангенциркуля с нониусом наблюдают совпадение отме-
ток на шкалах штангенциркуля и нониуса.  

В зависимости от одновременности или неодновременности 

воздействия на прибор сравнения измеряемой величины и величи-

ны, воспроизводимой мерой, различают методы замещения и про-

тивопоставления. 

Метод замещения – метод сравнения с мерой, в котором из-

меряемую величину замещают известной величиной, воспроизво-

димой мерой, т. е эти величины воздействуют на прибор последова-

тельно (взвешивание с поочередным помещением измеряемой мас-

сы груза и гирь на одну и ту же чашу весов, измерение электриче-

ского сопротивления резистора путем замены его магазином сопро-

тивлений и подбором значения его сопротивления до получения 

прежних показаний омметра). 



Метод противопоставления – метод сравнения с мерой, в ко-
тором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, од-
новременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого 
устанавливается соотношение между этими величинами. 

 

3.4. Погрешность и неопределенность измерений 
 

3.4.1. Погрешность результата и средства измерений. Классифи-
кация погрешностей 

Целью измерений является нахождение истинного значения из-
меряемой физической величины. Качество результатов измерений ха-
рактеризуется близостью достижения цели, т. е. близостью измерен-
ного значения к истинному. Истинное значение физической величи-
ны – это значение, которое идеальным образом характеризует в каче-
ственном и количественном отношении соответствующую физиче-
скую величину. Оно является абсолютной истиной и может быть по-
лучено только в результате бесконечного процесса измерений с бес-
конечным совершенствованием методов и средств измерений. Коли-
чественной оценкой точности результата измерений является по-
грешность, определяемая отклонением результата измерения от ис-
тинного значения измеряемой величины. Формально погрешность 
можно представить выражением 

 = X – Q,                                                    (3.9) 
где  – абсолютная погрешность измерения; X – результат измерения 
физической величины; Q – истинное значение измеряемой физиче-
ской величины (физическая величина, представленная ее истинным 
значением). 

Результат измерения является приближенной оценкой истин-
ного значения физической величины, которая найдена путем измере-
ния. 

Погрешность результата измерения указывает границы неопре-
деленности значения измеряемой величины. 

Так как истинное значение неизвестно и его применяют только в 
теоретических исследованиях, то на практике это абстрактное понятие 
заменяют понятием «действительное значение». За действительное 
значение физической величины принимают значение, полученное 
экспериментальным путем (в результате измерений) и настолько 



близкое к истинному, что в поставленной измерительной задаче мо-
жет быть использовано вместо него, т. е.  

X дт   Q,                                                  (3.10) 
 

где X дт – действительное значение физической величины; Q – истин-
ное значение физической величины.  

Заменяя истинное значение действительным, погрешность мож-
но определить как отклонение измеренного значения от действитель-
ного 

 = X – Хдт,                                                 (3.11) 
Для характеристики точности технических устройств, приме-

няемых при измерениях, используется понятие погрешность средства 
измерений, как разность между показанием средства измерений и ис-
тинным (действительным) значением измеряемой физической вели-
чины.  

Погрешности результата и средств измерений классифицируют 
по различным признакам.  

По способу выражения различают абсолютную, относительную 
и приведенную погрешности. 

Абсолютная погрешность описывается формулой (3.11) и вы-
ражается в единицах измеряемой величины. Относительная погреш-
ность – это погрешность, выраженная отношением абсолютной по-
грешности к действительному или измеренному значению измеряе-
мой величины 

X
xδ ,                                                 (3.12) 

где x  – абсолютная погрешность измерений; X  – действительное 
или измеренное значение величины. 

Относительная погрешность может быть рассчитана в неимено-
ванных относительных единицах (долях) по формуле  (3.12) или в 
именованных относительных единицах (например, в процентах или в 
промилле). При использовании именованной относительной погреш-
ности, выраженной в процентах, формулу для относительной погреш-
ности можно записать в виде 

%100



X

x .                                             (3.13) 

Для характеристики средств измерений используют приведен-
ную погрешность. ( γ ). Приведенная погрешность – это относитель-



ная погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности 
средства измерений к условно принятому значению величины (нор-
мирующему значению), постоянному во всем диапазоне измерений 
или в его части 

NX


γ 100%,                                               (3.14) 

где   – абсолютная погрешность средства измерений; NX  – норми-
рующее значение. 

В качестве нормирующей величины могут использоваться верх-
ний предел измерений либо больший из модулей пределов измерений, 
если нулевое значение находится внутри диапазона измерений, а 
верхний и нижний пределы неодинаковы по модулю, и другие вели-
чины, оговоренные в ГОСТ 8.401–80. 

По характеру проявления погрешности делятся на систематиче-
ские, случайные и грубые. 

Систематическая погрешность (СТБ П 8021–2003) – состав-
ляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или зако-
номерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же 
физической величины.  

Отличительная особенность  систематических погрешностей за-
ключается в том, что они могут быть предсказаны, выявлены, оценены 
и исключены из результата измерения путем внесения поправок. Ис-
ключение систематических погрешностей измерения  из отдельных 
результатов или серий, полученных при многократных измерениях 
одной и той же физической величины, называется  «исправлением ре-
зультатов», а полученные при этом значения – исправленными.  

В зависимости от характера изменения систематические по-
грешности подразделяют на постоянные, прогрессивные, периодиче-
ские и погрешности, изменяющиеся по сложному закону. 

Составляющие систематические погрешности, которые  могут 
длительное время сохранять свое значение, например, в течение вре-
мени выполнения всего ряда измерений, являются постоянными (на-
пример, прибор с неправильно выставленным нулем). Непрерывно 
возрастающие или убывающие погрешности называют прогрессив-
ными. Значения периодических погрешностей является периодиче-
ской функцией времени или перемещения указателя измерительного 
прибора (например, спешащие или отстающие часы). 



Систематическая погрешность может изменяться по сложному 
закону и включать постоянную, прогрессивную и периодическую со-
ставляющие. В общем виде может быть описана выражением 

s = a + b + dsin,                                       (3.15) 
где a – постоянная составляющая сложной систематической погреш-
ности; ,  – соответственно аргументы прогрессирующей и периоди-
ческой составляющих систематической погрешности. 

Случайная погрешность – составляющая погрешности изме-
рения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при  
повторных измерениях, проведенных с одинаковой  тщательностью, 
одной и той же величины (СПБ П 8021–2003). Они обнаруживаются 
при повторных измерениях одной и той же величины в виде разброса 
получаемых значений. Причиной появления таких погрешностей чаще 
всего является совокупное действие различных факторов, среди кото-
рых нельзя выделить доминирующий. 

Случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда 
присутствуют в результате измерения. Описание случайных погреш-
ностей, как и любой случайной величины, возможно только на основе 
теории вероятностей и математической статистики.  

В отличие от систематических случайные погрешности нельзя 
исключить из результатов измерений путем введения поправки, одна-
ко их можно существенно уменьшить путем увеличения числа наблю-
дений. Поэтому для получения результата, минимально отличающего-
ся от истинного значения измеряемой величины, проводят многократ-
ные измерения с последующей математической обработкой данных.  

Грубая погрешность (промах) – это погрешность результата 
отдельного измерения, входящего в ряд измерений, который для дан-
ных условий резко отличается от остальных результатов ряда.  

Они, как правило, возникают из-за ошибок или неправильных 
действий оператора или резких изменений условий проведения изме-
рений. Такие погрешности в принципе непредсказуемы, и их значения 
(в отличие от случайных погрешностей) невозможно прогнозировать с 
учетом теории вероятностей. 

Если промахи обнаруживаются в процессе измерений, то ре-
зультаты, их содержащие, отбрасывают. Однако чаще всего промахи 
выявляют только при окончательной обработке результатов измере-
ний с помощью специальных критериев, которые подробно рассмот-
рены в разделе 3.4.4.  



В зависимости от места возникновения различают инструмен-
тальные, методические, субъективные и погрешности условий. 

Инструментальная погрешность – составляющая погрешно-
сти измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства 
измерений. К ней относят погрешности всех применяемых в данной 
методике средств измерений и вспомогательных устройств, включая 
погрешности прибора, мер для его настройки и т. п. 

Методическая ( погрешность метода измерений) – это со-
ставляющая систематической погрешности измерений, обусловленная 
несовершенством принятого метода. Они обусловлены: 

– отличием принятой модели объекта измерения от модели, аде-
кватно описывающей его свойство, которое определяется путем изме-
рения; 

– влиянием способа применения СИ;  
– влиянием алгоритмов (формул), по которым производятся вы-

числения результатов измерений; 
– влиянием других факторов, не связанных со свойствами ис-

пользуемых средств измерений. 
Погрешность условий – составляющая погрешности измере-

ния, которая возникает из-за отклонений условий от нормальных. 
По влиянию внешних условий различают основную и дополни-

тельную погрешность СИ. Основной называется погрешность СИ, 
определяемая в нормальных условиях его применения. Для каждого  
СИ в технических нормативных правовых актах (ТНПА) оговарива-
ются условия эксплуатации – совокупность влияющих величин (тем-
пературы окружающей среды, влажности, давления, напряжения и 
частоты питающей сети и др.), при которых нормируется его погреш-
ность. Дополнительной называется погрешность СИ, возникающая 
вследствие выхода какой-либо из влияющих величин за пределы нор-
мальной области значений. Например, изменение температуры влияет 
на результат определения размеров, плотности и др.  

Субъективная (личная) погрешность – составляющая систе-
матической погрешности измерений, обусловленная индивидуальны-
ми особенностями оператора. Они вызываются недостаточно высокой 
квалификацией оператора, его состоянием, положением во время ра-
боты, несовершенством органов чувств, эргономическими свойствами 
СИ и др. Чаще всего они обусловлены погрешностью отсчета опера-
тором показаний по шкалам СИ и др. Погрешности отсчитывания 
возникают при необходимости оценивания на глаз доли деления шка-



лы, соответствующей положению указателя (погрешность интерполя-
ции при считывании), а также из-за параллакса при «косом» направ-
лении взгляда оператора (погрешность от параллакса).  

Погрешность измерения  является интегральной погрешно-
стью, которая образуется в результате объединения составляющих по-
грешностей от разных источников: 

 = си* м *у *оп ,                                   (3.16) 
где си – инструментальная погрешность; м – методическая погреш-
ность; у  – погрешность условий; оп – субъективная погрешность|. 

Знак * является знаком объединения (не сложения), поскольку 
погрешности различные погрешности объединяют с использованием 
разных математических операций. 

Каждый из источников, в свою очередь, может дать одну либо 
несколько элементарных составляющих.  

По значимости все погрешности (составляющие и интеграль-
ные) можно разделить на значимые и пренебрежимо малые. К пре-
небрежимо малым составляющим погрешностям относят погрешно-
сти, которые значительно меньше доминирующих составляющих, т.е. 
min << max. 

Статическая и динамическая погрешности относятся к погреш-
ностям средств измерений. Динамической погрешностью средства 
измерений называют погрешность, возникающую при измерении из-
меняющейся (в процессе измерений) физической величины. Она равна 

дин = д.р – ст.р ,                                 (3.17) 
где дин – динамическая погрешность средства измерения; д..р – по-
грешность средства измерения при использовании его в динамиче-
ском режиме; ст..р – погрешность при использовании средства изме-
рений в статическом режиме. 

При этом статической погрешностью называют погрешность 
средства измерения, применяемого при измерении физической вели-
чины, принимаемой за неизменную. Динамический режим измерений 
встречается не только при измерении изменяющейся величины, но и 
при измерении величины постоянной в том случае, когда скорость из-
менения сигнала измерительной информации на входе средства изме-
рений оказывается соизмерима и даже выше скорости преобразования 
измерительной информации. 



По зависимости абсолютной погрешности от значений измеряе-
мой величины различают погрешность: 

– аддитивную – не зависящую   от    измеряемой величины  
(рис. 3.3.а); 

– мультипликативную, которая прямо пропорциональна изме-
ряемой величине (рис. 3.3. б); 

– суммарную, имеющую и аддитивную и мультипликативную-
составляющие (рис. 3.3. в) или нелинейную. 

Эти погрешности применяются в основном для описания метро-
логических характеристик СИ и определения их класса точности.  

 
Рис. 3.3. Аддитивная (а), мультипликативная (б) и суммарная (в) погреш-

ности 
 

Эти погрешности применяются в основном для описания метро-
логических характеристик СИ и определения их класса точности.  

 
3.4.2. Случайные погрешности 
Случайные погрешности возникают из-за наличия случайных 

погрешностей у применяемых средств измерений, из-за колебаний 
влияющих факторов, из-за ограниченных возможностей органов 
чувств человека и др. 

Присутствие случайных погрешностей в результатах измерений 
обнаруживается по разбросу значений относительно некоторого зна-
чения. 

Вследствие того, что результат измерения X  содержит случай-
ную погрешность  , он сам является случайной величиной, так как 

 QX . Предсказать результат отдельного единичного измерения 
невозможно, можно лишь, зная закономерности поведения результа-
тов, с определенной уверенностью утверждать, что истинное значение 
находится в определенных пределах. 
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а м

x x x
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Дать количественные оценки результата измерения и его слу-
чайной погрешности позволяет теория вероятностей и математическая 
статистика. 

Случайной величиной называется переменная, которая может 
принимать любое значение из заданного множества значений и с ко-
торой связано распределение вероятностей. Она может принимать 
дискретные и непрерывные значения. 

Случайную величину, которая может принимать только отдель-
ные значения, называют дискретной . 

Случайную величину, которая может принимать любые значе-
ния из конечного или бесконечного интервала, называют непрерыв-
ной. Измеренные значения физических величин и их случайные по-
грешности рассматриваются как непрерывные случайные величины.  

Все случайные величины подчиняются определенным законо-
мерностям, называемым законами распределения. Законом распре-
деления случайной величины называется соотношение, устанавли-
вающее связь между возможными значениями случайной величины и 
соответствующими им вероятностями.  

Различают две формы закона: интегральную и дифференциаль-
ную. Интегральная форма – функция распределения вероятностей – 
функция, задающая для любого значения х вероятность того, что слу-
чайная величина Х будет меньше или равна х: 

)()()( xXPxXPxF  .                                   (3.18) 
По определению функция распределения равна вероятности, с 

которой случайная величина Х принимает значения, меньше или рав-
ные х (вероятности достижения х). Например, значение  функции   от 
5 – это вероятность, с которой случайная величина Х достигнет значе-
ния, равного 5: )5()5(  XPF . 

Функция распределения вероятностей обладает следующими 
свойствами: 

– она неотрицательная, т. е. 0)( xF ; 
– значения функции распределения принадлежат отрезку [0,1]; 
– функция распределения неубывающая , т. е )()( 12 xFxF  , если 

12 xx  . 
Если функция распределения непрерывной случайной пере-

менной дифференцируема, то первая производная от нее называется 
плотностью распределения вероятностей случайной переменной Х: 



dx
xdFxf )()(  .                                       (3.19) 

Плотность распределения обладает следующими свойствами: 
– 0)( xf ; 

– 




 1)( dxxf . 

Вид функции и плотности нормального распределения пред-
ставлен на рис. 3.4. 

Если усредненные величины, отсчитываются от начала коорди-
нат, то моменты называются начальными, если от центра xm  – цен-
тральными. Начальный и центральный моменты k -го порядка для не-
прерывных случайных величин определяются по формулам 

 

dxxfxk
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 ;             (3.20) 

dxxfmx k
xk )()(





 .       (3.21) 

Для того чтобы охарактеризовать случайную величину, часто 
достаточно определить положение центра и меру разброса значений. 
Для нахождения этих параметров могут быть использованы некото-
рые усредненные числовые  величины – начальные и центральные 
моменты.  

Координата центра в зависимости от вида распределения (мера 
положения) может быть охарактеризована медианой, математическим 
ожиданием, модой или центром размаха. 

Рис. 3.4. Интегральная (а) и 
дифференциальная (б) 
функции нормального  
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Медиана 0,50X  (50% квантиль) является центром симметрии. Это 
точка на оси Х, слева и справа от которой вероятность появления раз-
личных значений одинакова и равна 0,5: 

 





x

x

dxxfdxxfXF 5,0)()()( 5,0 .                            (3.22) 

Математическое ожидание – центр тяжести распределения, 
опрокидывающий момент в этой точке равен нулю. Математическое 
ожидание является первым начальным моментом случайной величины  
( 1k ): 

  




 dxxxfХMmx )( ,                                (3.23) 

где интеграл берется по всему интервалу изменения Х. 
Мода – это координата максимума распределения MX . Распре-

деления с одним максимумом называются одномодальные, с двумя – 
двухмодальные. 

Для ограниченных распределений например равномерного при-
меняется оценка в виде центра размаха pX : 

2/)( 21 xxX p  ,                                          (3.24) 
где 21, xx  – первый и последний члены вариационного ряда соответст-
вующего распределения. 

Разные оценки центра имеют различную эффективность. На-
пример, для островершинных распределений оценка координаты цен-
тра эффективнее медианой, чем математическим ожиданием. Для рас-
пределений, близких к нормальному, наиболее эффективной оценкой 
является математическое ожидание. 

Характеристикой рассеивания значений служит дисперсия D , 
которая является вторым центральным моментом ( 2k ): 

dxxfmxD x )()( 2




 .                                   (3.25) 

Дисперсия случайной величины характеризует рассеяние от-
дельных ее значений относительно математического ожидания. Она 
имеет размерность квадрата случайной величины. Чаще для характе-
ристики разброса значений пользуются положительным корнем квад-
ратным из дисперсии – стандартным (средним квадратическим) от-
клонением   (СКО),  которое  имеет  размерность  самой случайной 
величины. 



Математическое ожидание и дисперсия являются наиболее час-
то применяемыми моментами, так как они определяют наиболее важ-
ные черты распределения – положение центра и степень разбросанно-
сти результатов. 

Для характеристики некоторых распределений могут быть ис-
пользованы и другие величины, например коэффициент асимметрии и 
эксцесс. Коэффициент асимметрии 3

3 /   используется для харак-
теристики асимметрии или скошенности распределения. Для его рас-
чета  используется третий центральный момент 

dxxfmx x )()( 3
3 





 .                                   (3.26) 

Четвертый центральный момент dxxfmx x )()( 4
4 





  использу-

ется для расчета эксцесса и характеристики плосковершинности рас-
пределения. 

Точечные оценки законов распределения. Функции распределе-
ния вероятностей описывают поведение непрерывных случайных ве-
личин, т. е. величин, возможные значения которых неотделимы друг 
от друга и непрерывно заполняют некоторый конечный или бесконеч-
ный интервал. Этот конечный или бесконечный интервал, т. е. множе-
ство всех рассматриваемых значений, называют генеральной сово-
купностью. 

Генеральная совокупность как множество случайных величин 
описывается определенным законом и характеризуется своими пара-
метрами (положением центра и рассеиванием), которые определяются 
по рассмотренным выше формулам. На практике используется  огра-
ниченное число измерений и задача состоит в том, чтобы оценить па-
раметры генеральной совокупности (математическое ожидание, дис-
персию или СКО) по конечному числу измерений, которые называют 
выборкой. Каждое единичное измерение, входящее в выборку и по-
лученное при отдельном наблюдении, называется результатом на-
блюдения. 

Операция определения на основе выборочных данных числовых 
значений параметров распределения, принятых в качестве статистиче-
ской модели генеральной совокупности, из которой извлечена выбор-
ка, называется оцениванием.  



Используемая выборка должна быть репрезентативной (пред-
ставительной), т. е. должна достаточно хорошо представлять гене-
ральную совокупность. 

Оценкой является статистика, используемая для оценивания 
параметра генеральной совокупности. Оценка параметра называется 
точечной, если она выражается одним числом. В отличие от парамет-
ров генеральной совокупности (математического ожидания, диспер-
сии, СКО), их точечные оценки являются случайными величинами, 
значения которых будут зависеть от объема экспериментальных дан-
ных, а закон распределения – от законов распределения генеральной 
совокупности.  

Точечные оценки должны быть состоятельными, несмещенны-
ми и эффективными. Состоятельность оценки состоит в том, что при 
увеличении числа измерений она должна приближаться к истинному 
значению. Несмещенной является оценка, математическое ожидание 
которой равно измеряемой величине. Эффективной является оценка, 
дисперсия которой меньше дисперсии любой другой оценки данного 
параметра. 

Точечной оценкой математического ожидания результатов на-
блюдений является среднее арифметическое значение измеряемой ве-
личины. Среднее арифметическое является также оценкой истинного 
значения измеряемой величины после исключения систематической 
погрешности. Среднее арифметическое определяется как  сумма всех  
значений, деленная на их число 

n
х

Х i ,                                                 (3.27) 

где ix  – i-й результат наблюдения, n  – число результатов наблюдений. 
При любом законе распределения среднее арифметическое яв-

ляется состоятельной и несмещенной оценкой, а также наиболее эф-
фективной по критерию наименьших квадратов. 

Точечная оценка дисперсии представляет собой сумму квадра-
тов отклонений результатов наблюдений ix  от их среднего арифмети-
ческого x , деленную на число наблюдений минус единица 
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Она является также несмещенной и состоятельной. 
Стандартное отклонение результатов наблюдений [xS – положи-

тельный корень из дисперсии 
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СКО среднего арифметического значения (результата измере-
ний) в n  раз меньше СКО результата отдельного наблюдения 
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Эта величина характеризует рассеяние среднего арифметическо-
го значения x  результатов n  наблюдений измеряемой величины отно-
сительно его истинного значения. 

Для оценки рассеивания значений может быть использована та-
кая характеристика, как размах. Размах (R) – разность между наи-
большим и наименьшим наблюдаемыми значениями в ряду результа-
тов наблюдений 

minmax XXR  .                                               (3.31) 
Чтобы разграничить параметры генеральной совокупности и их 

точечные оценки, они обозначаются различными символами. Пара-
метры генеральной совокупности: математическое ожидание , или 

xm , дисперсия 2 и стандартное отклонение . Их выборочные оценки: 
среднее арифметическое X , дисперсия результатов наблюдений xS 2  и 
стандартное отклонение xS , размах R . 

В теории вероятностей и математической статистике использу-
ется множество разнообразных законов, с помощью которых описы-
ваются случайные величины. Встречающиеся в метрологии законы 
распределения также достаточно разнообразны: нормальный, равно-
мерный, треугольный, трапецеидальный, экспоненциальный и др. 

Нормальное распределение. Нормальное распределение случай-
ной переменной (распределение Лапласа – Гаусса) – это наиболее 
важное распределение в метрологии. Его широкое применение объяс-
няется тем, что многие случайные величины достаточно близко опи-
сываются этим законом. Особенность его в том, что он является пре-
дельным законом, к которому при определенных условиях прибли-
жаются другие законы. Нормальный закон проявляется в тех случаях, 
когда случайная переменная Х является результатом действия боль-
шого числа различных факторов. Каждый фактор в отдельности на ве-
личину Х воздействует незначительно, и нельзя указать, какой именно 
влияет в большей степени, чем остальные. 



Нормальное распределение (распределение Лапласа – Гаус-
са) – распределение вероятностей непрерывной случайной величины 
Х такое, что плотность распределения вероятностей при   < х <   
принимает действительное значение 
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где  – математическое ожидание;  – стандартное отклонение нор-
мального распределения; x – независимая переменная. 

Величина  2  –дисперсия нормального распределения. 
Функция распределения (интегральная функция) имеет вид 

dxxdxxfxF
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Как видно из формул, нормальный закон распределения харак-

теризуется двумя параметрами:  и . Математическое ожидание  
характеризует положение центра распределения, а стандартное откло-
нение  является характеристикой рассеивания. Достаточно знать эти 
параметры, чтобы задать нормальное распределение. 

1

0,5 а

б

0                            z

= 0                        z

Ф( )z

ф( )z

Рис. 3.5. Функция (а) и 
плотность нормиро-

ванного нормального 



В силу того, что нормальное распределение одномодально и 
симметрично, то медиана, мода и математическое ожидание совпада-
ют: ?5,0M  XX . 

Плотность нормального распределения имеет две точки переги-
ба σ? x , а функция – одну точку перегиба ?x  (рис.3.4)  

Нормальное распределение с произвольными параметрами  и  
называется общим. 

Линейное преобразование нормально распределенной случай-
ной переменной Х, после которого получается случайная переменная 
Z с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1, называется  норми-
рованием: 





xZ . 

Нормальное распределение с  = 0,  2 = 1 называется нормиро-
ванным (стандартным) нормальным распределением. Вид функции и 
плотности нормированного нормального распределения представлен 
на рис. 3.5.  

Стандартное нормальное распределение (стандартное рас-
пределение Лапласа – Гаусса, или нормированное нормальное распре-
деление) – распределение вероятностей стандартизованной нормаль-
ной случайной величины Z, плотность распределения которой равна 
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при   < z <  . 
 
 
Значения функции Ф(z) определяется по формуле 
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Значения функции Ф(z) и плотности ф(z) нормированного нор-
мального распределения рассчитаны и сведены в таблицы (табулиро-
ваны). Часто таблицы составлены только для положительных значе-
ний z.    Так   как  распределение  симметрично   относительно  0,    то  

Ф(–z) = 1–Ф(z).                                     (3.36) 
Нормирование позволяет все возможные варианты нормального 

распределения свести к одному случаю:  = 0,  2 = 1. С помощью  
таблиц можно определить не только значения функции и плотности 
нормированного нормального распределения для заданного z, но и 



значения функции общего нормального распределения по следующим 
формулам 
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Оценка результатов наблюдений, результата измерения  и слу-
чайных погрешностей осуществляется, исходя из предположения о 
нормальном законе их распределения. Этот закон проявляется тогда, 
когда на результат измерений действует масса факторов, среди кото-
рых нельзя выделить доминирующий. 

Исходя из нормального закона, результаты наблюдений физиче-
ской величины описываются формулой (3.33). 

Погрешность равна разности измеренного значения  и истинно-
го, оценкой которого является математическое ожидание ? X . 
Если считать, что результаты измерений не содержат грубых и систе-
матических погрешностей, то, перенеся начало координат в центр 
распределения и откладывая по оси абсцисс погрешность, получим 
формулы  нормального распределения погрешностей   

π2σ
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Кривая плотности нормального распределения погрешностей 
(рис. 3.6) симметрична относительно оси ординат. 

 Это означает, что погрешности, одинаковые по величине, но 
противоположные по знаку, имеют одинаковую плотность распреде-
ления вероятностей, т. е. при большом числе наблюдений встречаются 

       0   +

f(   )

Рис. 3.6. Плот-
ность распределе-



одинаково часто. Из характера кривой следует, что при нормальном 
законе распределения малые погрешности будут встречаться чаще, 
чем большие.  

В метрологической практике часто необходимо определить ве-
роятность того, что случайная величина (результаты наблюдений, по-
грешность) будет находиться в определенном интервале от х1 до х2. 
Вероятность нахождения случайной в интервал от х1 до х2 можно оп-
ределить по формуле 
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 (3.41).  

Обычно 1z  и 2z  выбирают симметрично по обе стороны от мак-
симума распределения, так что pzzz  21  (рис. 3.7). 

Так как ,
σ

?1
1




xZ  
σ

?2
2




xz , а математическое ожидание яв-

ляется оценкой истинного значения Q?  при исключении системати-
ческих погрешностей, то  формула вероятности нахождения  резуль-
тата наблюдения в заданном интервале приобретает вид 
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где pz  – аргумент (квантиль) функции нормированного нормального 
распределения, определенной на интервале от   до  : 
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Рис. 3.7. Квантильные 
оценки случайной ве-
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Поменяв местами x  и Q , получим вероятность того, что истин-
ное значение будет находиться в определенном интервале 

1)(Ф2)σσ(P  ppp zzxQzx .                         (3.43) 
Для погрешности вероятность нахождения в определенном ин-

тервале соответственно равна 
1)(Ф2)σσ(P  ppp zzz .                          (3.44) 

Это означает, что истинное значение измеряемой величины с 
вероятностью 1)(Ф2P  pz , называемой доверительной вероятностью 
(или уровнем доверия), находится между границами интервала 

)]σ();σ[( pp zxzx  . Интервал от σpz  до σpz  называется доверитель-
ным интервалом погрешности измерения, а половина интервала σpz , 
называется доверительной границей случайного отклонения результа-
тов наблюдения, соответствующей доверительной вероятности P . До-
верительный интервал является интервальной оценкой случайной по-
грешности и наряду с точечными оценками используется для ее ха-
рактеристики. 

Стандартное отклонение среднего арифметического в n  раз 
меньше стандартного отклонения результатов наблюдений, поэтому 
доверительный интервал, устанавливающий отклонения среднего 
арифметического от истинного значения, обозначаемый ε  определя-
ется формулой 

n
z p


ε .                                          (3.45) 

Он указывает, что с доверительной вероятностью равной P  истинное 
значение находится в интервале 

n
zx p


 . Истинное значение может 

находиться и за пределами указанного интервала, и такая вероятность 
равная P1α  (рис.3.7), называется уровнем значимости. 

Если таблицы нормированного нормального распределения со-
ставлены для положительных значений  аргумента от 0 до , то в си-
лу симметричности распределения относительно начала координат 
вероятность нахождения истинного значения и случайной погрешно-
сти в заданном интервале можно определить по следующим форму-
лам: 

)(Ф2)σσ(P 2/ppp zzxQzx  ;                  (3.46) 
)(Ф2)σσ(P 2/ppp zzz  .                     (3.47) 



где 2/pz  – квантиль функции нормированного нормального распреде-
ления, определенной на интервале от 0  до  : 

dzzdzzz
zz









  2

exp
π2

1)(ф)(Ф
2

00

.                      (3.48) 

Можно найти вероятность того, что истинное значение ока-
жется в интервале в пределах ?   k. 

При k =1, 2, 3 эта вероятность равна 
6826,0)(Ф2)σ1σ1(P 2/  pzxQx ; 
9544,0)(Ф2)σ2σ2(P 2/  pzxQx ; 
9973,0)(2)σ3σ3(P 2/  pzФxQx . 

Последний результат означает, что с вероятностью, близкой к 
единице ( 9973,0P  ), случайная величина, подчиняющаяся нормаль-
ному закону распределения, не выходит за границы интервала 

)]σ3();σ3[(  xx . Это утверждение носит название правило трех сигм. 
Если какое-либо значение появляется за пределами трехсигмо-

вого участка, в котором находятся 99,73% всех возможных значений, 
а вероятность появления такого события очень мала (1:270), то следу-
ет считать, что рассматриваемое значение не принадлежит той гене-
ральной совокупности, которой принадлежат все остальные результа-
ты наблюдений. 

Часто нужно решить обратную задачу, т. е определить довери-
тельные границы, в пределах которых истинное значение находится с 
наперед   заданной   доверительной   вероятностью  Р . Для   этого    
необходимо: 

– задаться доверительной вероятностью P , которую чаще всего 
выбирают из следующего ряда 0,9; 0,95 или 0,99. Для технических из-
мерений обычно выбирают 0,95; 

– вычислить значение функции нормированного нормального 
распределения. Из формул 1)(Ф2P  pz  или )(Ф2P 2/pz  находим 

2
1P)(Ф 

pz  или 
2
P)( 2/ PzФ ; 

– определить квантили pz  или 2/pz  из таблиц нормированного 
нормального распределения, при которых функция примет значение 

)(Ф pz  или )(Ф 2/pz .  
Например, необходимо определить доверительные границы ис-

тинного значения физической величины, распределенной по нормаль-



ному закону при доверительной вероятности Р = 0,95. Для их опреде-
ления воспользуемся формулой нахождения истинного значения в до-
верительном интервале )(Ф2P 2/pz . Отсюда значение 2/P)(Ф 2/ pz , 
т. е. 475,02/95,0)(Ф 2/ pz . По таблицам значений функции нормиро-
ванного нормального распределения находим значение аргумента 

2/pz , при котором функция примет значение равное 475,0 : 96,12/ pz . 
Доверительные границы равны n/σ96,1ε  . 

Распределение Стьюдента. Закон нормального распределения 
вероятностей справедлив только при сравнительно большом (более 
20) числе наблюдений одной и той же физической величины. В этом 
случае можно считать, что оценка стандартного отклонения равна 
оцениваемому параметру, т. е. xSσ . 

Если распределение результатов наблюдений нормально, но их 
дисперсия неизвестна, т. е. при малом числе наблюдений n , расчет 
доверительных интервалов выполняют с использованием распределе-
ния Стьюдента ),( ktS , которое зависит от числа результатов наблюде-
ний. Оно описывает плотность распределения отношения (дроби 
Стьюдента) 
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 ,                                 (3.49) 

где Q  – истинное значение измеряемой величины. Величины ,x xS , 
x

S  
вычисляют на основании опытных данных, они представляют собой 
точечные оценки математического ожидания, СКО результатов на-
блюдений и СКО среднего арифметического. 

Вероятность того, что дробь Стьюдента в результате выполнен-
ных наблюдений примет некоторое значение в интервале );[ pp tt  ,  
равна 

Рис. 3.8. Плотность рав-
номерного распределения 
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где k – число степеней свободы, равное )1( n .  
Величины pt  (называемые коэффициентами Стьюдента) рассчи-

таны для различных значений доверительной вероятности и различно-
го числа измерений и сведены в таблицы (см. приложение). Следова-
тельно, с помощью распределения Стьюдента можно найти вероят-
ность того, что отклонение среднего арифметического от истинного 
значения измеряемой величины не превышает nStSt xpxp /ε  . Рас-
пределение Стьюдента используется при числе измерений 20n , по-
скольку уже при 30...20n  оно переходит в нормальное и вместо 
уравнения 3.50 можно использовать уравнение 3.46. 

Равномерное, треугольное и трапецеидальное  распределения. 
Если случайная величина X  принимает значения лишь в пределах не-
которого конечного интервала от 1х до 2х  с постоянной плотностью 
вероятностей (рис. 3.8), то такое распределение называется равно-
мерным и описывается соотношением 

 
cxf )( , при 21 xxx   

0)( xf , при 1xx   и 2xx  .                                                       (3.51) 
 
Так как площадь, ограниченная кривой распределения равна 

единице, а axx 212  , то  
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Математическое ожидание определяется формулой 

2
12 xxmx


 .                 (3.52) 

Дисперсия случайной величины Х, распределенной по равно-
мерному закону равна: 

1212
)( 22

12 axxDx 
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 откуда 
32

a
 .                              (3.53) 

Для треугольного и трапецеидального распределения (рис. 3.9) 
СКО определяются соответственно формулами 



6/σ a  ;                   (3.54)  
  2)/(16/σ bаа  .                (3.55) 

 
3.4.2. Систематические погрешности 

Наличие систематических погрешностей искажает результаты измерений. Их отсутствие определяет пра-
вильность измерений – качество, отражающее близость к нулю систематических погрешностей. Основная трудность – 
обнаружение систематических погрешностей с последующей их полной или частичной компенсацией. 

Результаты наблюдений, полученные при наличии систематической погрешности, называются неисправ-
ленными. При проведении измерений стараются исключить или учесть влияние систематической погрешности.  

Все имеющиеся методы можно разделить на методы выявления 
и исключения систематических погрешностей. 

Методы выявления (обнаружения) позволяют обнаружить сис-
тематические погрешности, связанные с действием определенных 
факторов. 

Для обнаружения переменных систематических погрешностей 
можно использовать точечные диаграммы. Их анализ является срав-
нительно простым и достаточно эффективным средством, позволяю-
щим выявлять и оценивать переменные систематические погрешно-
сти. 

Точечную диаграмму строят в координатах «результат измере-
ния X – номер измерения n». Идеальная точечная диаграмма должна 
состоять из точек, располагающихся на одинаковой высоте, которая 
соответствует истинному значению измеряемой физической величи-
ны Q. Тенденции изменения результатов на точечной диаграмме сви-
детельствуют о наличии переменных систематических погрешностей 
и дают возможность провести соответствующую аппроксимирующую 
линию. Вид используемой аппроксимации соответствует характеру 

Рис. 3.9. Плотности трапе-
цеидального и треуголь-

ного распределений 
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систематических погрешностей. Отклонения результатов от аппрок-
симирующей линии могут рассматриваться как случайные состав-
ляющие погрешности измерения. Для выявления систематической по-
грешности применяют специальные статистические методы. К ним 
относятся способ последовательных разностей Аббе, дисперсионный 
анализ и др. 

Способ последовательных разностей (критерий Аббе). Приме-
няется для обнаружения изменяющихся во времени систематических 
погрешностей (МИ 2091–90). Дисперсию результатов наблюдений 
можно оценить двумя способами 

2

1

2 )(
1

1
][σ xx

n
x

n

i
i 

 


;                                  (3.54) 

2
1

1
1

2 )(
)1(2

1][ i

n

i
i xx

n
xQ 


 




 .                            (3.55) 

При использовании критерия Аббе считают, что в результатах 
есть систематическая составляющая погрешности измерений, если  

qrxxQr  ][σ/][ 22 ,                                      (3.56) 
где qr – критическое значение критерия Аббе, найденное при опреде-
ленном уровне значимости и числе наблюдений. 

Если полученное значение критерия Аббе меньше критического, 
то в результатах наблюдений обнаруживается переменная системати-
ческая погрешность. 

Дисперсионный анализ (критерий Фишера). Применяется для 
выявления систематической погрешности результатов наблюдения 
под действием какого-либо фактора (например температуры, давления 
и др.). Для этого проводят несколько серий ( 3s ) по jn  измерений в 
каждой при различных значениях влияющего фактора. Всего Nsn j   
измерений. 

Рассчитывают внутрисерийную и межсерийную дисперсии. 
Внутрисерийная рассчитывается как средняя сумма дисперсий ре-
зультатов наблюдений в каждой серии 
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где 
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1 , ijx  – результат i-го измерения в j-й серии. 

Усредненная межсерийная дисперсия будет зависеть не только 
от случайных погрешностей, но и от систематических различий между 



результатами наблюдений в различных сериях. Она рассчитывается по 
формуле 
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Критерием наличия систематических погрешностей является 
критерий Фишера вс

2
м

2 σ/σ сF  . Если qFF  , где qF  – критическое зна-
чение критерия Фишера, найденное по таблице распределения Фише-
ра при  определенном уровне значимости q  и степенях свободы 

11  sk  и sNk 2 , то обнаруживается систематическая погрешность, 
вызываемая тем фактором, по которому группировались результаты 
наблюдений. 

Если закон распределения результатов измерений неизвестен, то 
для обнаружения систематических погрешностей применяют стати-
стический критерий Вилкоксона или критерий Сиджела-Тьюки, под-
робно описанные в МИ 2091–90. 

При проведении измерений стараются в максимальной степени 
исключить или учесть влияние систематических погрешностей. Это 
может быть достигнуто следующими путями: 

– устранением источников погрешности до начала измерений; 
– устранением источников погрешности в процессе измерений; 
– определением поправок и внесением их в результат измере-

ний; 
– оценкой границ неисключенных систематических погрешно-

стей. 
Устранение источников погрешностей до начала измерений 

(профилактика погрешностей) является наиболее рациональным. 
Профилактика погрешностей включает: 

– применение исправных, стабильных и помехоустойчивых 
средств измерений; 

– выявление теоретических погрешностей метода или средств 
измерений и их исключение или учет до начала измерений; 

– стабилизацию условий измерений и защиту от нежелательных 
воздействий влияющих величин (и физических полей) на средства и 
объекты измерений; строгое соблюдение правил использования 
средств измерений и методик их выполнения; 

– обучение операторов и контроль их квалификации. 



Методы исключения (компенсации)  погрешностей в процессе 
измерений достаточно разнообразны и включают такие частные слу-
чаи, как: 

– компенсация погрешности по знаку; 
– измерение четное число раз через полупериоды, 
– использование метода замещения; 
– устранение влияния вариации; 
– исключение погрешности от мертвого хода; 
– измерение одной величины несколькими методами, нескольки-

ми средствами измерений; 
– автоматическая поднастройка или коррекция «нуля» после вы-

полнения серии измерений; 
– применение автоматических компенсаторов для учета воздейст-

вия на средство измерения влияющих величин и ряд других. 
Наиболее распространенный способ исключения систематиче-

ской погрешности – способ замещения, суть которого заключается в 
том, что измеряемый объект заменяют известной мерой, находящейся 
в тех же условиях. Этот метод используют, например, при взвешива-
нии груза на равноплечих весах для устранения неравноплечности ве-
сов. Груз уравновешивают любой тарой, затем снимают и замещают 
набором гирь, при этом сохраняется равновесие коромысла. 

Метод компенсации по знаку (метод изменения знака система-
тической погрешности) состоит в том, что измерения проводят дваж-
ды так, чтобы погрешность входила в результаты с противоположны-
ми знаками. Исключается она при вычислении среднего значения 
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где x  – среднее арифметическое значение измеряемой величины; 1x , 
2x  – результаты измерений; Дx  – действительное значение измеряемой 

величины; с  – систематическая погрешность. 
Примером использования этого метода может служить исклю-

чение влияния магнитного поля Земли. Первое измерение проводят,  
когда средства измерений находятся в любом положении. При прове-
дении второго измерения  поворачивают средство измерения на 180о. 
Если в первом случае магнитное поле будет вызывать положительную 
погрешность, а во  втором  – отрицательную, то среднее арифметиче-
ское двух результатов не будет содержать погрешности из-за влияния 
магнитного поля. 



Метод поверки средства измерения в рабочих условиях ос-
нован на «самоповерке» СИ по точной мере или набору мер в переры-
вах между измерениями. Наиболее эффективным такой метод будет 
при автоматическом переключении на измерение меры (мер) и авто-
матическом внесении поправки в результаты последующих измерений 
или автоматической поднастройке СИ. Поскольку предусмотрено оп-
ределение значения погрешности «в рабочих условиях», и в ограни-
ченном числе точек, строгое соответствие такого метода поверке СИ 
не гарантировано. Такой метод, скорее, следует рассматривать как ав-
томатизированную поднастройку СИ или автоматизированный метод 
получения поправки и внесения ее в результаты измерений. С точки 
зрения общих методов выявления погрешностей он базируется на из-
мерении точной меры. 

Способ симметричных  наблюдений заключается в том, что в 
течение некоторого времени выполняются несколько измерений од-
ной и той же величины постоянного размера и за окончательный ре-
зультат принимается полусумма отдельных результатов, симметрич-
ных во времени относительно середины интервала. Этот способ при-
меняется для  устранения прогрессирующей погрешности (от посто-
янного прогрева аппаратуры, падения напряжения в цепи питания, 
вызванного разрядом аккумулятора). Например, было проведено пять 
измерений, начатых в момент времени 1t , когда погрешность имела 

значение 1 . Очевидно, что 3
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Способ противопоставления  заключается в том, что измере-
ния проводят два раза так, чтобы причина, вызывающая погрешность, 
при первом измерении оказала противоположное действие на резуль-
тат второго. Например, при взвешивании на равноплечих весах с це-
лью устранения неравноплечности необходимо произвести два изме-
рения. При проведении второго следует груз и гири поменять места-
ми. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений.  

Метод рондомизации. Суть в том, что одна и та же величина 
измеряется разными методами (приборами). При увеличении числа 
используемых методов (приборов) систематические погрешности вза-
имно исключаются. 

Метод вспомогательных измерений (измерений влияющих 
величин, выходящих за нормальные области значений) используется 
для определения значений поправок, компенсирующих погрешности 



из-за воздействия влияющих физических величин. Для учета такого 
воздействия на результаты измерений (для определения значений по-
правок) необходимо знать не только значения аргументов, которые 
получают с помощью «вспомогательных измерений», но и функции 
влияния на результаты измерений влияющих физических величин. 

Если измерения не удалось организовать так, чтобы исключить 
или скомпенсировать какой-либо фактор, то в результат для компен-
сации действия определенной составляющей погрешности вводится 
поправка С. Поправка – это величина, одноименная измеряемой, ко-
торая вводится в результат измерения с целью исключения состав-
ляющих систематической погрешности. Поправка по числовому зна-
чению равна систематической погрешности и противоположна ей по 
знаку. В результат может вводиться несколько поправок. Введение их 
в процессе измерений или после является весьма эффективным мето-
дом исключения систематических погрешностей. Для его реализации 
необходимо предварительно выявить и оценить погрешность, которая 
при изменении знака на противоположный и будет использоваться в 
качестве поправки.  

Систематические погрешности, остающиеся после введения по-
правок на ее наиболее существенные составляющие, называются не-
исключенными остатками систематических погрешностей i  
(НСП).  

В этом случае ограничиваются оценкой границ возможных сис-
тематических погрешностей. Границы вычисляют в предположении, 
что НСП представлена в виде суммы элементарных составляющих, 
для которых заданы границы, i , mi ...1 . Арифметическая граница 
НСП является надежной, но обычно завышена 
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Доверительная граница НСП оценивается в предположении о 
равномерном распределении НСП в заданных границах. Доверитель-
ная граница равна: 
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где ),( mPkk p . При доверительной вероятности Р = 0,95 и числе со-

ставляющих 4m , 1,1k ; при 90,0P , 95,0k . 
 



3.4.4. Грубые погрешности 
При статистической обработке необходимо убедиться, что от-

сутствуют результаты с грубой погрешностью, так как они искажают 
результат измерения. Выявление результата с грубой погрешностью 
решается статистическими методами – проверкой статистических ги-
потез. Проверяется гипотеза о том, что результат наблюдения ix не 
содержит грубой погрешности, т.е. он является одним из значений из-
меряемой величины. Для этого задаются вероятностью α  (уровнем 
значимости) того, что сомнительный результат действительно мог 
иметь место в данной совокупности результатов наблюдений. 

Если результаты наблюдений распределены по нормальному за-
кону, то грубые погрешности исключают, основываясь на критериях 
оценки анормальности. Выбор критерия обосновывается тщательно-
стью оценки принятия гипотезы нормального распределения и точно-
стью результатов. 

Для оценки анормальности могут быть применены различные 
критерии.  

Критерий «трех сигм» применяется при числе измерений 
50...20n . Так как в области σ3 находится 99,73% всех возможных 

значений, то результат, возникающий с вероятностью 003,0q , мало-
вероятен и его можно считать промахом. Т. е. если отклонение ре-
зультата от среднего арифметического превышает три стандартных 
отклонения xii Sxx 3 , где xS  – оценка СКО измерений, то ix – про-

мах. Величины x  и xS  вычисляют без учета экстремальных значений 
ix .  

Критерий Романовского применяется, если число измерений 
20n . При этом вычисляется отношение β/)(  xi Sxx  и сравнивается 

с критерием Тβ , выбранным по табл. 3.5. Если Тββ  , то результат ix  
считается промахом и отбрасывается. 

Таблица 3.5 

Значения критерия Романовского )(β nf  
q  4n  6n  8n  10n  12n  15n  20n  

0,01 
0,02 
0,05 
0,10 

1,73 
1,72 
1,71 
1,69 

2,16 
2,13 
2,10 
2,00 

2,43 
2,37 
2,27 
2,17 

2,62 
2,54 
2,41 
2,29 

2,75 
2,66 
2,52 
2,39 

2,90 
2,80 
2,64 
2,49 

3,08 
2,96 
2,78 
2,62 



 
Вариационный ряд Диксона удобный и достаточно мощный (с 

малыми вероятностями ошибок) критерий. При его применении полу-
ченные результаты наблюдений записывают в вариационный возрас-
тающий ряд )...(,...,, 2121 nn xxxxxx  . Критерий Диксона определяется  

)/()(К 11Д xxxx nnn   , 
где nx  – последний результат вариационного ряда; 1nx  –  предпослед-
ний результат вариационного ряда; 1x  – первый результат вариацион-
ного ряда. 

Критическая область для этого критерия qZP q  )К( Д . Значе-
ния qZ приведены в табл. 3.6. 

 
 

Таблица 3.6 

Значения критерия Диксона 

qZ  при q  равном n 
0,10 0,05 0,02 0,01 

4 
6 
8 
10 
14 
16 
18 
20 
30 

0,68 
0,48 
0,40 
0,35 
0,29 
0,28 
0,26 
0,26 
0,22 

0,76 
0,56 
0,47 
0,41 
0,35 
0,33 
0,31 
0,30 
0,26 

0,85 
0,64 
0,54 
0,48 
0,41 
0,39 
0,37 
0,36 
0,31 

0,89 
0,70 
0,59 
0,53 
0,45 
0,43 
0,41 
0,39 
0,34 

 
Кроме рассмотренных критериев для оценки наличия в резуль-

татах измерений грубой погрешности существуют и другие, например 
критерий Граббса, Шовинэ, Шарлье и др. 

 
4.4. Неопределенность результата измерения 
В эпоху расширения международного сотрудничества в различ-

ных сферах деятельности необходимо, чтобы метод для оценки точно-
сти проводимых измерений был единым во всем мире, чтобы резуль-
таты измерений, проводимые в разных странах, можно было легко 
сличать.  



Отсутствие международного единства в вопросе оценки точно-
сти результатов измерений привело к разработке международными 
организациями: Международным бюро мер и весов, Международной 
электротехнической комиссией, Международной федерацией клини-
ческой химии, Международной организацией по стандартизации, Ме-
ждународным союзом по чистой и прикладной физике, Международ-
ной организацией законодательной метрологии такого международно-
го документа, содержащего новую концепцию описания результатов 
измерения, как «Руководство по выражению неопределенности в из-
мерениях». Целями данного руководства явились: 

– обеспечить полную информацию о том, как составлять отчеты 
о неопределенностях; 

– предоставить основу для международного сличения результа-
тов измерений. 

Сразу после издания в 1993 г. руководство приобрело статус 
неформального международного стандарта, который внес согласован-
ность во все научные и технические измерения и всемирное единство 
в оценке точности результатов измерений путем расчета неопреде-
ленности. 

Принципы этого руководства предназначены для использования 
в широком спектре измерений, включая те, которые требуются для 
поддержания контроля качества и обеспечения его в процессе произ-
водства; проведения фундаментальных и прикладных исследований в 
науке и технике; разработки, поддержания и сличения международ-
ных и национальных эталонов единиц физических величин, включая 
стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 

Основными положениями руководства являются:  
– отказ (по возможности) при изложении от использования по-

нятий «погрешность» и «истинное значение измеряемой величины» в 
пользу понятий «неопределенность» и «оцененное значение измеряе-
мой величины»; 

– переход от деления (классификации) погрешностей по приро-
де их появления на «случайные» и «систематические» к делению по 
способу оценивания неопределенностей измерений (по типу А – ме-
тодами математической статистики и по типу В – другими методами). 

Идейной основой замены термина «погрешность» на «неопреде-
ленность» является философское понимание того, что «истинное зна-
чение» непознаваемо и погрешность как базирующаяся на использо-
вании  истинного значения измеряемой величины теряет смысл. Но-



визну концепции авторы руководства видят в том, что «неопределен-
ность» – мера сомнений, является неотъемлемой частью результата 
 измерения, тогда как погрешность часто трактуется как некоторая 
самодостаточная конкретная величина. 

Неопределенность измерения трактуется в двух смыслах: широ-
ком и узком. В широком смысле «неопределенность» трактуется как 
«сомнение»: например: «когда все известные и предполагаемые со-
ставляющие поправки оценены и внесены, все еще остается неопреде-
ленность относительно истинности указанного результата, т. е. со-
мнение в том, насколько точно результат измерения представляет зна-
чение измеряемой величины». В узком смысле «неопределенность» – 
есть параметр, связанный с результатом измерений, который характе-
ризует разброс значений, которые могли бы быть обоснованно припи-
саны измеряемой величине. Оценки неопределенностей получают на 
основе ряда экспериментальных данных (оценки неопределенности по 
типу А) и на основе любой другой, нестатистической информации 
(оценки неопределенностей по типу В).  

В качестве неопределенности измерения оценивают стандарт-
ную неопределенность и расширенную неопределенность. 

Стандартная неопределенность – неопределенность резуль-
тата измерений, выраженная как стандартное отклонение.  

Расширенная неопределенность – величина, определяемая 
интервал вокруг результата измерений, в пределах которого можно 
ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с 
достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой ве-
личине. 

Неопределенность является количественной мерой того, на-
сколько надежной оценкой измеряемой величины является получен-
ный результат. Неопределенность не означает сомнение в результате, 
а, наоборот, неопределенность предполагает увеличение степени дос-
товерности результата. 

Неопределенность является мерой: 
– наших знаний о физической величине после измерений; 
– качества измерений с точки зрения точности; 
– надежности результата измерения. 

С целью способствования сотрудничеству между лаборато-
риями и органами по аккредитации, взаимного признания результа-
тов измерений и гармонизации национальных требований и проце-
дур с международными в Республике Беларусь введен националь-



ный стандарт СТБ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных лабораторий». Стан-
дарт устанавливает, что оценка точности результата измерений 
должна сопровождаться посредством расчета неопределенности. С 
введением в действие указанного стандарта оценка неопределенно-
сти результата измерения стала актуальной практической задачей.  



3.5. Математическая обработка результатов измерений 
 

Обработка данных, полученных в ходе эксперимента, проводит-
ся с целью определения результата измерения и оценки его точности. 
Выбор метода обработки зависит от числа наблюдений  (однократные 
или многократные) и вида измерений (прямые, косвенные, совокуп-
ные или совместные). Соответственно, для каждого вида измерений 
существует свой метод обработки данных. 

 
3.5.1. Прямые измерения с многократными наблюдениями 
Правила обработки результатов прямых измерений с много-

кратными наблюдениями регламентирует ГОСТ 8.207–76. Он приме-
ним только для равноточных многократных измерений. Равноточ-
ными измерениями называется ряд измерений какой-либо величины, 
выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в од-
них и тех же условиях с одинаковой тщательностью 

Задача обработки результатов многократных измерений заклю-
чается в нахождении оценки измеряемой величины и доверительного 
интервала, в котором находится ее истинное значение.  

Исходной информацией для обработки является группа из n не-
зависимых результатов наблюдений случайной величины X , подчи-
няющейся нормальному распределению.  

Правила обработки результатов измерений с многократными 
наблюдениями учитывают следующие факторы: 
– обрабатывается ограниченная группа из n наблюдений; 
– результаты наблюдений могут содержать систематическую погреш-
ность; 
– в группе наблюдений могут встречаться грубые погрешности; 
– распределение случайных погрешностей может отличаться от нор-
мального. 

Обработка результатов наблюдений проводится в следующей 
последовательности. 

1. Исключить известные систематические погрешности из ре-
зультатов наблюдений (введение поправки). 

2. Исключить из результатов наблюдений результаты с грубыми 
погрешностями. Для этого может быть использован один из критери-
ев, описанных в разделе 3.4.4. 



3. Вычислить среднее арифметическое исправленных (после 
введения поправки) результатов наблюдений, принимаемое за резуль-
тат измерения: 

n
х

Х i .                                                        (3.62) 

4. Вычислить оценку среднего квадратического отклонения ре-
зультатов наблюдений 
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5. Вычислить оценку среднего квадратического отклонения ре-
зультата измерения (среднего арифметического) 

n
SS x

x
 .                                                               (3.64) 

6. Проверить гипотезу нормального закона распределения ре-
зультатов наблюдений. 

Приближенно о характере распределения можно судить по гис-
тограмме, построенной по результатам наблюдений. Для этого их вы-
страивают в вариационный ряд в порядке возрастания. Затем ряд раз-
бивают на оптимальное число m , как правило, одинаковых интерва-
лов группирования длиной mxxh /)( max1  .Оптимальное число интер-
валов должно находиться в пределах от 4,0

min 55,0 nm   до 4,0
max 25,1 nm   и 

быть нечетным. Далее определяют длину каждого интервала 
),( 111 hxx  ; )2,( 112 hxhx   и т. д и подсчитывают число попада-

ний kn (частоты) результатов измерений в каждый интервал группиро-
вания или вероятности попадания (частости) nnp kk / . По получен-
ным данным строят гистограмму, откладывая по оси ординат интер-
валы k . На каждом из них строят прямоугольник высотой kn  или kp . 
Соединив середины верхних оснований каждого столбца гистограм-
мы, получают ломаную линию, которая называется полигон. Полигон 
отражает форму плотности кривой распределения вероятностей. По 
виду построенной гистограммы можно приблизительно оценить закон 
распределения вероятностей. 

Для оценки нормальности при числе наблюдений 50n  могут 
быть применены строгие методы проверки гипотез с использованием 
специальных критериев (2 – Пирсона, 2 – Мозеса–Смирнова и др.). 



При 1550  n  для проверки нормальности законов распределе-
ния применяют составной критерий, приведенный в ГОСТ 8.207–76. 

При числе наблюдений n  15 принадлежность их к нормально-
му распределению не проверяют, а доверительные границы случайной 
погрешности результата определяют лишь в том случае, если досто-
верно известно, что результаты наблюдений принадлежат нормально-
му закону. 

7. Определить доверительные границы случайной погрешности 
результата измерения при заданной доверительной вероятности Р и 
п<20:  

 = 
x

tS ,                                                       (3.65) 
где t – коэффициент Стьюдента.  

При п20 доверительные границы определяют по формуле 3.45. 
8. Вычислить границы суммарной неисключенной систематиче-

ской погрешности результата измерений, которая образуется из неис-
ключенных систематических погрешностей метода, средств измере-
ний, погрешностей поправок и др. 

При суммировании эти составляющие рассматриваются как 
случайные величины. При отсутствии данных о виде распределения 
неисключенных составляющих систематических погрешностей их 
распределение принимают за равномерное. При таком распределении 
неисключенных систематических погрешностей границы неисклю-
ченной систематической погрешности результата измерения  вычис-
ляют по формуле 

k 
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2 ,                                                  (3.66) 

где k  – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероят-
ностью и количеством неисключенных составляющих; m –количество 
неисключенных составляющих; i – границы i-й неисключенной со-
ставляющей систематической погрешности. При доверительной веро-
ятности при Р = 0,95 k  =1,1; а при Р = 0,99 k  =1,4, если число сумми-
руемых неисключенных систематических погрешностей более четы-
рех ( 4m ). Если же 4m , то коэффициент K определяют по графику, 
приведенному в ГОСТ 8.207–76.  

Доверительную вероятность для вычисления границ неисклю-
ченной систематической погрешности принимают той же, что и при 
вычислении границ случайной погрешности результата измерения. 



9. Вычислить доверительные границы погрешности результата 
измерения. 

Анализ соотношения между неисключенной систематической 
погрешностью и случайной погрешностью показывает, что если 

x
S
θ < 

0,8, то неисключенной систематической погрешностью можно пре-
небречь и принять границы  погрешности результата   равными   . 
Если 

x
S
 > 8, то случайной погрешностью можно пренебречь и принять 

границы погрешности результата   равными  . 
Если оба неравенства не выполняются, вычисляют СКО резуль-

тата как сумму неисключенной систематической погрешности S  и 
случайной составляющей 

x
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Границы погрешности результата измерения в этом случае вы-
числяют по формуле 


 S                                                         .(3.68) 

Коэффициент  вычисляют по эмпирической формуле 





SS

x

ε .                                                     (3.70) 

10. Представить результат измерений. При симметричном дове-
рительном интервале погрешности результат измерения представляют 
в форме X ,   , где X  – результат измерения;   – погрешность; P  
– доверительная вероятность. 

При отсутствии данных о видах функции распределения состав-
ляющих погрешности результата или при необходимости дальнейшей 
обработки, результат измерения представляют в форме X , 

x
S , n ,  . 

Правила округления результатов измерений. Абсолютная по-
грешность результата измерения указывается двумя значащими циф-
рами, если первая из них 1 или 2, и одной, если первая цифра равна 3 
или более. Значащей цифрой является любая цифра, кроме нуля, если 
он находится не в середине. 



Результат измерения округляется до того же десятичного знака, 
которым оканчивается округленное значение абсолютной погрешно-
сти. 

Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов меньше 5, то 
оставшиеся цифры числа не изменяются. 

Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов больше или 
равна 5, но за ней следуют отличные от нуля цифры, то последнюю 
сохраняемую цифру увеличивают на единицу. 

Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней неиз-
вестны или ноль, то последнюю сохраняемую цифру числа не изме-
няют, если она четная и увеличивают на единицу, если она нечетная. 

Округление производят лишь в окончательном ответе, а все 
предварительные вычисления проводят с одним-двумя лишними зна-
ками. 

 
3.5.2. Косвенные измерения 
Косвенные измерения – это измерения, при которых искомое 

значение Y  находят на основании известной зависимости 

)...,( 21 iXXXfY  ,                                          (3.72) 
где ..., 21 XX  – значения, полученные при прямых измерениях.  

По виду функциональной зависимости делятся на две основные 
группы – линейные и нелинейные. 

Линейная зависимость – простейшая форма связи между изме-
ряемой величиной и аргументами. Она может быть записана в виде 
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,                                                      (3.73) 

где ib – коэффициент iX -го аргумента; m – число аргументов. 
Порядок      обработки     результатов      косвенных    измерений   

дан в  
МИ 2083–90 и МИ 1730–87. 

1. Результат косвенного измерения Y определяют по формуле 
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где iX – оценка результата измерения i-го аргумента, полученная пу-
тем обработки многократных прямых измерений. 

2. При отсутствии корреляционной связи между аргументами  
стандартное отклонение результата косвенного измерения 

Y
S  равно 







m

i
xiY i

SbS
1

22 ,                                                 (3.75) 

где ib – коэффициент iX -го аргумента;
ix

S  – стандартное отклонение 
результата измерения i-го аргумента. При наличии корреляционной 
связи между аргументами, которая возникает чаще всего в тех случа-
ях, когда их измерения проводятся одновременно и подвергаются 
одинаковому влиянию внешних условий, необходимо учесть степень 
их корреляции через соответствующийкоэффициент. 

3. При большом числе измерений n  25–30 доверительные гра-
ницы случайной погрешности ε  находят 

YP SZ
2

ε  ,                                                     (3.75) 

где 2/pZ  – квантиль функции нормированного нормального распреде-
ления при вероятности 2/P , 

Y
S  – стандартное отклонение результата 

косвенного измерения. 
При меньшем числе измерений используют распределение 

Стьюдента 
Y

tSε ,                                                    (3.77) 
где t  – коэффициент Стьюдента, 

Y
S  – стандартное отклонение резуль-

тата косвенного измерения. 
Коэффициент Стьюдента t  находят по доверительной вероятно-

сти Р и эффективному   числу   степеней свободы f , которое рассчи-
тывают по    формуле  
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где in – число измерений при определении iX -го аргумента. 
4. Доверительные границы неисключенной систематической по-

грешности результата линейного косвенного измерения  Р , в слу-
чае, если неисключенные систематические погрешности аргументов 
заданы границами i ,вычисляют по формуле 
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22 ,                                           (3.78) 

где k  – поправочный коэффициент, определяемый принятой довери-
тельной вероятностью P  и числом m  составляющих i . Его значения 
приведены в табл. 3.7.  



                                          Таблица 3.7 
Значения  коэффициентов k  при 4m  

Р 0,90 0,95 0,98 0,99 
k  0,95 1,1 1,3 1,4 

 
Если число суммируемых слагаемых 4m , то значение коэф-

фициента k  определяют по табл. 3.8. Под L  здесь понимают отноше-
ние наибольшей длины интервала max)( iib одного из слагаемых к дли-
не iib остальных. 

                                                        Таблица 3.8 
Значения коэффициента k  при 2m , 3 , 4  

98,0P  99,0P  L  
2m  3m  4m  2m  3m  4m  

1 1,22 1,28 1,30 1,28 1,38 1,41 

2 1,16 1,23 1,26 1,22 1,31 1,36 

3 1,11 1,17 1,20 1,16 1,24 1,28 
4 1,07 1,12 1,15 1,12 1,18 1,22 

5 1,05 1,09 1,12 1,09 1,14 1,18 

 
Если границы неисключенных систематических погрешностей 

результатов измерений аргументов заданы их доверительными грани-
цами )( ii P , соответствующими вероятностям iP , то границу )(P  оп-
ределяют по формуле 
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2 /)()( iii

m

i
i kPbkP  



.                                     (3.78) 

Коэффициенты ik  определяются так же, как поправочный коэф-
фициент k . 

5. Суммарную погрешность результата косвенного измерения 
оценивают на основе композиции распределений случайных и систе-
матических погрешностей. 

Если 
Y

S
P)( < 0,8 , то  ,                                                                    

(3.80) 
8,0

Y
S

P)(
  8, то   PkP   ,                                                          

(3.81) 



Y
S

P)( > 8, то  Р ,                                                                           

(3.82) 
где Pk  – коэффициент, который находят по табл. 3.9 

Таблица 3.9 
Зависимость pk  от отношения 

x
SP /)(  при различной доверительной веро-

ятности 

X
SP /)(  0,5 0,75 1 2 3 4 5 6 7 8 

95,0k  0,81 0,77 0,74 0,71 0,73 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 

99,0k  0,87 0,85 0,82 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 

 
6. Представляют результат аналогично прямым многократным 

измерениям. 
Для обработки результатов косвенных  измерений при нели-

нейной зависимости между аргументами и некоррелированными по-
грешностями используется метод линеаризации. Он состоит в том, что 
нелинейная функция, связывающая величину с аргументами, разлага-
ется в ряд Тейлора 
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(3.83) 
где 

iX
f


  – первая частная производная от функции f  по аргументу iX , 

вычисленная в точках mXXX ,..., 21 ; iX – отклонение результата изме-
рения аргумента iX от его среднего арифметического; R  – остаточный 
член. Остаточным членом пренебрегают.  

Оценку результата измерения Y производят по формуле  
),...,,( 21 mXXXfY  .                                              (3.84) 

Погрешности результата косвенного измерения при нелинейной 
зависимости аргументов определяют по формулам (3.74–3.83), под-
ставляя вместо ib  

ix
f


 . 

 
5.3. Обработка результатов нескольких серий измерений 
Иногда многократные измерения одной и той же величины по-

стоянного размера проводятся в несколько этапов, разными людьми, в 
различных условиях, в разных местах, в разное время. Результат опре-



деляется несколькими сериями полученных значений. Серии называ-
ются однородными, если состоят из значений, подчиняющихся одно-
му и тому же закону распределения вероятностей.  В противном слу-
чае они являются неоднородными. 

Проверка однородности является обязательной при выборе спо-
соба совместной обработки результатов нескольких серий измерений. 
Такая проверка может проводиться двумя способами: 

– сравниваются между собой средние арифметические значения 
в каждой серии; 

– сравниваются оценки дисперсий в каждой серии. 
Проверка значимости различия средних арифметических. Осу-

ществляется в следующей последовательности: 
1. Находят средние арифметические результатов измерений 

двух серий (отдельно в первой серии и отдельно во второй): IX , IIX . 
2. Проверяют нормальность распределения результатов наблю-

дений в первой серии и во второй. 
3. Находят дисперсии  результатов первой серии и второй 2

IXS и 
2

IIXS соответственно по формулам 
2
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.                  (3.85) 

4. Находят  среднее  квадратическое  отклонение   результатов 
двух  серий GS  

II

X

I

X
G n

S
n

S
S III
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 .                                              (3.86) 

5. Находят разность средних арифметических G  двух серий 
III XXG  .                                                  (3.87) 

6. Выбирают доверительную вероятность Р и коэффициент 
Стьюдента t  и определяют доверительный интервал для разности 
средних арифметических GtS . 

7. Если GtSG  , то различия  между средними арифметически-
ми незначительные. В противном случае – различия значимые. 

Сравнение оценок дисперсий двух серий. Серии с незначитель-
ными различиями дисперсий называются равнорассеянными, с су-
щественными различиями – неравнорассеянными. 

Порядок сравнения оценок дисперсий двух серий по критерию 
Фишера следующий: 



1. Из экспериментальных результатов измерений первой и вто-
рой серии находят средние арифметические: IX , IIX . 

2. Проверяют нормальность распределения результатов наблю-
дений в первой серии и во второй. 

3. Находят дисперсии результатов первой серии и второй 2
IXS и 

2
IIXS по формулам 
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.          (3.88) 

4. Определяют соотношение F двух дисперсий 

12

2


II

I

X

X

S
S

F .                                              (3.89) 

5. По уровню значимости q  и степеням свободы результатов 
первой и второй серий 1 nf определяют критерий Фишера gF по 
таблице распределения Фишера. 

6. Серии считаются равнорассеянными, если qFF  , в против-
ном случае серии являются неравнорассеянными. 

Экспериментальные данные, входящие в однородные серии 
можно рассматривать как единый массив и проводить обработку ана-
логично обработке  результатов прямых многократных измерений. 

При обработке результатов неравнорассеянных серий с незначи-
тельно различающимися средними арифметическими учитывается 
ценность измерений, выполненных с большей точностью через коэф-
фициенты весомости iq , которые обратно пропорциональны диспер-
сии iXS 2  

2

1

iX
i S

q  .                                                   (3.90) 

Тогда средневзвешенное арифметическое X  будет определяться 
следующим образом: 
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3.5.4. Оценка неопределенности измерений 
Процесс оценивания неопределенности может быть представлен 

в виде следующих этапов.  



1. Описание измерения, составление его модели и выявление источников неопределенности.  

Любой процесс измерения можно представить в виде последо-
вательности выполняемых операций. Поэтому для описания измеряе-
мой величины и выявления источников неопределенности  целесооб-
разно представить цепь преобразования измеряемой величины в виде 
схемы, отображающей последовательность процесса измерений. 

В большинстве случаев измеряемая величина Y не является пря-
мо измеряемой, а зависит от N других измеряемых величин Х1, Х2 … 
ХN  и выражается через функциональную зависимость 

)...,( 21 NXXХfY  ,                                              (3.92) 

где – NXХX ..., 21  – входные величины; Y  – выходная величина. 

Входные величины NXХX ..., 21 , от которых зависит выходная 

величина Y , являются непосредственно измеряемыми величинами и 
сами могут зависеть от других величин, включая поправки и попра-
вочные коэффициенты на систематические эффекты 

)...,( 211 lZZZfX  , )...,( 212 kWWWfX   и т. д. 

Описание измеряемой величины в виде функциональной зави-
симости (математической модели), связывающей измеряемую вели-
чину с параметрами, от которых она зависит, называется моделирова-
нием.  

Стадия моделирования является чрезвычайно важной, так как от 

правильности и тщательности составления модели измерения, которая 

определяется необходимой точностью, зависит количество источни-

ков неопределенности.  

С целью обобщения источников неопределенности измеряемую 

(выходную) величину и выявленные источники неопределенности: 

X2 X1

X3 XN

Y

W1

WN

Z1

ZN

Z2

V1
V2

VN

F1

F2



входные величины и величины, на них влияющие целесообразно 

представить на диаграмме «причина – следствие» (рис. 3.10): 

Рис. 3.10. Диаграмма «причина-следствие» 

 

Источниками неопределенности могут быть пробоотбор, усло-
вия хранения, аппаратурные эффекты, чистота реактивов, условия из-
мерений, влияние пробы, вычислительные и случайные эффекты, 
влияние оператора. 

2.Оценивание значений и стандартных неопределенностей 
входных величин. Следующим этапом после выявления источников 
неопределенности является количественное описание неопределенно-
стей, возникающих от этих источников. Это может быть сделано дву-
мя путями: 

– оцениванием неопределенности, возникающей от каждого от-
дельного источника с последующим суммированием составляющих; 

– непосредственным определением суммарного вклада в неоп-
ределенность от некоторых или всех источников с использованием 
данных об эффективности метода в целом.  

Показатели эффективности метода устанавливают в процессе 
его разработки и межлабораторных или внутрилабораторных иссле-
дований. К показателям эффективности относятся правильность, ха-
рактеризуемая смещением, и прецизионность, характеризуемая по-
вторяемостью, воспроизводимостью и промежуточной прецизионно-
стью (раздел 3.3).  

Оценки эффективности могут включать не все факторы, поэто-
му влияние любых оставшихся следует оценить отдельно и затем про-
суммировать. 

Для каждой входной величины необходимо определить оценку 
и стандартную неопределенность. При этом все входные величины 
вследствие того, что их значения не могут быть точно известны, яв-
ляются случайными непрерывными. Тогда оценками входных величин 
( Nххх ..., 21 ), обозначаемыми малыми буквами, являются их матема-

тические ожидания, а стандартными неопределенностями )( ixu  



входных величин – стандартные отклонения. Оценку входных вели-
чин ix и связанную с ней стандартную неопределенность )( ixu получа-
ют из закона распределения вероятностей входной величины. 

Оценивание неопределенности от каждого источника возможно 
двумя способами: по типу А (путем статистического анализа ряда на-
блюдений) и по типу В (иным способом, чем статистический анализ 
ряда наблюдений). 

Исходными данными для оценивания стандартной неопреде-
ленности по типу А являются результаты многократных измерений 

ini xx ,...1 ; ....,,1 mi   На основании полученных результатов рассчи-

тывается среднее арифметическое ix по формуле (3.91), которое явля-
ется оценкой входной величины iX , 
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Стандартная неопределенность, связанная с оценкой х  является 
экспериментальным стандартным отклонением среднего значения и 
равна положительному квадратному корню из экспериментальной 
дисперсии среднего значения.  

Стандартная неопределенность )( ixu  вычисляется по формуле 
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для результата измерения ii xx  , вычисленного как среднее арифме-
тическое. 

Исходными данными для оценивания стандартной неопреде-
ленности по типу В является следующая априорная информация: 

– данные предшествовавших измерений величин, входящих в 
уравнение измерения; 

– сведения о виде распределения вероятностей; 
– данные, основанные на опыте исследователя или общих зна-

ниях о поведении и свойствах соответствующих приборов и материа-
лов; 

– неопределенности констант и справочных данных; 
– данные поверки, калибровки, сведения изготовителя о приборе 

и др. 
Если оценка iх берется из спецификации изготовителя, свиде-

тельства о поверке, справочника или другого источника, то неопреде-



ленность обычно дается как интервал а  отклонения входной вели-
чины  от ее оценки. Имеющуюся информацию о величинах iх  необхо-
димо правильно описать с помощью функции распределения вероят-
ностей. Для определения стандартной неопределенности входных ве-
личин необходимо воспользоваться законом распределения вероятно-
стей iх . При этом чаще всего используют следующие основные зако-

ны распределения: 
– прямоугольное (равномерное); 
– треугольное; 
– нормальное (Гаусса). 
Формулы и способы применения представлены в табл. 3.10. 
 

Таблица 3.10 

Формулы расчета стандартной неопределенности 
Вид функции  

плотности 
вероятности 

Способ применения Стандартная 
неопределен-

ность 
Прямоугольное распределение 

 

 
 
 
 
 

– об измеряемой величине известно 
только, что ее значение наверняка ле-
жит в определенной области и что ка-
ждое значение между границами этой 
области с одинаковой вероятностью 

может приниматься в расчет; 
– сертификат или другой документ дает пре-
делы без определения уровня доверия (на-
пример, 25мл  0,05 мл); 
– оценка получена в форме максимальных 
значений ( а) с неизвестной формой рас-
пределения. 

3
)( axu   

Треугольное распределение 
 

 
 

– доступная информация относительно зна-
чений величины менее ограничена, чем для 
прямоугольного распределения. Значения 
возле среднего значения более вероятны, 
чем у границ; 
– оценка получена в форме максимальных 
значений диапазона (  а), описанного сим-
метричным распределением вероятностей; 
– когда величина является суммой или раз-

6
)( axu   

1/2a

X

2 (= + )a a

1/2a

X

2  (= + )a a



 ностью двух величин, распределение веро-
ятностей значений которых описывается 
прямоугольным законом с одинаковыми 
диапазонами. 

Нормальное распределение 
 

 
 
 
 
 
 
 

Оценка получена из повторных наблюдений 
случайно изменяющегося процесса. 
 
Неопределенность дана в форме: 
– стандартного отклонения наблюдений; 
– относительного стандартного отклонения 

xS / ; 
– коэффициента дисперсии СV% без уста-
новления вида распределения. 
 
 
Неопределенность дается в форме 95%-го 
или другого интервала доверия  Q  без ука-
зания вида распределения. 

Sxu )(  
 
 
 

Sxu )(  
 

)/()( xSxxu   

xCVxu
100

%)(   

 

2)( Qxu i   

(при Р = 0,95). 

 
3. Анализ корреляций. Две входные величины могут быть неза-

висимы или связаны между собой (коррелированны). В концепции не-
определенности имеется в виду корреляция «логическая», а не мате-
матическая.  Например, может существовать значительная корреляция 
между двумя входными величинами, если при их определении ис-
пользуют один и тот же измерительный прибор, физический эталон 
или справочные данные, имеющие значительную стандартную неоп-
ределенность.  

Мерой взаимной корреляции двух случайных величин является 
ковариация. Если две входные величины iX  и jX являются коррелиро-
ванными, т. е. зависимыми друг от друга, то при оценивании суммар-
ной стандартной неопределенности должна учитываться их ковариа-
ция ),( ji xxu , которая оценивается по следующей формуле: 

  ),()()(, jijiji xxrxuxuxxu   при )( ji  ,                      (3.95) 
где ),( ixu )( jxu – стандартные неопределенности; ),( ji xxr  – коэффици-
ент корреляции. 

Для расчета коэффициента корреляции используются согласо-
ванные пары измерений ),( jkik xx ; nk ...,,1  
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4. Расчет оценки выходной величины. Оценка выходной вели-
чины y является результатом измерения. Эту оценку получают из 
уравнения связи, заменяя входные величины iX  их оценками ix  

)...,,( 21 Nxxxfy  .                                                 (3.97) 

5. Расчет стандартной неопределенности выходной величины. 
Стандартная неопределенность выходной величины Y представляет 
собой стандартное отклонение оценки выходной величины или ре-
зультата измерения и характеризует разброс значений, которые могут 
быть с достаточным основанием приписаны измеряемой величине. 
Определяется суммированием стандартной неопределенности вход-
ных величин )( ixu  и является суммарной, или комбинированной стан-
дартной неопределенностью, обозначаемой )( yuc . 

Применяемый для суммирования метод в терминах концепции 
неопределенности называется законом распределения неопределенно-
стей, или корнем из суммы квадратов. 

В случае некоррелированных входных величин суммарная стан-
дартная неопределенность рассчитывается по формуле 
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где 
ix

f

  – частная производная функции f  по аргументу ix ; )( ixu  – 

стандартная неопределенность, оцененная по типу А или В. 
В случае коррелированных входных величин 
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где ),( ji xxu определяется по формуле (3.93). 

Частные производные называются коэффициентом чувстви-
тельности iс и показывают, как выходная величина y изменяется с из-

менением значения входных оценок ix : 
i

i x
fc




 . 



С учетом iс формулы преобразуются в следующие выражения: 
– в случае некоррелированных входных величин  
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– в случае коррелированных входных величин 

  

  





 





 





N

i

N

i

N

ij
jijii

N

i

N

i

N

ij
jijijiiic

xxryuyuyu

xxrxuxuccxuсyu

1

1

1 1

2

1

1

1 1

22

),()()(2)(

),()()(2)()(

,                              

(3.101) 
где ),( ji xxr  определяется по формуле (3.96). 

Величина )( yui )...,2,1( Ni  является вкладом в стандартную 

неопределенность, связанную с оценкой y выходной величины, кото-
рая получается из стандартной неопределенности, связанной с оцен-
кой входной величины ix , по следующей формуле: 

)()( iii xucyu  .                                                    (3.102) 
Во многих случаях общие выражения для суммирования неоп-

ределенностей сокращаются до гораздо более простых формул. 
Так, если функция модели f является суммой или разностью не-

коррелированных входных величин  iX , например ...( 21  xxy ) , то 
суммарная стандартная неопределенность )( yuc  определяется выраже-
нием: 
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Если функция модели f является произведением или отноше-

нием некоррелированных входных величин iX , то суммарная стан-
дартная неопределенность )( yuc  определяется выражением: 
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где  ii xxu /)(  – неопределенности параметров, выраженные в виде от-
носительных стандартных отклонений. 



6.Расчет расширенной неопределенности. Расширенная неопределен-
ность U получают путем умножения стандартной неопределенности 
выходной величины )( yuc на коэффициент охвата k  )( ykuU c . При 
выборе значения коэффициента охвата следует учитывать: 

– требуемый уровень достоверности; 
– какую-либо информацию о предполагаемом распределении; 
– информацию о количестве наблюдений, использованных для 

оценки случайных эффектов. 
Коэффициент охвата k  при оценивании расширенной неопреде-

ленности выбирают в соответствии со следующими рекомендациями.  
В случаях, когда измеряемой величине может приписываться 

нормальное распределение вероятностей, коэффициент охвата k  оп-
ределяется как квантиль нормированного нормального распределения 
при уровне доверия Р  (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 
Значения коэффициента охвата k  при уровне доверия Р 

Уровень доверия Р , % Коэффициент охвата, k  
68,27 

90 
95 

95,45 
99 

99,73 

1 
1,645 
1,960 

2 
2,576 

3 
 

Часто на практике принимают k =2 для интервала, имеющего 
уровень доверия Р = 95 % и k =3 для интервала, имеющего уровень 
доверия Р = 99 %. 

Если все стандартные неопределенности, оцененные по типу А, 
определялись на основании ряда наблюдений , количество которых 
менее 10, то распределение вероятностей результата измерения опи-
сывается распределением Стьюдента ( t -распределением)с эффектив-
ной степенью свободы effv   

В общем случае  effp vtk  , где  effp vt  – квантиль распределения 
Стьюдента с эффективным числом степеней свободы effv и уровнем 
доверия Р. Эффективное число степеней свободы рассчитывается по 
формуле: 
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где 1 nvi – число степеней свободы при определении оценки i ой 
входной величины для оценивания неопределенностей по типу А ( n  – 
число результатов измерений); v  для определения неопределенно-
сти по типу В.  

Значения коэффициента охвата, который равен квантилю рас-
пределения Стьюдента  effp vtk   можно найти в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 
Коэффициенты охвата k  для различных степеней свободы 

effv  
effv  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50   
95k  13,9

7 
4,53 3,31 2,87 2,65 2,52 2,4

3 
2,37 2,28 2,13 2,0

5 
2,00 

99k  235,
8 

19,21 9,22 6,22 5,51 4,90 4,5
3 

4,28 3,96 3,4
2 

3,1
6 

3,00 

 
Когда вклад источника неопределенности входной величины, 

имеющей прямоугольное распределение, является доминируюшим (в 
три и более раз, чем все остальные  вместе взятые) k равно: 

1,65 при 95P % 
1,71 при 99P % 
6. Представление конечного результата измерений. 
Если мерой неопределенности является суммарная стандартная 

неопределенность )( yuc , то результат может быть записан так: 
результат: y  (единиц) при стандартной неопределенности )( yuc  

(единиц)  
Если мерой неопределенности является расширенная неопреде-

ленность U , то лучше всего указывать результат в виде : 
результат: ( Uy  ) (единиц). 



3.6. МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 
3.6.1. Разработка и аттестация методик 

Методика выполнения измерений (МВИ) представляет собой 
установленную совокупность операций и правил (технологический 
процесс) проведения измерений. Обычно методика измерений доку-
ментально оформлена в виде какого-либо стандарта или другого тех-
нического нормативного правового акта. Выполнение операций и 
правил, регламентированных в МВИ, должно обеспечить получение 
результатов измерений с известной погрешностью или с погрешно-
стью, не превышающей допускаемых пределов (норм погрешности 
измерений), что является важнейшим условием обеспечения единства 
измерений, состоящим в том, что результаты должны выражаться в 
узаконенных единицах и погрешность должна быть известна. 

Для реализации этих принципов недостаточно иметь СИ, метро-
логические характеристики которых удовлетворяют традиционным 
требованиям. Необходимо провести оценку точности методики вы-
полнения измерений, так как погрешность многих из них зависит не 
только от метрологических характеристик СИ, но и от других причин, 
которые определяются методом и процедурой измерений (погреш-
ность метода, пробоподготовки, условий, личностные погрешности и 
др.).  

Общие требования к разработке, аттестации и стандартизации 
МВИ регламентирует ГОСТ 8.010–99. 

Разработка МВИ включает в себя: 
– выбор метода, СИ, вспомогательных устройств, последова-

тельности операций при выполнении измерений, алгоритма вычисле-
ния результатов; 

– разработку проекта документа на МВИ; 
– метрологическую аттестацию МВИ. 
МВИ различают: 
– типовые, характеристики погрешности которых определены с 

учетом возможности применения любого экземпляра СИ; 
– индивидуальные, характеристики погрешности которых опре-

делены с учетом индивидуальных свойств конкретного экземпляра 
средства измерений. 



Методики в зависимости от их сложности и области распро-
странения могут быть регламентированы отдельным документом (на-
пример, стандартом, рекомендацией, аттестатом) или разделом, со-
держащим описание МВИ, более общего документа (стандарта, экс-
плуатационного документа). 

Порядок разработки МВИ и введение в действие документа ус-
танавливается в зависимости от его ранга. 

В документах, регламентирующих типовые МВИ, указывается: 
– назначение МВИ; 
– требования к погрешности измерений; 
– требования к средствам измерений; 
– условия измерений; требования к обеспечению безопасности; 
– требования к обеспечению экологической безопасности; 
– требования к квалификации оператора; 
– операции при подготовке к выполнению измерений; 
– операции при выполнении измерений; 
– операции обработки и вычисления результатов измерений; 
– нормативы, процедуру и периодичность контроля погрешно-

сти результатов выполнения измерений; 
– требования к оформлению результатов и другие требования и 

операции. 
Одним из важнейших этапов разработки и утверждения МВИ 

является метрологическая аттестация. Основная цель метрологиче-
ской аттестации – подтверждение возможности измерений по данной 
МВИ с погрешностью измерений, не превышающей указанную в до-
кументе, регламентирующем МВИ. 

МВИ могут применяться либо в сферах распространения госу-
дарственного метрологического надзора, либо в других сферах. 

Аттестацию МВИ, применяемых в сферах государственного 
метрологического надзора, осуществляют органы государственной 
метрологической службы и (или) другие компетентные организации, 
которые получили на это право от национального органа по метроло-
гии. Аттестацию всех остальных МВИ осуществляют метрологиче-
ские службы предприятий и организаций, разрабатывающих или при-
меняющих МВИ. 

Аттестацию МВИ осуществляют путем метрологической экс-
пертизы документов и (при необходимости) по теоретическим и экс-
периментальным исследованиям МВИ. 

При положительных результатах аттестации: 



– документ, регламентирующий МВИ, утверждается в установ-
ленном порядке; 

– в документе, регламентирующем МВИ, указывают «МВИ ат-
тестована» с обозначением органа государственной метрологической 
службы и (или) предприятия, выполнившего аттестацию. 

За аттестованными МВИ, применяемыми в сферах распростра-
нения государственного метрологического надзора, осуществляется 
государственный метрологический надзор, который выполняют орга-
ны государственной метрологической службы. 

За МВИ, не находящимися в сфере распространения государст-
венного метрологического надзора, осуществляется контроль метро-
логическими службами субъектов хозяйствования. При проведения 
государственного надзора и контроля проверяют: 

– наличие документа, регламентирующего МВИ, с отметкой или 
свидетельством об аттестации; 

– соответствие применения СИ, порядка подготовки и выполне-
ния измерений, обработки и оформления результатов, указанным в 
МВИ; 

– соблюдение требований к процедуре контроля погрешности 
результатов измерений по МВИ, если такая процедура предусмотрена; 

– соответствие квалификации операторов, выполняющих изме-
рения; 

– соблюдения требований по обеспечению труда и экологиче-
ской безопасности.  

 
3.6.2. Погрешности МВИ 
Одним из требований МВИ является точность измерений. Оце-

нивание погрешности МВИ – основной из этапов их разработки и ат-
тестации.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 8.009–99 и МИ 1317–86, 
показатели точности измерений могут быть выражены различными 
способами: совокупностью характеристик (отдельных составляющих 
погрешности измерений, отдельно характеристикой случайной со-
ставляющей и неисключенной систематической составляющей) или 
характеристиками суммарной погрешности измерений, объединяю-
щей случайную и неисключенную систематические составляющие. 

В качестве характеристики случайной погрешности используют 



– ее точечное значение – среднее квадратическое отклонение xS  
или доверительный интервал ε; 

В качестве характеристики систематической погрешности ис-
пользуют  

– среднее квадратическое отклонение неисключенной система-
тической составляющей;   

– границы, в которых неисключенная систематическая состав-
ляющая находится с заданной вероятностью.  

В качестве характеристики суммарной погрешности измерений 
 используют 

– ее интервальные значения с верхней и нижней доверительны-
ми границами (при их равенстве  ); 

– среднее квадратическое отклонение погрешности измерений 


22 SSS x . 
В случаях, когда результаты измерений используются (могут 

использоваться) совместно с другими результатами, а также при рас-
четах погрешностей величин, функционально связанных с результа-
тами измерений (например, результатов косвенных измерений), в ка-
честве характеристик погрешности измерений применяются, в основ-
ном, точечные характеристики погрешности – среднее квадратическое 
отклонение. 

В случаях, когда результаты измерений являются окончатель-
ными и не предназначены для совместного использования с другими 
результатами измерений или для расчетов, применяются, в основном 
интервальные оценки – границы, в пределах которых погрешность на-
ходится с известной заданной вероятностью. 

В МВИ эти характеристики представляются с указанием сово-
купности условий, для которых принятые характеристики действи-
тельны. В состав этих условий может входить диапазон измерений 
измеряемой величины; диапазон значений всех величин, существенно 
влияющих на погрешность и т. д. 

Характеристики погрешности измерений указываются в едини-
цах измеряемой величины (абсолютных) и в процентах (относитель-
ных) относительно результатов измерений или истинных значений 
измеряемой величины и выражаются числом, содержащим не более 
двух значащих цифр. Округляются в соответствии с правилами округ-
ления.  



Оценивание погрешностей МВИ при ее разработке начинают с 
анализа возможных источников и составляющих погрешностей изме-
рений. Для методик количественного химического анализа (КХА) ал-
горитмы оценивания характеристик погрешности даны в МИ 2336–95.  

Погрешность измерений по методике КХА может быть оценена 
расчетным способом по известным (оцененным) значениям случайной 
и систематической составляющих погрешности . 

Случайная составляющая погрешности рассчитывается стати-
стической обработкой результатов многократных измерений, которые 
могут быть получены одним из следующих способов: 

– на основе межлабораторного эксперимента (в разное время, 
различными операторами, с использованием различных партий реак-
тивов, различными экземплярами СИ и т. п.) 

– на основе внутрилабораторного эксперимента, состоящего в 
проведении анализов одних и тех же проб или образцов при фиксиро-
ванных значениях влияющих факторов методики. 

Для методик КХА, используемых на нескольких предприятиях, 
способ на основе межлабораторного эксперимента предпочтительнее. 

Систематические составляющие погрешности измерений могут 
быть оценены одним из следующих способов: 

– суммированием численных значений составляющих система-
тической погрешности измерений  расчетным способом; 

– применением другой методики с известными (оцененными) 
характеристиками погрешности измерений; 

– применением стандартных образцов, методов добавок, разбав-
ления пробы, разбавления в сочетании с методом добавок. 

 
3.6.3. Внутренний контроль качества резуль-

татов измерений 
Выполнение измерений по аттестованной МВИ в случае соблю-

дения требований и правил данной методики должно обеспечить по-
лучение результата с погрешностью не большей, чем погрешность 
МВИ. Для того чтобы это условие выполнялось, необходимо перио-
дически осуществлять контроль показателей точности выполняемых 
измерений.  

Для контроля за качеством выполняемых измерений должен 
проводиться внутренний операционный контроль, процедура выпол-
нения которого обычно прописана в МВИ. В настоящее время обще-



признано, что без внутреннего контроля качества результатов испыта-
ний невозможно гарантировать качество технически сложных косвен-
ных измерений (таких, как КХА, измерения интегральных показате-
лей объектов окружающей среды, показателей качества нефтепродук-
тов и т. д.), а также многих других объектов измерений. 

До сих пор большинство лабораторий, выполняющих КХА, при 
проведении внутреннего контроля руководствовались  указаниями 
МИ 2335. 

В соответствии с этим документом внутренний контроль прово-
дят на основе оценивания соответствия характеристик погрешности 
(или ее составляющих) результатов КХА характеристикам погрешно-
сти методики с целью обеспечения требуемой точности результатов 
КХА в процессе текущих измерений. 

Внутренний контроль может предусматривать проведение внут-
реннего оперативного контроля (ВОК) сходимости, воспроизводимо-
сти и точности и внутреннего статистического контроля (ВСК). 

ВОК выполняет функции предупредительного контроля и слу-
жит для принятия оперативных мер в ситуациях, когда погрешности 
контрольных измерений не соответствуют нормативам контроля. 
Внутренний операционный контроль  предполагает выполнение разо-
вых оценок текущих метрологических характеристик процесса изме-
рения. 

ВСК проводят с целью оценки реального качества КХА рабочи-
ми пробами, выполненными за контролируемый период, и для эффек-
тивного управления этим качеством. Он по смыслу аналогичен кон-
тролю партий однотипных изделий и предусматривает многократные 
оценки метрологических характеристик в течение длительного време-
ни с апостериорной (последующей) оценкой качества исследований за 
весь период. 

Во всех случаях при оценке качества исследований использозу-
ются единые нормативы, установленные в ходе аттестации методики 
и зафиксированные в документе на методику  выполнения измерений.  

Для проведения внутреннего операционного контроля могут ис-
пользоваться стандартные образцы, аттестованные смеси или рабочие 
пробы, а также другие методики КХА с установленными характери-
стиками погрешностей, методов добавок и разбавления. 

ВОК сходимости, воспроизводимости, точности осуществляют 
путем оценки соответствия результата контрольной процедуры нор-
мативу, установленному в методике. 



Оперативный контроль сходимости (близость результатов, по-
лученных в одних условиях) проводят, если методика предусматрива-
ет проведение параллельных определений для получения результата 
КХА. Он основан на сравнении расхождения n параллельных резуль-
татов с нормативом сходимости d, который был установлен при раз-
работке МВИ путем статистической обработки результатов парал-
лельных определений и зафиксирован в методике. 

Если число параллельных измерений равно 
2, то при Р = 0,95 d  рассчитывается по формуле  

х77,2 сd  ,                                        (3.102) 
 

где сх  – стандартное отклонение сходимости. 
Сходимость результатов параллельных определений kd призна-

ют удовлетворительной, если  
dXXd maхk  min ,                                (3.103) 

где mааX – максимальный результат из n параллельных определений; 
minX – минимальный результат из n параллельных определений. 

ВОК воспроизводимости проводят путем сравнения расхожде-
ния двух результатов КХА, полученных в условиях воспроизводимо-
сти (первичного – 1X  и повторного – 2X ), с нормативом воспроизво-
димости D. 

Воспроизводимость признают удовлетворительной, если   
DXXDk  21 .                                      (3.104) 

Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по формуле 
восσ77,2D ,                                         (3.107) 

где восσ  – стандартное отклонение воспроизводимости. 
ВОК точности проводят с использованием образцов стандарт-

ных образцов, другой методики, методов добавок и разбавления. 
Он состоит в сравнении разности между результатом контроль-

ного измерения аттестованной характеристики в образце Х и его атте-
стованным значением С, с нормативом точности К. 

Точность признают удовлетворительной, если 
KCXKk  . 

Норматив K  ВОК точности рассчитывают по формуле 
 AK ,                                              (3.106) 



где A  – коэффициент, который зависит от выбранной доверительной 
вероятности и способа контроля точности (его значения приведены в 
табл. 3.11);   – характеристика погрешности, соответствующая опре-
делению содержания компонента в пробе. 

Таблица 3.11 
Значения коэффициента A  при доверительной  

вероятности Р 
Метод контроля точности 9,0P  95,0P  

Стандартные образцы 
0.84 1,00 

Добавок 
1,41 1,49 

Разбавления  
1,19 1,41 

Добавка в сочетании с разбавлением 
1,49 1,73 

Другая методика  
1,19 1,41 

 
C 1 июля 2003 г. введен в действие стандарт СТБ ИСО 5725 в 

шести частях, который  позволяет проводить контроль результатов не 
только количественного химического анализа, но и других измерений 
и испытаний, результаты которых выражаются в численном виде. 
Данный стандарт, наряду с другими международными документами, 
устанавливает единые подходы к оценке точности и качества резуль-
татов измерений (испытаний). Подход для оценивания точности, из-
ложенный в СТБ ИСО 5725, является стандартизованным на между-
народном уровне, что позволяет гармонизировать отечественные тре-
бования с международными. Этот стандарт необходимо рассматри-
вать совместно с международными документами, оперирующими ре-
зультатами измерений и принятыми в международной практике. 

Так, требования по оцениванию показателей точности методов  
измерений содержатся в международном стандарте ИСО/МЭК 17025, 
в соответствии с которым аккредитованные лаборатории должны под-
тверждать правильность применяемых ими методов и процедур для 
контроля достоверности проводимых испытаний. В соответствии с 
международным документом «Руководство по выражению неопреде-



ленности» основным и признанным во всем мире параметром, харак-
теризующим точность, является неопределенность. 

В СТБ ИСО 5725 установлено, что для оценки качества резуль-
татов измерений, наряду с неопределенностью, могут быть использо-
ваны такие показатели, как прецизионность, воспроизводимость, по-
вторяемость, правильность. 

Показатели качества      измерений,      использованные     в     
СТБ ИСО 5725 и их количественные оценки представлены на рис. 
3.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.11. Показатели качества измерений и их оценки 
 

Под правильностью понимают близость результата испытаний 
к принятому эталонному значению величины. Показатель правильно-
сти обычно выражают в терминах смещения. Смещение – это общая 
систематическая ошибка, причем может быть один или несколько 
компонентов систематической ошибки, образующих смещение. 
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Смещение – разность между математическим ожиданием ре-
зультатов   измерений   и     принятым   эталонным    значением   
(ИСО 3534–1). Различают лабораторное смещение, смещение метода 
измерений, лабораторную составляющую смещения. Лабораторное 
смещение – разность между математическим ожиданием результатов 
испытаний, полученных  в  отдельной  лаборатории, и  принятым эта-
лонным значением. 

Смещение метода измерений – разность между математиче-
ским ожиданием результата испытаний, полученного во всех лабора-
ториях, использующих данный метод, и принятым эталонным значе-
нием.  

Лабораторная составляющая смещения – разность между 
лабораторным смещением и смещением метода измерений. 

Прецизионность – близость между независимыми результатами 
испытаний, полученными при определенных условиях. 

Прецизионность зависит только от распределения случайных 
ошибок и не связана ни с истинным значением, ни с заданным. Это 
общий термин для всех видов случайных погрешностей.  

Повторяемость – прецизионность в условиях, при которых не-
зависимые результаты испытаний получены одним методом, на иден-
тичных образцах испытаний, в одной лаборатории, одним оператором, 
с использованием одного оборудования и за короткий интервал вре-
мени (ИСО 3534–1).Характеризуется стандартным отклонением по-
вторяемости rS  или пределом повторяемости r . 

Воспроизводимость – прецизионность в условиях, при которых 
результаты испытаний получены одним методом, на идентичных об-
разцах, в различных лабораториях, разными операторами, с использо-
ванием различного оборудования. Характеризуется стандартным от-
клонением повторяемости RS  или пределом повторяемости R . 

Промежуточная прецизионность – прецизионность в услови-
ях, при которых результаты испытаний получены одним методом, на 
идентичных образцах, в одной лаборатории, но с изменением условий. 
Промежуточная прецизионость характеризуется стандартным откло-
нением 

iZS – числом варьирующих факторов (время, оборудование, 
оператор, калибровка). 

При  проверке стабильности результатов, получаемых в лабора-
тории, необходимо проверять как прецизионность, так и правильность 



результатов испытаний и поддерживать эти показатели на требуемом 
уровне в течение длительного периода времени. 

В стандарте для проверки стабильности результатов, получае-
мых в лаборатории, рекомендуется использовать контрольные карты. 

Контрольные карты относят к статистическим методам управ-
ления качеством и применяют в промышленности для анализа и регу-
лирования технологического процесса. Их используют для сравнения 
получаемой по выборкам информации о текущем состоянии техноло-
гического процесса с контрольными границами, представляющими 
собой пределы собственной изменчивости технологического процес-
са. Контрольные карты используют для оценки того, находится ли-
технологический процесс в статистически управляемом  остоянии.  

Процесс измерения можно рассматривать как технологический, 
характеризующийся определенными метрологическими параметрами, 
стабильность которых необходимо периодически контролировать. 

Контрольные карты, используемые для контроля за стабильно-
стью процесса измерений, представляют собой графики, на которых 
по горизонтальной оси откладывают порядковый номер подгруппы 
измерений, а по вертикальной – результаты измерений контролируе-
мого показателя качества объекта исследований (обычно – значения 
измеряемой величины для стандартного образца) или производные от 
них (разницу между результатами измерений, кумулятивные суммы и 
т. д.). На эти карты наносят в виде горизонтальных прямых централь-
ную линию – обычно среднее значение контролируемого параметра, 
определенное по результатам большого числа предшествующих изме-
рений и  «предельные границы»,  выход результата за которые свиде-
тельствует о нестабильности процесса измерений. Вид контрольной 
карты представлен на рис. 3.12. 

 



 
Рис.3.13. Вид контрольной карты 

 
Контроль стабильности результатов измерений обычно осуще-

ствляется с использованием  стандартных образцов. 
Например, для контроля стабильности стандартного отклонения 

повторяемости, промежуточной прецизионности или воспроизводи-
мости в случае наличия стандартного образца можно использовать 
контрольные карты стандартных отклонений S, или расхождений 
(размахов) R, или текущих (скользящих) расхождений Rск). В опреде-
ленных условиях (повторяемости, промежуточной прецизионности 
или воспроизводимости) выполняется несколько измерений для стан-
дартного образца и рассчитывается мера их рассеивания – стандарт-
ное отклонение или размах (при числе измерений менее восьми). На 
контрольной карте по горизонтальной оси откладывается номер под-
группы измерений, а по вертикальной оси – мера рассеивания  резуль-
татов измерений стандартного образца, выполненных в определенных 
условиях. На карту в виде горизонтальной линии наносят среднее зна-
чение рассеивания, оцененное по результатам предыдущих измерений 
и контрольные пределы, рассчитанные по формулам, приведенным в 
ГОСТ Р 50779.42–99. 

Выход за границы указывает на возможность выхода процесса 
измерений из-под контроля. 

Для выявления смещения результатов измерений могут быть 
использованы контрольные карты, на которых по горизонтальной оси 
откладывают  средние значения стандартного образца Х , или откло-
нения среднего значения от истинного значения стандартного образ-
ца ?Х  или сумма отклонений (кумулятивная сумма)   ?Х ). Ана-
лиз таких контрольных карт (выход за границы и систематические 
сдвиги – тренды) также позволяет выявить сбой в процессе измерения. 

В случае отсутствия стандартного образца можно контролиро-
вать повторяемость или промежуточную прецизионность измерений с 
использованием анализируемых проб.  

Условиями корректности такого вида контроля являются бли-
зость состава и свойств выбранных для контроля образцов и однород-
ность каждого их них. Контроль без стандартного образца осуществ-
ляется аналогично контролю прецизионности с той лишь разницей, 



что два (или несколько) измерения для образца проводятся в условиях 
прецизионности; по ним и ведется контрольная карта. 

 
3.6.4. Выбор методик, методов и средств измерений 
Правильный выбор методик выполнения измерений является не-

обходимым условием получения достоверной измерительной инфор-
мации, которая может быть использована для решения конкретных за-
дач: 

– контроля или испытаний с целью установления технического 
уровня продукции; 

– учета материальных и энергетических ресурсов; 
– контроля технологических процессов, диагностики техниче-

ского состояния машин и др.  
Следовательно, измерения являются основным способом полу-

чения требуемой информации о количественных свойствах явлений, 
процессов (а том числе технологических), материальных объектов 
(материалов, изделий, полуфабрикатов и др.) при проведении испыта-
ний и контроля. 

Под испытанием понимают экспериментальное определение ха-
рактеристик образца продукции при заданных значениях параметров 
режима работы образца и параметров условий, в которых он находит-
ся.  За результат испытания принимается результат измерения пара-
метра, определяемого при испытании, при фактически установленных 
значениях параметров условий испытаний. Так как фактически уста-
новленные значения параметров условий испытаний отличаются от 
номинальных, то качество результатов (погрешность) будет опреде-
ляться не только погрешностью измерений, но и погрешностью зада-
ния условий. За погрешность испытаний образца принимается раз-
ность между результатом измерения параметра, полученного при фак-
тических условиях испытаний, и истинным значением определяемого 
параметра, которое он имеет при параметрах условий испытаний, точ-
но равных своим номинальным значениям. В случае, если при прове-
дении испытаний не нужно задавать определенных условий, погреш-
ность испытаний равна погрешности измерений. 

Контроль параметра образца (пробы) – проверка соответствия 
параметра установленным требованиям. Результатом контроля образ-
ца является суждение о том, находится или нет значение контроли-
руемого параметра в заданных границах. Результат сопровождается 
указанием показателей достоверности контроля, а также номинальных 



значений параметров условий и характеристик задания этих парамет-
ров. Достоверность контроля – вероятность соответствия результатов 
контроля действительным значениям контролируемого параметра. В 
качестве оценок достоверности контроля вводится понятие вероятно-
сти ошибок I и II рода. 

Ситуация, когда в действительности годное изделие идентифи-
цируется по результатам контроля как негодное, называется ошибкой  
I рода. Противоположная ситуация, при которой негодное изделие по 
результатам контроля принимается за годное, называется ошибкой II 
рода. 

Возникающие ошибки I и II рода при измерительном контроле 
конкретного образца будут определяться погрешностью измерений. 
Существуют инженерные расчеты (МИ 1317–86), позволяющие опре-
делить достоверность контроля  по погрешности измерений. 

Поэтому при разработке методик выполнения испытаний и кон-
троля, а также при выборе методик выполнения измерений для прове-
дения испытаний и контроля необходимо оценить погрешность изме-
рений. Используя известные функциональные зависимости, можно 
рассчитать характеристики погрешности испытаний и показатели дос-
товерности контроля по известным характеристикам погрешностей 
измерений. Можно решить и обратную задачу: определить пределы 
допускаемых характеристик погрешностей измерений по заданным 
допускаемым характеристикам погрешностей испытаний образцов или 
допускаемым показателям достоверности контроля параметров. 

Выбор методик выполнения измерений является многовариант-
ной задачей, при решении которой необходимо учитывать многие ха-
рактеристики методик, основными из которых являются: 

– точность измерений; 
– экономичность; 
– безопасность. 

Точность измерений является необходимым условием для использования их результатов. Несоблюдение это-
го условия делает невозможным получение действительного значения измеряемой физической величины и бессмыс-
ленным проведение измерений. Обеспечение точности измерений заключается в установлении требуемого соотноше-
ния допустимой погрешности измерений [Δ] и предельного значения реализуемой в ходе измерений погрешности Δ: Δ 
≤ [Δ]. 

По экономическому критерию можно сравнивать только конку-
рентоспособные МВИ, гарантирующие необходимую точность изме-
рений. При оценке экономичности измерений учитывают производи-
тельность и себестоимость измерительной операции, необходимую 
квалификацию оператора, наличие конкурирующих СИ, цену универ-



сальных СИ, стоимость разработки и изготовления нестандартизован-
ного СИ, возможность многоцелевого использования данных СИ и др. 

При рассмотрении безопасности измерений следует анализиро-
вать опасности, связанные с измеряемым объектом, а также  те, кото-
рые могут нести средства измерений. Опасны такие явления, связан-
ные с измеряемыми величинами, как высокое давления, механическое 
и электрическое напряжение, сила электрического тока, радиоактив-
ность и др. 

Рациональным надо считать такое решение данной задачи, при 
котором минимизируются затраты на измерения (в том числе на мет-
рологическое обслуживание средств измерений) при условии обеспе-
чения заданных пределов допускаемых характеристик погрешности 
измерений в заданных условиях с учетом всех, не только метрологиче-
ских, требований к МВИ.  

В качестве критерия для оптимизации точности измерений при 
управлении технологическими процессами может быть использован 
экономический критерий (МИ 2179–91, МИ 2301–2000, МИ2232–92). 
Методика оптимизации, описанная в инструкциях, может быть ис-
пользована как на стадии проектирования систем управления и кон-
троля, так и в процессе их модернизации. 

Погрешность измерений, как правило, является источником не-
благоприятных последствий (экономические потери, повышение веро-
ятности травматизма, загрязнение окружающей среды и т. п.). Повы-
шение точности измерений снижает размеры таких неблагоприятных 
последствий, однако уменьшение погрешности измерений связано с 
существенными дополнительными затратами. Поэтому критерием оп-
тимизации точности измерений, выполняемых в условиях промыш-
ленного производства продукции, является минимизация суммы иС  
затрат на измерения иЗ  и потерь из-за погрешности измерений иП  

иии ПЗC  .                                         (3.107) 
Затраты на измерения и потери из-за погрешности измерений 

должны быть выражены в сопоставимой форме и соответствовать од-
ному и тому же периоду времени. В качестве характеристики погреш-
ности измерений, для которых могут рассчитываться оптимальные 
значения, может быть использовано среднее квадратическое отклоне-
ние абсолютной погрешности или другие характеристики погрешно-
сти. 



Оптимальные значения СКО абсолютной погрешности измере-
ний 

оптΔσ находят из условия приравнивания к нулю производной по Δσ  
от функции, описывающей зависимость суммы затрат на измерения и 
потерь из-за погрешности измерений от размера СКО погрешности 
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где )(σЗ Δи  и )(σП Δи  – функции, описывающие, соответственно, зависи-
мость затрат на измерения и потерь из-за погрешности измерений от 
размера СКО погрешности измерений Δσ . 

Если известны величины затрат на измерения и потерь из-за по-
грешности, то оптимальная погрешность может быть выражена сле-
дующей зависимостью: 

3
опт П

Зδ8,0δ  ,                                    (3.109) 

где оптδ  – граница оптимальной относительной погрешности; δ  – гра-
ница относительной погрешности измерений, для которой известны 
потери П  и затраты на измерения З . 

Обычно потери и затраты могут быть выражены лишь весьма 
приближенно, поэтому точное значение оптδ  найти практически невоз-
можно. Погрешность может считаться практически близкой к опти-
мальной, если выполняется следующее условие: 

  оптопт δ5,25,1δδ5,0  ,                            (3.110) 
где оптδ  – приближенное значение границы оптимальной относитель-
ной погрешности измерений, вычисленное по приближенным значе-
ниям З  и П . 

Когда погрешность измерений не может вызывать заметных по-
терь или других неблагоприятных последствий, пределы допускаемых 
значений погрешности    измерений могут составлять 

   Т3,02,0  ,                                         3.111) 
где Т  – границы симметричного допуска на измеряемый пара-

метр. 
Для параметров, не относящихся к наиболее важным, это соот-

ношение может быть Т5,0 . 
При несимметричных границах и одностороннем допуске могут 

использоваться те же значения для соотношения пределов допускае-
мых значений погрешности измерений и размера поля допуска. 



При разработке самой методики выполнения измерений необхо-
димо выбирать методы и средства измерений. Рекомендации по выбо-
ру содержатся в МИ 1967–89. Методы и средства измерений выбира-
ются также на основе многих факторов: точности, возможности ис-
пользования в заданных условиях, трудоемкости, себестоимости и др. 

При выборе средств измерений необходимо учитывать, что по-
грешность прямых измерений параметра практически равна погреш-
ности средств измерений в рабочих условиях. При косвенных погреш-
ность составляет часть погрешности измерений, поэтому необходимо 
учитывать наличие методических погрешностей. 

Если заданы требования к необходимой допускаемой точности 
измерений   , то реализуемая в процессе измерений точность с ис-
пользованием выбранного СИ должна находиться в интервале при-
мерно от 20 до 60% соответствующих пределов допускаемых значе-
ний, т. е.    6,02,0 .  

Используемая для выбора средств измерений формула анало-
гична формуле (3.115) . Эти две формулы представляют традиционное 
для метрологической практики соотношение (1/5...1/3) между допус-
тимой погрешностью    и допуском или другим исходным парамет-
ром. 

Например, в стандарте СТБ 8020–2002, определяющем требо-

вания к проведению контроля количества фасованного товара, ус-

тановлено, что при измерении величин, характеризующих количе-

ство товара (масса, объем, длина, площадь), погрешность  должна 

быть не больше 1/5 (в обоснованных случаях 1/3) предела допус-

каемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной еди-

ницы от номинального количества. 

При арбитражной перепроверке результатов приемочного кон-
троля предельно допустимая погрешность измерений [Δ]а не должна 
превышать 1/3 часть погрешности измерений параметра при его прие-
мочном контроле Δ пр. 



При контроле погрешности средства измерения (поверке СИ) 

погрешность измерения не должна превышать 1/3 основной по-

грешности поверяемого средства измерений Δси: [Δ] ≤ Δси / 3 . 

Таким образом, основным требованием при выборе методик и 
средств измерений является требование к точности. Исходя из требо-
ваний к точности, необходимо: 

– установить необходимую точность измерения; 
– убедиться в том, что реализуемая в процессе измерения точ-

ность соответствует установленной. 
 

 
 
 
 



3.7. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

3.7.1. Классификация средств измерений 
Средство измерений (СИ) – это технические средство, предна-

значенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физиче-
ской величины, размер которой принимается неизменным (в пределах 
установленной погрешности) в течение известного интервала време-
ни. В соответствии с этим определением сущность технических уст-
ройств, используемых при измерениях, заключается не только в нали-
чии нормированных метрологических характеристик, но и в умении 
хранить (или воспроизводить) единицу физической величины, и в не-
изменности размера хранимой физической величины во времени. Ес-
ли размер единицы в процессе измерений изменяется более, чем уста-
новлено нормами, таким средством нельзя получить результат с тре-
буемой точностью. Это означает, что измерить можно лишь тогда, ко-
гда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хра-
нить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени). 

В различных областях науки и техники используются разнооб-
разные средства измерений, однако выделяют некоторые общие при-
знаки, присущие всем средствам измерений, по которым их класси-
фицируют. 

По роли, выполняемой в системе обеспечения единства изме-

рений, делятся на: 

– метрологические (эталоны), предназначенные для метрологи-
ческих целей: воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи 
ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и 
утвержденные в качестве эталона в установленном порядке; 

– рабочие – средства измерений, предназначенные для измере-
ний, не связанных с передачей размера единицы другим средствам 
измерений. 

По уровню автоматизации все средства измерений делятся на 

три группы: 



– неавтоматизированные; 
– автоматизированные, производящие в автоматическом режиме 

одну или часть измерительных операций; 
–автоматические, производящие в автоматическом режиме из-

мерения все операции, связанные с обработкой результатов, регистра-
цией, передачей данных или выработкой управляющих сигналов. 

По уровню стандартизации средства измерений подразделя-

ются на: 

– стандартизованные,  изготовленные и применяемые в соответ-
ствии с требованиями  стандартов; 

– нестандартизованные – средства измерений, предназначенные 
для решения специальной измерительной задачи. 

Основная масса средств измерений стандартизованная. Они се-
рийно выпускаются промышленными предприятиями и в обязатель-
ном порядке подвергаются государственным испытаниям. Нестандар-
тизованные средства измерений выпускаются единичными экземпля-
рами. Они не проходят государственные испытания, а их метрологи-
ческие характеристики определяются при метрологической аттеста-
ции. 

По отношению к измеряемой физической величине средства 

измерений делятся на: 

– основные – средства измерений той физической величины, значение которой необходимо получить в соответ-
ствии  с измерительной задачей; 

– вспомогательные – средства измерений той физической вели-
чины, влияние которой на основные средства измерений или объект 
измерений необходимо учитывать для получения результатов измере-
ний требуемой точности. 

По роли средств измерений в процессе измерения и выпол-

няемым функциям средства измерений делятся на меры, измери-

тельные преобразователи, измерительные приборы, измерительные 

системы и измерительные установки. 



Мера и измерительный преобразователь относятся к элемен-

тарным средствам измерений, а измерительные приборы, измери-

тельные системы и измерительные установки – к комплексным. 

Элементарные средства измерений необходимы для осущест-

вления процесса измерений, но каждое из них, взятое в отдельно-

сти, не может выполнять операции измерений с получением резуль-

тата. 

Мера физической величины – это средство измерений, пред-
назначенное для воспроизведения и (или) хранения физической вели-
чины одного или нескольких размеров, значения которых выражены в 
установленных единицах и известны с необходимой точностью (на-
пример, гиря – мера массы; измерительная колба – мера объема; изме-
рительный резистор – мера электрического сопротивления). 

Мера, предназначенная для воспроизведения физической вели-
чины одного размера, является однозначной (гиря – 1 кг, плоскопа-
раллельная концевая мера длины); разных размеров – многозначной 
(измерительная линейка, измерительный сосуд).  

Различают набор мер и магазин мер. Набор мер – специально 
подобранный комплект мер разного размера, предназначенных для 
применения на практике как в отдельности, так и в различных сочета-
ниях (набор гирь, набор концевых мер длины). Магазин мер – набор 
мер, конструктивно объединенных в единое целое устройство, в кото-
ром имеются приспособления для их соединения в различных комби-
нациях (например, магазин электрических сопротивлений). 

К однозначным мерам относятся стандартные образцы соста-

ва и свойств веществ и материалов – средства измерений в виде ве-

ществ (материалов), состав и свойства которых установлены атте-



стацией (например, стандартный образец среднелегированной стали 

с аттестованным значением содержания химических элементов).  

Измерительный преобразователь – техническое средство с 

нормированными метрологическими характеристиками, служащее 

для преобразования измеряемой величины в другую величину, или 

измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, даль-

нейших преобразований, индикации или передачи. Примеры изме-

рительных преобразователей: термопара в термоэлектрическом 

термометре, пружина динамометра, электропневматический преоб-

разователь и др.  

Измерительный преобразователь входит в состав какого-либо 

измерительного прибора (измерительной установки, измерительной 

системы и др.) или применяется вместе с каким-либо средством из-

мерения. Преобразуемая физическая величина называется входной, 

а результат преобразования – выходной. Связь между выходной и 

входной величинами устанавливается функцией преобразования, 

которая является основной метрологической характеристикой из-

мерительного преобразователя.  



По местонахождению в измерительной цепи преобразователи 

делятся на первичные и промежуточные. Первичный является пер-

вым в измерительной цепи измерительного прибора (установки, 

системы) и на него непосредственно воздействует измеряемая фи-

зическая величина. Конструктивно обособленный первичный пре-

образователь, от которого поступают измерительные сигналы, на-

зывается датчиком (например, датчики давления, влажности и др.). 

В области ионизирующих измерений датчик называют детектором. 

Промежуточный преобразователь располагается в цепи после пер-

вичного преобразователя.  

Измерительный преобразователь, предназначенный для дис-

танционной передачи сигнала измерительной информации, называ-

ется передающим измерительным преобразователем. 

Измерительные преобразователи делятся на линейные, имею-
щие линейную связь между входной и выходной величинами, и нели-
нейные. Важной разновидностью линейного преобразователя  являет-
ся масштабны, предназначенный для изменения размера измеритель-
ного сигнала в заданное число раз. 

По характеру преобразования измерительные преобразователи 
делятся на: 

– аналоговые, преобразующие одну аналоговую (непрерывную)  
величину в другую; 

– аналогово-цифровые, преобразующие аналоговый измери-
тельный сигнал в цифровой код (дискретный сигнал); 



– цифро-аналоговые, предназначенные для преобразования 
цифрового кода в аналоговую величину. 

Измерительные приборы, измерительные установки и измери-
тельные системы являются комплексными средствами измерений и 
предназначены для реализации всей процедуры измерений.  

Измерительный прибор – это средство измерений,  предна-

значенное для получения значений измеряемой физической вели-

чины в установленном диапазоне. Прибор включает в себя один или 

несколько измерительных преобразователей и присоединенное к 

ним устройство отображения измерительной информации – отсчет-

ное устройство. Отсчетные  устройства подразделяются на шкаль-

ные, цифровые и регистрирующие. 

Шкальные отсчетные устройства состоят из шкалы, представляю-

щей собой совокупность отметок и чисел, отображающих ряд по-

следовательных значений измеряемой величины, и указателя 

(стрелки, электронного луча и др.), связанного с подвижной систе-

мой прибора. 

Расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шка-

лы, измеренное вдоль ее базовой линии, называется длиной деле-

ния шкалы, а значение измеряемой величины, которое вызывает 

перемещение указателя на одно деление, – ценой деления шкалы. 



Значение величины, определяемое по отсчетному устройству 

средства измерений и выраженное в принятых единицах этой вели-

чины, называют показанием средства измерений. 

Измерительный прибор со шкальным отсчетным устройством 

характеризуется чувствительностью, диапазоном измерений и диа-

пазоном показаний. 

Чувствительность измерительного прибора – это отношение 

изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызываю-

щему его изменению измеряемой величины. 

Диапазон показаний измерительного прибора со шкальным 

отсчетным устройством – это область значений шкалы, ограничен-

ная начальными и конечными значениями. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой вели-

чины, для которой нормированы допускаемые погрешности средст-

ва измерений. Он  ограничивается  верхними  и  нижними   преде-

лами измерений. 

Цифровые отсчетные устройства используются в цифровых 

приборах, принцип действия которых основан на квантовании из-

меряемой или пропорциональной ей величины. Показания таких 



приборов представлены в цифровой форме, а отсчет производится с 

помощью механических или электронных цифровых отсчетных 

устройств. 

Регистрирующие отсчетные устройства состоят из пишущего 

или печатного механизма и  носителя информации (например, бу-

мажной ленты). Различают самопишущие и печатающие регистри-

рующие отсчетные устройства. 

В зависимости от вида отсчетного устройства измерительные 

приборы делятся на показывающие, которые допускают только от-

считывание показаний измеряемой величины, т. е. имеют шкальные 

и цифровые отсчетные устройства, и регистрирующие, предусмат-

ривающие регистрацию показаний на том   или   ином   носителе   

информации. 

Показывающие приборы, в свою очередь, делятся на аналого-

вые и цифровые. 

Аналоговые – это приборы, показания которых являются непре-

рывной функцией изменения измеряемой величины. 

Цифровые приборы автоматически вырабатывают дискретные 
сигналы измерительной информации. 



К средствам измерений относятся индикаторы – особый вид 
средств измерений в виде технического устройства или вещества, 
предназначенного для установления наличия какой-либо физической 
величины или определения ее порогового значения (лакмусовая бума-
га, «индикатор пожара в помещении», индикаторы охранной сигнали-
зации и др.). В некоторых случаях в качестве индикаторов могут ис-
пользоваться измерительные приборы (например, омметр при провер-
ке обрыва в электрической цепи). 

Основные и вспомогательные средства измерений и дополни-
тельные устройства могут быть объединены в измерительные уста-
новки или измерительные системы. 

Измерительная установка – это совокупность функционально 
объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, из-
мерительных преобразователей и других устройств), предназначен-
ных для измерений одной или нескольких физических величин и рас-
положенных в одном месте. 

Измерительная система – это совокупность функционально 
объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преоб-
разователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в раз-
ных точках контролируемого объекта и т. п. с целью измерений одной 
или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и 
выработки измерительных сигналов в разных целях.  

Разновидностями измерительных систем являются информаци-
онно-измерительные, измерительные контролирующие, измеритель-
ные управляющие и др. 

 
3.7.2. Эталоны физических величин 
Эталон – средство измерений (или комплекс СИ), предназна-

ченное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее 
размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и 
утвержденное  в установленном порядке в качестве эталона. Требова-
ния к эталонам регламентирует СТБ 8002–93. 

Теория воспроизведения единиц физических величин, теория 
эталонов и теория передачи размеров единиц являются одними из 
центральных разделов теоретической метрологии. 

Эталоны являются высокоточными мерами и предназначены 
обеспечить в стране единство измерений, которое достигается путем 
точного воспроизведения и хранения в специализированных органи-
зациях установленных единиц ФВ и передачи их размеров применяе-



мым на практике рабочим СИ. Воспроизведение единицы ФВ осуще-
ствляется в результате операций по материализации эталонами этой 
единицы. Различают воспроизведение основной и производной еди-
ницы физической величины. 

Воспроизведение основной единицы осуществляется созданием 
фиксированной по размеру физической величины в соответствии с 
определением единицы. 

Воспроизведение производной единицы сводится к определе-
нию значения ФВ в указанных единицах на основании измерений дру-
гих величин, связанных функционально с измеряемой. Например, 
воспроизведение единицы силы – ньютона – осуществляется на осно-
вании известного уравнения механики mgF  , где m –масса, g  – ус-
корение свободного падения. 

Хранение единицы эталонами заключается в осуществлении со-
вокупности операций, обеспечивающих неизменность во времени 
размера единицы, присущего данному средству измерений. Неизмен-
ность обеспечивается созданием «естественных эталонов» различных 
величин, основанных на физических постоянных. Для их создания ис-
пользуются различные (сравнительно недавно открытые макроскопи-
ческие квантовые эффекты), которые позволяют опираться на свойст-
ва атомных систем, наименее подверженных влиянию внешних усло-
вий и имеющих характеристики, непосредственно связанные с фунда-
ментальными константами.  

От эталонов размер физической величины передается соподчи-
ненным с ними средствам измерений. Передача размера единицы 
(сличение) – это приведение размера единицы ФВ, хранимой пове-
ряемым СИ, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эта-
лоном, осуществляемое при их поверке или калибровке.  

Таким образом, эталон должен обладать, по крайней мере, тремя 
тесно связанными друг с другом существенными признаками: неиз-
менностью, воспроизводимостью и сличаемостью.  

Для обеспечения прослеживаемости (путем сличений) измере-
ний, осуществляемых в государстве, создается иерархия эталонов.  

Различают эталоны первичные, вторичные и рабочие. 
Первичный эталон – это эталон, обеспечивающий воспроизве-

дение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими этало-
нами той же единицы) точностью.  



Первичный эталон, признанный решением уполномоченного на 
то государственного органа в качестве исходного (т. е. обладающего 
наивысшими метрологическими свойствами) на территории государ-
ства, является национальным. Национальный эталон утверждается в 
качестве исходного для страны национальным органом по метроло-
гии. В Республике Беларусь их Госстандарт. Они хранятся и приме-
няются в органах государственной метрологической службы. Термин 
«национальный эталон» применяют в случаях сличения эталонов, 
принадлежащих отдельным государствам, с международным или при 
проведении так называемых круговых сличений эталонов ряда стран. 

Эталон, принятый по международному соглашению в качестве 
международной основы для  согласования с ним размеров единиц, 
воспроизводимых и хранимых национальными эталонами, называется 
международным.  

Международные эталоны хранит и поддерживает Международ-
ное бюро мер и весов. Задача МБМВ состоит в систематических меж-
дународных сличениях национальных эталонов разных стран с меж-
дународными, а также между собой, что необходимо для обеспечения 
достоверности, точности и единства измерений как одного из условий 
международных экономических связей. Установлены определенные 
периоды сличения. Например, эталоны метра и килограмма сличают 
каждые 25 лет. 

В целях предохранения национальных эталонов от повреждения 
и обеспечения единства в области измерений создают вторичные эта-
лоны. Вторичный эталон – эталон, получивший размер единицы не-
посредственно от первичного эталона данной единицы. Он предна-
значен для хранения и передачи размера единицы другим эталонам 
(при необходимости – средствам измерений). 

Вторичные эталоны могут являться исходными (т. е. обладаю-
щими наивысшей точностью) для министерств, ведомств, предпри-
ятий. Вторичные эталоны утверждает Госстандарт, их хранят и при-
меняют в органах государственной метрологической службы и метро-
логических служб предприятий. 

Для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не 
могут быть непосредственно сличены друг с другом, применяют эта-
лон сравнения. 

Передача размеров единиц от эталонов рабочим средствам из-
мерений осуществляется с помощью рабочих эталонов. Рабочие эта-
лоны предназначены для передачи размера единицы рабочим средст-



вам измерений. Они могут являться исходными для министерств или 
предприятий. 

Рабочие эталоны при необходимости подразделяются на разря-
ды (1-й, 2-й, … n-й), определяющие порядок их соподчинения. В этом 
случае передачу размера единицы осуществляют через цепочку со-
подчиненных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего 
рабочего эталона в этой цепочке размер единицы передают рабочему 
средству измерений. Для различных видов измерений устанавливает-
ся, исходя из требований практики, различное число разрядов рабочих 
эталонов, определяемых стандартами на поверочные схемы для дан-
ного вида измерений. 

Наличие эталонной базы в стране (совокупности государст-

венных первичных и вторичных эталонов, являющихся основой 

обеспечения единства измерений) является неотъемлемой чертой 

суверенитета и экономической независимости. В Республике Бела-

русь главной эталонной базой по всем видам измерений является 

Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ). На 

сегодняшний день в Республике утверждены пять национальных 

эталонов (времени, частоты и шкалы времени; единицы температу-

ры (кельвин); напряжения электрического тока (вольт); координат 

цвета и спектральных коэффициентов пропускания и отражения в 

диапазоне длин волн 0,2-2,5 мкм; магнитной индукции (тесла)), 

пять исходных эталонов (единицы массы (килограмм); единицы 

длины (метр); единицы электрического сопротивления (Ом); едини-



цы давления (паскаль); единицы плоского угла в области малых уг-

лов (секунда)) и 3628 рабочих эталонов.  

В настоящее время большое значение приобретают вопросы 

создания рабочих эталонов, «привязанных» к национальным, кото-

рые, находясь в территориальных органах Госстандарта – центрах 

стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), – обеспечи-

вают передачу размера единиц рабочим СИ в городах и регионах 

республики. Рабочие эталоны ЦСМС, максимально приближенные 

к конкретным нуждам, способны наиболее эффективно обеспечить 

точностные потребности, поднять уровень измерений. 

Не являясь участником Метрической конвенции, Беларусь не 

участвует в сличениях в рамках Международного комитета мер и 

весов и перспектива получения признания эквивалентности нацио-

нальных эталонов целиком связана с работами в метрологической 

организации стран Центральной и Восточной Европы (КООМЕТ) и 

Региональных метрологических организациях на пространстве 

СНГ. 

 
 

3.7.3. Mетрологические характеристики средств измерений 



Метрологическая характеристика средств измерений – ха-
рактеристика свойства средства измерений, которая оказывает влия-
ние на результаты и, следовательно, погрешности измерений. Метро-
логические характеристики, регламентированные в ТНПА, называют 
нормированными, а определяемые экспериментально – действи-
тельными. 

Номенклатура метрологических характеристик, правила выбора 
комплексов нормируемых метрологических характеристик для 
средств  измерений и способы их нормирования регламентирует 
ГОСТ 8.009–84.  

Требования к метрологическим характеристикам определяются, 
прежде всего, теми задачами, которые должны решаться с их помо-
щью. Такими задачами являются: 

– оценка результата измерений и расчет оценки характеристик 
инструментальной составляющей погрешности измерений в реальных 
условиях применения СИ; 

– выбор СИ по заданным характеристикам погрешности изме-
рений или показателям качества испытаний и контроля; 

– расчет погрешностей измерительных каналов систем, пред-
ставляющих собой совокупность соединенных между собой СИ (из-
мерительных преобразователей, измерительных приборов и т. п.) по 
их метрологическим характеристикам. 

Нормируемые метрологические характеристики должны обес-
печить возможность нахождения инструментальной погрешности 
средства измерений путем суммирования ее составляющих. 

Типичными для общего случая являются четыре составляющие 
погрешности измерений, обусловленные свойствами СИ, т. е. четыре 
составляющие инструментальной составляющей погрешности изме-
рений: 

– погрешность, обусловленная неидеальностью собственных 
свойств СИ. Эта составляющая называется основной погрешностью 
СИ; 

– погрешность, обусловленная реакцией СИ на изменения 
внешних влияющих величин и неинформативных параметров входно-
го сигнала относительно их нормальных значений. Эта составляющая 
зависит как от свойств СИ, так и от изменений влияющих величин, 
она называется дополнительной погрешностью СИ; 



– погрешность, обусловленная  реакцией СИ на скорость (часто-
ту) изменения входного сигнала. Эта составляющая определяет дина-
мическую погрешность СИ; 

– погрешность, обусловленная взаимодействием СИ и объекта 
измерений. Эта составляющая зависит от свойств как СИ, так и объек-
та измерений. 

Первые две составляющие представляют статическую погрешность 

СИ. Третья составляющая – динамическую. Из них только основная 

погрешность определяется свойствами СИ. Дополнительная и ди-

намическая зависят как от свойств самого СИ, так и от некоторых 

других причин (внешних условий, параметров измерительного сиг-

нала и др.). 

Модель инструментальной составляющей погрешности измере-
ний может быть представлена в виде 

int
1

0СI  


dyn

l

i
dop  

где   – символ объединения (суммирования) составляющих по-

грешности СИ; 0  – основная погрешность СИ; 
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1
 – объединение 

дополнительных погрешностей СИ, обусловленных действием 
влияющих величин и неинформативных параметров входного сигна-
ла; dyn  – динамическая погрешность СИ, обусловленная влиянием 
скорости (частоты) изменения входного сигнала; int  – погрешность 
обусловленная взаимодействием СИ с объектом измерений. 

В зависимости от свойств СИ и реальных условий его примене-
ния некоторые или все составляющие dop  и (или) dyn могут отсутст-
вовать. 

ГОСТ 8.009 предусматривает возможность нормирования мет-
рологических характеристик. Отдельно могут быть нормированы сле-
дующие группы метрологических характеристик: 



– характеристики, предназначенные для определения результа-
тов измерений (без введения поправки). Такие метрологические ха-
рактеристики можно назвать номинальными. 

– характеристики погрешностей СИ;  
– характеристики чувствительности средств измерений к влия-

ющим величинам и неинформативные параметры выходного сигнала; 
– динамические характеристики СИ; 
– метрологические характеристики влияния на инструменталь-

ную составляющую погрешности измерения. 
К характеристикам, предназначенным для определения резуль-

татов измерений, относят функцию преобразования измерительного 
преобразователя, значение однозначной или многозначной меры, цену 
деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры, вид 
выходного кода, число разрядов кода, цену единицы наименьшего 
разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи резуль-
татов в цифровом коде и др. 

К метрологическим характеристикам погрешности СИ (основ-
ная погрешность СИ) относятся характеристики систематической со-
ставляющей погрешности, характеристики случайной составляющей 
погрешности, характеристики случайной составляющей погрешности 
от гистерезиса, обусловленной отличием показаний данного экземп-
ляра СИ от информативного параметра входного сигнала при различ-
ных скоростях и направлении его измерения. 

К характеристикам чувствительности средств измерений к 
влияющим величинам и неинформативным параметрам выходного 
сигнала относятся функция влияния, устанавливающая зависимость 
изменения метрологических характеристик средства измерений от из-
менения влияющей  величины или их совокупности в рабочих услови-
ях применения СИ. Неинформативные параметры выходного сигнала 
являются одним из видов влияющих величин и определяют допусти-
мую область значений тех параметров выходного сигнала, которые не 
содержат непосредственной информации о значении измеряемой ве-
личины. Неинформативные параметры выходного сигнала СИ норми-
руют путем установления номинальных значений и пределов допус-
каемых отклонений от них. 

Для описания динамических характеристик используют сле-
дующие характеристики: полную динамическую характеристику ана-
логовых СИ, частные динамические характеристики аналоговых СИ, 
динамические характеристики аналогово-цифровых СИ и др. 



К последней группе метрологических характеристик относятся 
характеристики СИ, отражающие их способность влиять на инстру-
ментальную составляющую вследствие взаимодействия СИ с любым 
подключенным к его входу или выходу компонентом, например, объ-
ектом измерения и др.  

Номенклатура нормируемых метрологических характеристик 
зависит от назначения, условий эксплуатации, режима работы и мно-
гих других факторов. 

Так, для однозначной меры набор метрологических характери-
стик включает значение меры Y и характеристики ее погрешностей, а 
для многозначной штриховой меры, измерительного преобразователя 
или прибора состав комплекса метрологических характеристик значи-
тельно расширен, а сами комплексы могут существенно различаться 
между собой. 

 

3.7.4. Классы точности средств измерений 

Классом точности называется обобщенная характеристика 
средств измерений, определяемая пределами допускаемых основной и 
дополнительной погрешностей. Независимо от классов точности нор-
мируют метрологические характеристики, требования к которым це-
лесообразно устанавливать едиными для средств измерений всех 
классов точности. 

Классы точности указываются в ТНПА, содержащих конкрет-
ные технические требования к тем или иным типам средств измере-
ний. Необходимость подразделения средств измерений по точности 
определяют при разработке этой документации. 

Если средство измерений предназначено для измерений не-
скольких величин, то класс точности определяется для каждой из них. 
Так же определяется класс точности для средств измерений, имеющих 
несколько диапазонов измерений: у каждого диапазона свой класс 
точности. 

Присваиваются классы точности средствам измерений при их 
разработке (по результатам приемочных испытаний). В связи с тем, 
что в процессе эксплуатации средств измерений их метрологические 
характеристики обычно ухудшаются, то класс точности может быть 
понижен по результатам поверки (калибровки) средств измерений. 

Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешно-
стей (класс точности) выражают в форме приведенной, относительной 
или абсолютной погрешности. Выбор формы представления зависит 



от характера (аддитивный, мультипликативный или сложный (рис.3.3) 
изменения абсолютной погрешности в пределах диапазона измерений, 
а также от условий применения и назначения средств измерений 

Если основная абсолютная погрешность имеет аддитивный ха-
рактер, т. е. границы погрешностей измерительного прибора не изме-
няются в пределах диапазона измерений (рис.3.3 а), то класс точности 
представляется пределами допускаемой приведенной погрешности по 
формуле 

p
xN




 100γ , %,                            (3.112) 

где γ – пределы допускаемой  приведенной основной погрешности, %; 
a  – пределы допускаемой абсолютной основной погрешности; Nx  

– нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и  ; p  
– отвлеченное положительное число, выбираемое из установленного 
ряда 1·10n; 1,5·10n; (1,6·10n); 2·10n; 2,5·10n; (3·10n); 4·10n; 5·10n; 6·10n (n 
= 1, 0, –1, –2 и т. д.). Значения, указанные в скобках, не устанавливают 
для вновь разрабатываемых СИ. 

Нормирующее значение Nх  для средств измерений с нулевым 
значением, находящимся на краю или вне диапазона измерений, уста-
навливается равным большему из пределов измерений или равным 
большему из модулей пределов измерений, если нулевое значение на-
ходится внутри диапазона. Для электроизмерительных приборов с ну-
левой отметкой внутри диапазона измерений нормирующее значение 
допускается принимать равным сумме модулей пределов измерений. 
Для средств измерений с условным нулем нормирующее значение бе-
рется равным модулю разности пределов измерений. Для средств из-
мерений с установленным номинальным значением, нормирующее 
значение принимают равным этому номинальному значению. 

Для измерительных приборов с существенно неравномерной 
шкалой нормирующее значение устанавливают равным всей длине 
шкалы или ее части, соответствующей диапазону измерений. В этом 
случае пределы абсолютной погрешности выражают, как и длину 
шкалы, в единицах длины. 

Если основная абсолютная погрешность имеет мультипликатив-
ный характер, т. е. границы погрешностей измерительного прибора 
линейно изменяются в пределах диапазона измерений (рис.3.3 б), то 
класс точности представляется пределами допускаемой относитель-
ной погрешности δ  в виде  



,100δ q
x




  %,                                       (3.113) 

где bx  – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
прибора ( tgαb ); x  – показания прибора (без учета знака измеренной 
величины); q  – отвлеченное положительное число, выбираемое из ря-
да чисел, приведенных выше. 

Если основная абсолютная погрешность имеет и аддитивную и 
мультипликативную составляющие (рис. 3.3 в), то класс точности 
представляется пределами допускаемой относительной погрешности 
δ  в виде 

,100)]1/([100)/(δ  xxdcx k  % ,                      (3.114) 
где )( bxa   – пределы допускаемой основной абсолютной по-
грешности прибора; x  – показания прибора (без учета знака измерен-
ной величины); kx – больший (по модулю) из пределов измерений;  
и d  – отвлеченные положительные числа, выбираемых из ряда чисел, 
приведенных выше, полученные путем следующих преобразований: 
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Форма представления класса точности пределами допускаемой 
основной абсолютной погрешности применяется преимущественно 
для мер массы или длины, которые принято выражать в единицах 
массы и длины.  

Обозначение в ТНПА и на средстве измерений, наносимое на 
шкалы, щитки или корпуса приборов приведено в табл. 3.15. 

 

Таблица 3.15 

Классы точности СИ 
Обозначение класса точности Формула для  

определения пределов 
допускаемой  
погрешности 

Примеры  
пределов 

 допускаемой 
основной  

погрешности 

в документации на средстве 
измерений 



Абсолютная по 
формулам 

а , 
)( bxа   

 класс точности М М 

5,1γ  * класс точности 
1,5 

1,5 Приведенная по 
формуле  

3.112 5,0γ  ** класс точности 0,5 
 

0,5 

Оносительная по 
формуле 

3.113 

5,0δ   класс точности 0,5 0,5 

Отноительная по 
формуле 

3.114 
,%100)]1/(

01,002,0[δ




xX k

 
 
 

класс точности 
0,02/0,01 

0,02/0,01 

 
Примечания: 
* – если Nх выражено в единицах величины; 
** – если Nх определяется длиной шкалы (ее части). 

 



3.8. Метрологические службы и их функции 
 
3.8.1. Система обеспечения единства измерений 
В основе метрологической деятельности по решению научных, 

производственных и любых других задач независимо от их отрасле-
вой направленности лежит единство измерений. Единство измере-
ний – состояние измерений, характеризующееся тем, что результаты 
выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установлен-
ных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными 
эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с задан-
ной вероятностью не выходят за установленные пределы. 

Единство измерений рассматривается в двух аспектах. Первый – 
выражение результатов измерений в узаконенных единицах величин, 
имеющих прослеживаемость до национальных и международных эта-
лонов. Второй аспект – гарантированная степень точности измерений 
– реализуется применением только аттестованных в установленном 
порядке методик выполнения измерений (МВИ).  

Обеспечение единства измерений в масштабах страны является 
общегосударственной метрологической задачей, для решения которой 
в стране создана система обеспечения единства измерений, деятель-
ность которой в Республике Беларусь регламентируется законода-
тельными и техническими нормативными правовыми актами и осуще-
ствляется органами государственной метрологической службы и 
субъектами хозяйствования. 

Система обеспечения единства измерений Республики Бела-
русь – совокупность законодательных актов, положений, правил и 
норм, технических средств, органов и служб, применение и деятель-
ность которых направлены на достижение и поддержание единства и 
требуемой точности измерений в стране. 

Основные положения, организация и проведение работ по обес-
печению единства измерений установлены в СТБ 8000–2000. Дея-
тельность по обеспечению единства измерений строится на законода-
тельной, фундаментальной (теоретической), технической и организа-
ционной основах, в состав которых входят элементы, взаимоувязан-
ные и взаимодействующие друг с другом, образуя целостность и 
единство системы. 

Законодательной основой обеспечения единства измерений яв-
ляется законодательная метрология, включающая в себя закон «Об 
обеспечении единства измерений» и другие взаимосвязанные законы; 



указы Президента Республики Беларусь; постановления Правительст-
ва Республики Беларусь; постановления и нормативные  документы 
Госстандарта. 

Теоретической (научной) основой обеспечения единства изме-
рений является теоретическая метрология – наука об измерениях, ме-
тодах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности. 

Практические (технические) основы определяются: 
– воспроизведением единиц величин;  
– передачей размера единиц; 
– разработкой и производством средств измерений; государст-

венными испытаниями и утверждением типа; 
– деятельностью служб времени и частоты, стандартных образ-

цов состава и свойств веществ и материалов, стандартных справочных 
данных. 

Организационные основы определяются принципами построе-
ния метрологической службы РБ; научно-методическим руководством 
метрологическими службами органов государственного управления и 
субъектов хозяйствования; правилами государственного метрологиче-
ского надзора и метрологического контроля за соблюдением метроло-
гических норм и правил; взаимодействием с другими системами Рес-
публики Беларусь: Государственной системой стандартизации, Сис-
темой аккредитации, национальной системой сертификации; между-
народным сотрудничеством в области создания эталонов и стандарт-
ных образцов, сличений, признания результатов государственных ис-
пытаний и др. 

Организационную структуру Системы составляют: 
– Государственная метрологическая служба; 
– метрологические службы органов государственного управле-

ния и субъектов хозяйствования; Государственная служба времени и 
частоты; 

– Государственная служба стандартных образцов; 
– Государственная служба стандартных справочных данных; 
– Национальная калибровочная служба; 
– аккредитованные поверочные, калибровочные и испытатель-

ные лаборатории (рис 3.13). 
Государственная метрологическая служба – метрологическая 

служба Госстандарта, функции которой по обеспечению единства и 
необходимой точности измерений, в том числе по метрологическому 



надзору, определяются положением об этой службе, утверждаемым 
Правительством Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.13. Государственная метрологическая служба 
 

Государственную метрологическую службу возглавляет Государст-
венный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Гос-
стандарт). В нее входят: национальный метрологический институт – 
главный центр национальных эталонов; региональные метрологиче-
ские центры Госстандарта; институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров. 

Госстандарт осуществляет общее руководство системой, а 
именно: 

– проводит единую государственную политику; 
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– осуществляет регулирование и управление в Республике Бела-
русь по вопросам обеспечения единства измерений; 

– обеспечивает совершенствование и развитие государственной 
метрологической службы;  

– осуществляет организацию и координацию работ по междуна-
родному сотрудничеству в области метрологии и аккредитации лабо-
раторий; 

– разрабатывает проекты законодательных и иных актов по 
обеспечению единства измерений и метрологии; 

– координирует деятельность органов государственного управ-
ления и иных субъектов хозяйствования в области метрологии; 

– обеспечивает создание национальных эталонов и организует 
их сличение; 

– организует разработку и утверждает государственные стан-
дарты и другие нормы и правила; 

– организует проведение государственных испытаний, метроло-
гической аттестации и поверки средств измерений, аттестации мето-
дик выполнения измерений и испытательного оборудования;  аккре-
дитации поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий; 

– утверждает типы средств измерений и организует ведение Го-
сударственного реестра средств измерений; 

– организует и осуществляет государственный метрологический 
надзор и др. 

Постановления, приказы, инструкции и указания Госстандарта 
по вопросам, относящимся к обеспечению единства измерений, явля-
ются обязательными для исполнения юридическими и физическими 
лицами. 

Национальным метрологическим институтом является Белорус-
ский государственный институт метрологии. БелГИМ выполняет обя-
занности головной организации Государственной  службы стандарт-
ных образцов, Государственной службы стандартных справочных 
данных, Государственной службы времени и частоты, Национальной 
калибровочной службы, Органа по аккредитации поверочных, испы-
тательных и калибровочных лабораторий; головной организации по 
стандартизации в области метрологии, уполномоченного органа по 
сертификации Международной организации законодательной метро-
логии, регионального метрологического центра Госстандарта по Мин-
ску и Минской области.  



Региональными метрологическими центрами Госстандарта яв-
ляются центры стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), 
которых в Республике Беларусь 16 (включая БелГИМ). Они проводят 
анализ состояния измерений и координацию работ по выполнению за-
даний отраслевых программ метрологического обеспечения; осущест-
вляют хранение рабочих эталонов и средств измерений и передачу 
размера единиц величин; проводят государственный надзор за произ-
водством, состоянием, применением, ремонтом средств измерений и 
соблюдением метрологических правил и норм; контролируют состоя-
ние и применение методик выполнения измерений, работу метрологи-
ческих служб, измерение радиоактивного загрязнения среды и всех 
видов сырья и продукции; проводят государственные испытания, по-
верку, метрологическую аттестацию, калибровку средств измерений. 

Белорусский государственный институт повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров Госстандарта организует и проводит по-
вышение кадров и переподготовку руководящих работников и спе-
циалистов. 

Метрологическая служба республиканского органа государ-
ственного управления – метрологическая служба, функции которой 
по обеспечению единства и необходимой точности измерений в сис-
теме данного органа государственного управления устанавливаются 
положением, утвержденным этим органом государственного управле-
ния. 

Метрологические службы органов государственного управле-
ния, министерств, ведомств, концернов в области обеспечения един-
ства измерений осуществляют: 

– определение основных направлений развития работ по обес-
печению единства измерений в пределах закрепленных за ними облас-
тей деятельности; 

– координацию деятельности подведомственных субъектов хо-
зяйствования в области метрологии; 

– организацию метрологического контроля на подведомствен-
ных предприятиях; 

– разработку и внедрение государственных стандартов и других 
документов на нормы точности измерений, 

– методики выполнения измерений и средства измерений по 
специализации, развитие и укрепление метрологической службы под-
ведомственных субъектов хозяйствования и другие виды работ. 



Метрологическая служба юридического лица – метрологиче-
ская служба, функции которой по обеспечению единства и необходи-
мой точности измерений на данном предприятии (в организации) ус-
танавливаются положением, утвержденным руководителем этого 
предприятия. 

Метрологические службы предприятий, организаций и субъек-
тов хозяйствования осуществляют деятельность по обеспечению 
единства измерений в пределах своей компетенции: 

– обеспечение единства и требуемой точности измерений; 
– повышение уровня метрологического обеспечения предпри-

ятия; 
– метрологическую экспертизу проектов нормативной, проект-

ной, конструкторской и технологической документации; 
– метрологическую аттестацию методик выполнения измере-

ний; 
– метрологическую аттестацию средств измерений; 
– представление на метрологическую аттестацию и поверку эта-

лонов СИ; 
– поверку и калибровку СИ; 
– аттестацию испытательного оборудования; 
– метрологический контроль за соблюдением метрологических 

правил и методик выполнения измерений, за состоянием, использова-
нием, изготовлением и ремонтом средств измерений и др. 

В ведение Государственной службы стандартных образцов вхо-
дят вопросы воспроизведения и хранения с помощью стандартных об-
разцов единиц величин, характеризующих состав и свойства веществ 
и материалов; обеспечение государственного надзора и метрологиче-
ского контроля за соблюдением и правильностью применения стан-
дартных образцов. 

Государственная служба времени и частоты занимается вопро-
сами определения, воспроизведения и хранения единиц времени и 
шкалы времени, а также вопросами метрологического обеспечения, 
приема и передачи частотно-временной информации по каналам свя-
зи, телевидения и спутниковым системам. 

Основными задачами Государственной службы стандартных 
справочных данных являются: 

– установление точных и достоверных значений физических 
констант; 



– создание и совершенствование банков данных по материалам 
и веществам; 

– развитие и совершенствование систем официальных инфор-
мационных и справочных данных. 

Основной задачей Национальной калибровочной службы явля-
ется обеспечение единства измерений в сферах, не подлежащих госу-
дарственному метрологическому контролю. 

Поверочные, калибровочные и испытательные лаборатории 
проводят поверку, калибровку, метрологическую аттестацию или ис-
пытания средств измерений и аттестацию испытательного оборудова-
ния в соответствии с областью аккредитации. 

В Республике Беларусь за период с1995 по 2005 гг. проведена рабо-

та по совершенствованию метрологической службы и системы 

обеспечения единства измерений: 

– в 1995 г. принят Закон Республики Беларусь «Об обеспече-

нии единства измерений», который в настоящее время пересматри-

вается; 

– разработана Программа стандартизации в области метроло-

гии, в рамках которой утверждены первые стандарты Системы 

обеспечения единства измерений;  

– начата разработка первых национальных эталонов Респуб-

лики Беларусь; 

– приняты Постановления «О государственном надзоре за вы-

полнением требований стандартов, обеспечением единства измере-



ний и контроле за соблюдением правил обязательной сертификации 

в Республике Беларусь», «О единицах измерений, применяемых на 

территории республики Беларусь», «О создании межведомственной 

комиссии по времени и эталонным частотам Республики Беларусь»; 

– создана и зарегистрирована академия Метрологии «Белая 

Русь» и т.д.  

Активно развиваются международные связи, устанавливаются 

контакты с региональными и международными метрологическими 

организациями, а также с метрологическими институтами России, 

Украины и других стран СНГ, Германии, Франции, Англии и др. 

 

3.8.2. Метрологическое обеспечение подготовки производства 
Работы по метрологическому обеспечению подготовки произ-

водства начинаются с момента получения исходных документов на 
разработку новых изделий (освоение новой услуги) и выполняются 
всеми службами (конструкторскими, технологическими, метрологиче-
скими и др.) предприятий, осваивающих производство. В результате 
выполнения этих работ должна быть создана нормативная база для 
определения с требуемой точностью и контроля с заданной достовер-
ностью характеристик материалов, деталей, узлов и изделий, техноло-
гических процессов, оснастки и оборудования, необходимых для про-
изводства и выпуска продукции (выполнения услуги). 

Работы по метрологическому обеспечению подготовки произ-
водства включают в себя: 

– установление рациональной (минимально достаточной) но-
менклатуры измеряемых и контролируемых параметров и норм точ-



ности измерений, обеспечивающих эффективное внедрение техноло-
гических процессов, достоверную оценку и контроль показателей ка-
чества изделий на всех этапах их изготовления, приемки и выпуска из 
производства при минимальных экономических затратах; 

– разработку, аттестацию и внедрение методик выполнения из-
мерений и контроля, обеспечивающих установленные требования к 
точности результатов измерений и достоверности результатов контро-
ля показателей качества изделий; 

– выбор стандартизованных и разработку нестандартизованных 
(специального назначения) СИ и их контроль; 

– создание системы метрологического обслуживания исполь-
зуемых на производстве СИ и их контроля; 

– подготовку работников соответствующих служб и производ-
ственных подразделений предприятий к выполнению контрольно-
измерительных операций; 

– разработку нормативно-технических документов, регламенти-
рующих правила выполнения каждого из указанных этапов работ по 
метрологическому обеспечению подготовки производства. 

При выборе методик, методов и СИ необходимо исходить из оп-
тимизации точности измерений, выполняемых при управлении техно-
логическими процессами, например, по экономическому критерию 
(раздел 3.6.4). Излишняя точность измерений ведет к повышению 
трудоемкости и стоимости измерений, а недостаточная нередко при-
водит к тому, что часть годной продукции при контроле качества мо-
жет быть забракована и, наоборот, фактически негодная продукция 
может быть принята как годная. 

Метрологическая экспертиза технической документации. Ча-
стью комплекса работ по метрологическому обеспечению производ-
ства является метрологическая экспертиза технической документации. 
Метрологическая экспертиза технической документации – анализ 
и оценка экспертами–метрологами правильности применения метро-
логических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с 
единством и точностью измерений (выбор измеряемых параметров, 
установление требований к точности измерений. 

Общая цель метрологической экспертизы технической докумен-
тации – обеспечение эффективности метрологического обеспечения, 
выполнение общих и конкретных требований к нему наиболее рацио-
нальными методами и средствами. 



Метрологической экспертизе подвергают техническую доку-
ментацию: 

– техническое задание;  
– отчеты о НИР, пояснительные записки к техническому (эскиз-

ному) проекту, протоколы испытаний; 
– проекты ТНПА;  
– программы, методики испытаний; 
– эксплуатационную и ремонтную документацию; 
– технологические инструкции и технологический регламент; 
– технологические карты различных видов; 
– проектную документацию и др. 
Метрологическая экспертиза может включать метрологический 

контроль технической документации. Метрологический контроль – 
это проверка технической документации на соответствие конкретным 
метрологическим требованиям, регламентированным в ТНПА и дру-
гих документах. Замечания и предложения экспертов при метрологи-
ческом контроле в части соответствия стандартам имеют обязатель-
ный характер.  

При метрологической экспертизе выявляются ошибочные или 
недостаточно обоснованные решения, вырабатываются рекомендуе-
мые наиболее рациональные решения по конкретным вопросам мет-
рологического обеспечения. 

В процессе  экспертизы решаются следующие задачи: 
– определяется оптимальная номенклатура измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и процессов; 
– устанавливается соответствие показателей точности требова-

ниям эффективности и достоверности контроля и испытаний, а также 
обеспечения оптимальных режимов технологических процессов; 

– проводится оценка контролепригодности продукции и процес-
сов; 

– проводится выбор методов и СИ, обеспечивающих необходи-
мое качество измерений при испытаниях и контроле; 

– выявляется возможность применения унифицированных и 
стандартных СИ и аттестованных МВИ; 

– при необходимости разрабатываются и аттестуются МВИ; 
– устанавливается правильность обозначения физических вели-

чин и их единиц согласно ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы физических 
величин». 

Метрологическая экспертиза может проводиться: 



– силами экспертов-метрологов метрологической службы пред-
приятия; 

– силами специально подготовленных экспертов из числа разра-
батывающих документацию в конструкторских, проектных и других 
подразделениях предприятия; 

– силами специально создаваемой для этих целей группы спе-
циалистов; 

– силами группы или отдельных специалистов привлекаемых к 
проведению метрологической экспертизы по договору. 

Проведение метрологической экспертизы осуществляется в со-
ответствии с действующими рекомендациями (МИ 2267–2000, МИ 
1314–86, МИ 2177–91). 

 

3.8.3. Государственный метрологический надзор и метрологический контроль 

В соответствии с законом «Об обеспечении единства измере-
ний» разрабатываемые, производимые, поступающие по импорту 
средства измерений делятся на две группы:  

– предназначенные для применения и применяемые в сферах 
распространения государственного метрологического надзора. Эти 
средства измерений признаются годными для применения после их 
испытаний, метрологической аттестации и поверок, проводимых го-
сударственными метрологическими службами; 

– не предназначенные для применения и применяемые в сферах 
распространения государственного метрологического надзора. За 
этими средствами измерений не осуществляется надзор со стороны 
государства, а метрологический контроль со стороны субъектов хо-
зяйствования. Владельцы поддерживают средства измерений в рабо-
чем состоянии. 

Основные положения осуществления государственного метро-
логического надзора и метрологического контроля регламентирует 
СТБ 8006–95.  

Государственный метрологический надзор и метрологический 
контроль проводятся с целью проверки соблюдения законов, Указов 
президента, постановлений правительства Республики Беларусь, стан-
дартов, инструкций, правил, положений и других нормативных доку-
ментов в области метрологии.  

Государственному метрологическому надзору подвергаются 
средства измерений, применяемые при: 

– проведении торговых операций; 



– диагностике и лечении заболеваний человека и животных; 
– контроле медикаментов, контроле состояния окружающей 

среды; 
– проведении государственных учетных операций; контроле 

безопасности и условий труда; 
– обеспечении обороны государства; 
– проведении банковских, налоговых, таможенных и почтовых 

операций; 
– производстве продукции, поставляемой по контрактам для го-

сударственных нужд; 
– испытаниях и контроле качества продукции в целях определе-

ния соответствия обязательным требованиям стандартов РБ; 
– обязательной сертификации продукции и услуг; 
– контроле всех видов сырья и продуктов питания; 
– измерениях, проводимых по поручению органов суда, проку-

ратуры;  
– измерениях, результаты которых служат основанием для реги-

страции национальных и международных спортивных рекордов. 
Установлены следующие виды государственного метрологиче-

ского надзора: 
– государственные испытания средств измерений (СТБ 8001); 
– утверждение типа средств измерений (СТБ 8001); 
– метрологическая аттестация средств измерений (СТБ 8004); 
– поверка средств измерений (СТБ 8003); 
– проверка деятельности субъектов хозяйствования, осуществ-

ляющих лицензируемые виды деятельности в соответствии с РД 50–
89; 

– проверка состояния и применения методик выполнения изме-
рений и средств измерений, соблюдения метрологических правил и 

норм, а также достоверности результатов измерений в соответствии с 
порядком, установленным Госстандартом (РД РБ 0419.8107-96); 

– проверка количества фасованных товаров при изготовлении, 

фасовке, продаже и импорте (СТБ 8020). 

Установлены следующие виды метрологического контроля: 



– испытания средств измерений в соответствии с ТНПА на эти 
средства измерений; 

– метрологическая аттестация средств измерений (СТБ 8004); 
– поверка средств измерений (СТБ 8003); 

– калибровка средств измерений (СТБ 8014); 
– проверка состояния и применения методик  выполнения изме-

рений и средств измерений, соблюдения метрологических правил и 
норм, а также достоверности результатов измерений в соответствии с 
порядком, установленным министерством, ведомством, субъектом хо-
зяйствования; 

– проверка количества фасованных товаров при изготовлении, 
фасовке, продаже и импорте (СТБ 8020); 

Все виды деятельности, относящиеся к государственному мет-
рологическому надзору, осуществляются Госстандартом и подведом-
ственными ему органами, а также иными органами государственного 
управления в пределах их компетенции. Виды деятельности, относя-
щиеся к метрологическому контролю, осуществляют министерства 
(ведомства) с возложением функций на отдел главного метролога ми-
нистерства, отдел главного метролога и другие структурные подраз-
деления метрологической службы субъектов хозяйствования. 

 
3.8.4. Государственные испытания и утверждение типа средств 

измерений 
В соответствии с законом «Об обеспечении единства измере-

ний» применяемые на территории Республики Беларусь средства из-
мерений должны быть узаконены. Одним из способов узаконить сред-
ства измерений являются государственные испытания и утверждение 
типа. Государственные испытания средств измерений – испытания 
образцов средств измерений с целью утверждения типа средств изме-
рений или подтверждения их соответствия утвержденному типу. 

Утверждение типа средств измерений – решение (уполномочен-
ного на это государственного органа управления) о признании типа 
средств измерений узаконенным для применения на основании ре-
зультатов их испытаний государственным научным метрологическим 
центром или другой специализированной организацией, аккредито-
ванной Госстандартом страны. Решение об утверждении типа прини-
мается Госстандартом и удостоверяется выдачей сертификата. Соот-
ветствие средств измерений утвержденному типу контролируют орга-



ны Государственной метрологической службы по месту расположения 
изготовителей или пользователей этих средств измерений. 

 Государственные испытания и утверждение типа средств изме-
рений по закону «Об обеспечении единства измерений» является ви-
дом государственного метрологического надзора и проводится в соот-
ветствии с СТБ 8001–93 в целях обеспечения единства измерений в 
стране, постановки на производство и выпуска в обращение средств 
измерений, соответствующих требованиям ТНПА. 

Система государственных испытаний средств измерений уста-
навливает технические, нормативные и организационные основы ра-
бот по государственным испытаниям и включает: 

– государственные приемочные испытания средств измерений, 
подлежащих серийному производству; 

– государственные приемочные испытания образцов средств 
измерений, подлежащих ввозу из-за границы; 

– государственные контрольные испытания серийно выпускае-
мых и ввозимых из-за границы партиями средств измерений; 

– метрологическую аттестацию стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов; 

– признание результатов государственных испытаний, прове-
денных в других странах, в соответствии с международными согла-
шениями, участницей которых является Республика Беларусь; 

– планирование государственных испытаний средств измерений. 
Организацию и проведение государственных испытаний средств 

измерений обеспечивает Госстандарт и его территориальные органы 
на базе аккредитованных испытательных лабораторий. 

Государственные приемочные испытания. Государственным 
приемочным испытаниям с целью утверждения типа подлежат опыт-
ные образцы средств измерений новых типов, предназначенных, а 
также образцы средств измерений, подлежащих ввозу из-за границы 
партиями. Государственные приемочные испытания опытных образ-
цов средств измерений новых типов, предназначенных для серийного 
производства, представляют собой завершающий этап разработки 
средств измерений. Государственные испытания и утверждение типа 
средств измерений в Республике Беларусь проводится в соответствии 
с СТБ 8001–93, РД РБ 50.8105–93 и ПМГ 06–94. 

При государственных приемочных испытаниях проверяют: 
– соответствие нормированных метрологических характеристик 

требованиям нормативного документа; 



– возможность проведения поверки средств измерений в соот-
ветствии с действующими нормативными документами на поверки 
или проектами этих документов с обязательным опробованием опера-
ции поверки; 

– соответствие показателей надежности и показателей электро-
безопасности требованиям ТНПА. 

Положительные результаты испытаний являются основанием 
для принятия Госстандартом решения об утверждении типа и выдаче 
сертификата установленного образца. Утвержденный тип средств из-
мерений вносится в Государственный реестр средств измерений Рес-
публики Беларусь, который ведется для учета средств измерений ут-
вержденных типов и создания централизованных фондов информаци-
онных данных о СИ, допущенных к производству, выпуску, обраще-
нию и применению в Республике Беларусь. В Государственный реестр 
Республики Беларусь в настоящее время внесено более 1500 средств 
измерений. 

На СИ, изготовленные в Республике Беларусь и внесенные в Го-
сударственный реестр средств измерений, а также на эксплуатацион-
ные документы, прилагаемые к каждому образцу средств измерений, 
предприятие-изготовитель должно наносить Знак Государственного 
реестра Республики Беларусь (СТБ). 

Наличие сертификата типа является основанием для выдачи 
территориальным органом Госстандарта лицензии на реализацию и 
выпуск средств измерений. Срок действия сертификата устанавливает 
Госстандарт при его выдаче. 

Государственные контрольные испытания. Не реже одного 
раза в 3 года средства измерений, внесенные в Государственный ре-
естр средств измерений подлежат государственным контрольным ис-
пытаниям, которые проводят территориальные органы Госстандарта 
или уполномоченные на это другие лаборатории. 

При проведении государственных контрольных испытаний про-
веряют: 

– соответствие средств измерений утвержденному типу, требо-
ваниям стандартов; 

– метрологическое обеспечение производства и эксплуатации 
СИ; 

– соответствие СИ требованиям стандартов по электробезопас-
ности и другим требованиям безопасности. 



Положительные результаты испытаний являются основанием 
для продолжения серийного выпуска и реализации СИ.  

Признание результатов испытаний. Признание результатов ис-
пытаний средств измерений, проведенных в других странах, осущест-
вляется в соответствии с международными соглашениями, заключен-
ными Госстандартом. Признание результатов является основанием 
для внесения типа импортируемого средства измерений в Государст-
венный реестр и его применения в Республике Беларусь. 

 
3.8.5. Метрологическая аттестация средств измерений 
Метрологическая аттестация, осуществляемая по СТБ 8004–93, 

наряду с государственными испытаниями являются методом узако-
нить СИ. Метрологической аттестации подвергаются следующие 
средства измерений: 

– не подлежащие государственным испытаниям; 
– передаваемые в эксплуатацию опытные и экспериментальные 

образцы; 
– единичные экземпляры средств измерений, применяемые в ус-

ловиях и режимах, отличающихся от условий и режимов, для которых 
нормированы их метрологические характеристики; 

– импортируемые в единичных экземплярах. 
Метрологическую аттестацию осуществляют  органы государ-

ственной метрологической службы или службы субъектов хозяйство-
вания. Метрологической аттестации в органах государственной мет-
рологической службы подвергаются средства измерений, которые 
подлежат обязательной поверке в соответствии с СТБ 8003. Все ос-
тальные средства измерений подвергаются метрологической аттеста-
ции метрологическими службами субъектов хозяйствования. При от-
сутствии на предприятиях необходимых условий, метрологическая ат-
тестация проводится территориальными органами Госстандарта или 
метрологическими службами других предприятий по согласованию с 
территориальными органами Госстандарта. Общее научно-
методическое руководство по метрологической аттестации СИ, а так-
же регистрацию программ и методик метрологической аттестации 
осуществляет в Республике Беларусь БелГИМ. 

Метрологическую аттестацию проводят по программе и мето-
дике метрологической аттестации, утвержденной организацией, про-
водящей метрологическую аттестацию, или органами Госстандарта. 



Основными задачами метрологической аттестации средств из-
мерений являются: 

– определение метрологических характеристик средств измере-
ний и соответствия их требованиям технического задания, техниче-
ских условий или стандартов; 

– установление номенклатуры метрологических характеристик 
средств измерений, подлежащих контролю или поверке; 

– опробование методики поверки; установление межповерочных 
интервалов. 

Положительные результаты метрологической аттестации явля-
ются основанием для ввода их в эксплуатацию и выдачи организации, 
проводящей аттестацию, свидетельства об аттестации. 

Единичные экземпляры экспортируемых средств измерений до-
пускаются к применению на территории Беларуси при положитель-
ных результатах метрологической аттестации, проведенной в аккре-
дитованной лаборатории страны-экспортера, при наличии соответст-
вующих  межгосударственных соглашений. 

 
3.8.6. Поверка и калибровка средств измерений 
Поверка средств измерений. Поверка средств измерений – это 

установление органом государственной метрологической службы (или 
другим официально уполномоченным органом, организацией) при-
годности средства измерений к применению на основании экспери-
ментально определяемых метрологических характеристик и подтвер-
ждения их соответствия установленным обязательным требованиям. 
Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с требова-
ниями СТБ 8003–93.  

Поверку средств измерений проводят с целью установления их 
соответствия метрологическим и техническим требованиям, опреде-
ленным в технических нормативных правовых актах, и признания 
средства измерений, пригодным к применению. 

В Республике Беларусь существует два вида поверок: 
– обязательные поверки, осуществляемые государственными 

метрологическими службами 
– поверки, осуществляемые метрологическими службами субъ-

ектов хозяйствования. 
Обязательной поверке подлежат средства измерений, приме-

няемые в сферах распространения государственного метрологическо-



го надзора. Все остальные средства измерений подлежат поверке в 
порядке, установленном их владельцем. 

Поверка средств измерений проводится по методикам поверки, 
разработанным в соответствии с требованиями РД РБ 50.8103 и ут-
вержденным в результате проведенных государственных испытаний 
по СТБ 8001 или метрологической аттестации по СТБ 8004.  Поверку 
средств измерений проводят лица, аттестованные в качестве повери-
телей в порядке, установленном Госстандартом. 

Различают следующие виды поверок: 
– первичная; 
– периодическая; 
– внеочередная; 
– инспекционная; 
– экспертная. 
Первичная поверка средств измерений проводится при выпуске 

их из производства или после ремонта, а также при ввозе из-за грани-
цы партиями, при продаже. Ей не подвергаются средства измерений, 
подлежащие метрологической аттестации; импортируемые средства 
измерений при наличии соглашений о взаимном признании результа-
тов поверки между странами, участницей которых является Беларусь. 

Периодическая поверка – поверка средств измерений, находя-
щихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через межпове-
рочные интервалы времени, установленные с учетом обеспечения 
пригодности к применению средств измерений на период между по-
верками. В зависимости от стабильности того или иного средства из-
мерений межповерочные интервалы могут устанавливаться от не-
скольких месяцев до нескольких лет. 

Внеочередная поверка проводится до наступления срока оче-
редной периодической. Такая необходимость может возникнуть 
вследствие разных причин: 

– необходимости подтверждения годности средства измерений к 
применению; 

– повреждения поверительного клейма, пломбы или потери до-
кумента, подтверждающего прохождение средством измерений пер-
вичной или периодической поверки; 

– применения средства измерений в качестве комплектующего 
или передачи средства измерений на длительное хранение или от-
правки потребителю по истечению половины межповерочного интер-
вала на них. 



Инспекционная поверка – поверка, проводимая органом госу-
дарственной метрологической  службы при проведении государствен-
ного надзора за состоянием и применением средств измерений. 

Экспертную поверку проводят при возникновении спорных во-
просов по метрологическим характеристикам, исправности СИ и при-
годности к применению. 

Организацию и проведение поверки обеспечивают органы госу-
дарственной метрологической службы, аккредитованные поверочные 
лаборатории и метрологические службы предприятий. 

Государственную поверку проводят органы государственной 
метрологической службы или аккредитованные лаборатории, которым 
передано право на проведение поверки средств измерений данной но-
менклатуры. 

Поверку средств измерений, не относящихся к ведению госу-
дарственного надзора, проводят метрологические службы субъектов 
хозяйствования, которые должны быть зарегистрированы в органах 
Госстандарта. 

Метрологические службы субъектов хозяйствования, осуществ-
ляющие поверку средств измерений для других предприятий, должны 
быть аккредитованы в системе аккредитации поверочных и испыта-
тельных лабораторий на проведение данных работ по СТБ 941.2.  

Средства измерений, поверка которых не может быть обеспече-
на метрологическими службами предприятий, представляют на по-
верку в органы государственной метрологической службы или аккре-
дитованные поверочные лаборатории. 

Поверку средств измерений проводят в стационарных и пере-
движных поверочных лабораториях, в специально оборудованных по-
стоянно и временно действующих поверочных пунктах (контрольно-
поверочные пункты), на месте изготовления или эксплуатации средств 
измерений. 

Средства измерений предоставляются на периодическую повер-
ку в соответствии с графиком поверок, который по РД РБ 50.8106–93 
разрабатывается владельцем СИ и согласовывается с метрологической 
службой, проводящей поверку. В график включаются все СИ, нахо-
дящиеся в эксплуатации, на хранении и консервации.  

Результаты поверки средств измерений, признанных годными к 
применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, протоко-
лом, нанесением поверительного клейма или иными способами, уста-
новленными нормативными документами по поверке. При невозмож-



ности нанести клеймо на СИ допускается наносить его на эксплуата-
ционные документы. 

Поверительное клеймо (правила применения и хранения по РД 
РБ 50.8104-93) – знак установленной формы, наносимый на средства 
измерений и удостоверяющий факт их поверки. Клейма бывают круг-
лые, квадратные и прямоугольные. Круглые наносятся на СИ, пове-
ряемые органами государственной метрологической службы или по 
разрешению Госстандарта; квадратные – на СИ, поверяемые метроло-
гическими службами предприятия; прямоугольные – на СИ, поверяе-
мые метрологической службой предприятия после проведения пер-
вичной поверки. 

Если по результатам поверки СИ не удовлетворяет требованиям, 
оно бракуется, и выдается извещение о его непригодности с указани-
ем причин. При этом оттиск поверительного клейма подлежит пога-
шению, а свидетельство аннулируется. 

Методики поверки СИ. Поверки средств измерений осуществ-
ляются в соответствии с методиками поверок, построение и содержа-
ние которых регламентируется РД РБ 50.8103–93. 

Методика поверки – подробное описание теоретических поло-
жений и практических действий, проводимых при поверке. 

Методики поверки оформляются следующими документами: 
– РД МИ – руководящий документ методическая инструкция;  
– МИ – методическая инструкция; 
– МП – методика поверки. 
Для обязательной поверки используют РД МИ, для необяза-

тельной – МИ или МП. 
Методики поверки могут быть оформлены как отдельным доку-

ментом, так и разделом, содержащим методику поверки СИ в более 
общем документе (например, в техническом описании, инструкции по 
эксплуатации и т. д.). 

РД МИ разрабатывается и утверждается Госстандартом, МИ – 
республиканской головной организацией по стандартизации в области 
метрологии, МП утверждает заказчик после согласования с органами 
Госстандарта. 

Методика должна содержать следующие разделы: операции по-
верки, средства поверки, требования безопасности, условия поверки, 
подготовка к поверке, проведение поверки, обработка результатов по-
верки и оформление результатов поверки. 



Методы поверки (калибровки) СИ. Поверка и калибровка 
средств измерений осуществляется с использованием эталонов. До-
пускается применение четырех методов поверки (калибровки) средств 
измерений: 

– непосредственное сличение с эталоном; 
– сличение с помощью компаратора; 
– прямые измерения величины; 
– косвенные измерения величины. 
Метод непосредственного сличения с эталоном соответствую-

щего разряда широко применяется для различных средств измерений 
в таких областях, как электрические и магнитные измерения, для оп-
ределения напряжения, частоты и силы тока. В основе метода лежит 
проведение одновременных измерений одной и той же физической 
величины поверяемым (калибруемым) и эталонным приборами. По-
грешность – разница между показаниями двух средств измерений. 

Для второго метода необходим компаратор – прибор сравнения, 
с помощью которого сличаются поверяемое и эталонное средство из-
мерений. Потребность в компараторе возникает при невозможности 
сравнения показаний приборов, измеряющих одну и ту же величину.  
На практике компаратором может служить любое средство измере-
ний, которое одинаково реагирует на сигналы как поверяемого (ка-
либруемого), так и эталонного СИ. Например, рычажные весы служат 
компаратором для поверки гири. 

Метод прямых измерений применяется, когда есть возможность 
сличить испытуемый прибор с эталонным, в определенных пределах 
измерений. Он аналогичен методу непосредственного сличения, но им 
производятся сличения на всех числовых отметках каждого диапазона 
(и поддиапазонов, если они имеются в приборе). Этот метод исполь-
зуется, например, для калибровки вольтметров. 

Метод косвенных измерений используется в случаях, когда дей-
ствительное значение измеряемой величины невозможно определить 
прямыми измерениями либо когда косвенные измерения являются бо-
лее точными, чем прямые. В этом случае определяют не искомую ве-
личину, а другие, связанные с ней, а искомая величина получается 
расчетным путем. Например, вольтметр постоянного тока поверяют с 
использованием эталонного амперметра, при этом определяют силу 
тока и сопротивление и рассчитывают напряжение. 

Поверочные схемы. Поверочные схемы устанавливают систему 
передачи размера единицы физической величины от государственного 



эталона или исходного образцового средства измерений рабочим СИ 
(ГОСТ 8.061–80). 

Поверочные схемы бывают государственные, ведомственные и 
локальные. Государственная поверочная схема распространяется на 
все СИ данной физической величины, применяемые в стране; ведом-
ственная – на СИ, подлежащие поверке внутри ведомства, и локаль-
ная – на СИ, подлежащие поверке в данном органе государственной 
или ведомственной метрологической службы. Ведомственные и ло-
кальные поверочные схемы не должны противоречить государствен-
ным поверочным схемам для СИ тех же величин. 

Государственные поверочные схемы разрабатываются как госу-
дарственный стандарт, ведомственные – в виде ведомственного нор-
мативного документа, а локальные – в виде нормативного документа 
предприятия.  

Государственная поверочная схема представляет собой чертеж и 
текстовую часть. Ведомственная и локальная – только чертеж, на ко-
тором указано наименование СИ (в прямоугольнике) и методов по-
верки (в горизонтальных овалах), наименование значения или диапа-
зона значения физической величины, допускаемые значения погреш-
ностей методов поверки.  

Калибровка СИ. Калибровка СИ  – это совокупность операций, 
которые служат для установления при определенных условиях соот-
ношения между показаниями измерительных приборов, систем или 
значениями величин, воспроизводимых материальной мерой или 
стандартным образцом, и соответствующими значениями величин, 
воспроизводимых эталоном. Проводится калибровка в соответствии с 
СТБ 8014. 

Между калибровкой и поверкой есть отличия. Целью поверки 
является определение метрологических характеристик СИ в нормаль-
ных или рабочих условиях, если они нормированы в рабочем диапа-
зоне, и проверка соответствия полученного значения погрешности СИ 

изм  установленному пределу допускаемой погрешности доп . Если 
допизм  , то организацией, проводящей поверку, принимается реше-

ние о пригодности средства измерений к применению с оформлением 
свидетельства о поверке; если нет, оформляется извещение о непри-
годности. 

Результаты калибровки позволяют определить действительные 
значения измеряемой величины, показываемые средством измерения, 



или поправки к его показаниям; оценить погрешность этих средств 
или другие метрологические характеристики. Калибровка проводится 
в реальных условиях эксплуатации. Владелец средства измерений по 
результатам калибровки принимает решение о возможности его экс-
плуатации. 

Калибровка средств измерений должна проводиться в аккреди-
тованных по СТБ ИСО/МЭК 17025-2001 лабораториях органов госу-
дарственной метрологической службы или других органов или орга-
низаций. Аккредитация калибровочной лаборатории является офици-
альным признанием того, что лаборатория компетентна осуществлять 
калибровку. 

Калибровка должна проводиться по определенной методике, ко-
торая содержит вводную часть; операции калибровки; средства ка-
либровки; требования безопасности (при необходимости); условия ка-
либровки; подготовку к калибровке; проведение калибровки; обработ-
ку результатов калибровки; оформление результатов калибровки. Для 
проведения калибровки используют эталоны и один из методов (непо-
средственное сличение с эталоном, сличение с помощью компаратора, 
прямые измерения величины, косвенные измерения величины). 

По результатам калибровки организацией, проводящей ее, вы-
дается документ – свидетельство о калибровке, подтверждающий ус-
тановленные (заявленные заказчиком) требования и на СИ наносится 
калибровочное клеймо. В случае несоответствия установленным (за-
явленным заказчиком) требованиям выдается протокол калибровки.  

В соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025–2001 ка-
либровочная лаборатория должна иметь и применять методику оцени-
вания неопределенности измерений. В протоколах калибровки, где это 
необходимо для толкования результатов калибровки, должны содер-
жаться сведения о неопределенности измерений. 

В Республике Беларусь создана Национальная калибровочная 
служба, основной задачей которой является обеспечение единства из-
мерений в сферах, не подлежащих государственному метрологиче-
скому контролю 

Планируется расширение области распространения калибровки 
включая эталоны, стандартные образцы, средства измерений, про-
шедшие метрологическую аттестацию, и испытательное оборудова-
ние, имеющее нормированные метрологические характеристики. 

 
3.8.7. Стандартные  образцы состава или свойств веществ  



(материалов) 
Государственная служба стандартных образцов организована в 

Республике Беларусь в 1999 г. с целью объединения усилий заинтере-
сованных структур республики в производстве и применении стан-
дартных образцов. 

Стандартный образец состава или свойств веществ (материалов) 
(СО) – это средство измерений в виде определенного количества ве-
щества или материала, предназначенное для воспроизведения и хра-
нения размеров величин, характеризующих состав или свойства этого 
вещества (материала). Значения СО установлены в результате метро-
логической аттестации. Они используются для передачи размера еди-
ницы при поверке, калибровке, градуировке средств измерений, атте-
стации методик выполнения измерений и утверждаются в качестве 
стандартного образца в установленном СТБ 8005–2000 порядке. 

Стандартные образцы делятся на стандартные образцы состава 
(с установленными значениями компонентов в веществе) и стандарт-
ные образцы свойств (с установленными значениями величин харак-
теризующих свойства). 

По уровню признания (утверждения) и области распространения 
СО подразделяют на следующие категории: 

– межгосударственные – МСО; 
– государственные – ГСО;  
– стандартные образцы предприятий, организаций, юридических 

лиц – СОП. 
Межгосударственный стандартный образец – стандартный обра-

зец, созданный в порядке сотрудничества в рамках СНГ, признанный 
в соответствии с правилами, установленными Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации, и применяе-
мый в межгосударственных отношениях и во всех областях народного 
хозяйства стран, присоединившихся к его признанию. 

Государственный стандартный образец – стандартный образец, 
признанный (утвержденный) Госстандартом, применяемый во всех 
областях народного хозяйства Республики Беларусь, включая сферы 
распространения государственного метрологического контроля и над-
зора. 

Стандартный образец предприятия – стандартный образец, ут-
вержденный руководителем предприятия и применяемый в соответст-
вии с требованиями нормативных документов предприятия, утвер-
дившего стандартный образец. 



Стандартные образцы предназначены для обеспечения единства 
измерений и выполняют роль мер, т. е. воспроизводят и хранят состав 
и свойства веществ и материалов. К стандартным образцам предъяв-
ляются строгие требования по их однородности.  

Стандартные образцы применяют для; 
– градуировки и калибровки СИ; 
– метрологической аттестации и поверки СИ; метрологической 

аттестации МВИ; 
– контроля погрешностей МВИ в процессе их применения в со-

ответствии с установленными в них алгоритмами, а также для других 
видов метрологического контроля; 

– определения методами сравнения параметров, характеризую-
щих состав и свойства веществ и материалов. 

В Республике Беларусь разрешается применение следующих 
стандартных образцов: МСО, если Республика Беларусь присоедини-
лась к его признанию и внесла в Государственный реестр средств из-
мерений; ГСО, внесенные в Государственный реестр средств измере-
ний; СОП, внесенных в реестры предприятий; СО зарубежного вы-
пуска по разрешению Госстандарта. 

МСО и ГСО применяются во всех отраслях народного хозяйства 
Беларуси, а СОП – в подразделениях и службах предприятия, утвер-
дившего СОП, за исключением видов работ, на которые распростра-
няется государственный метрологический надзор.  

Утверждение стандартных образцов осуществляется путем мет-
рологической аттестации. Аттестация стандартных образцов прово-
дится в порядке и методами, установленными в зависимости от вида 
средства измерений (ГСО или СО) органами государственной метро-
логической службы или заказчиком. Метрологическая аттестация – 
исследование стандартного образца с целью определения значений 
его метрологических характеристик в соответствии с программой и 
методикой метрологической аттестации с последующим включением 
полученных результатов в паспорт стандартного образца. 

Метрологические характеристики СО включают: 
– аттестованные значения; 
– погрешности аттестованных значений; 
– характеристики однородности; 
– характеристики стабильности; 
– значения влияющих параметров; 
– значения влияющих функций. 



Утверждение типа ГСО осуществляет Госстандарт. Одновре-
менно с утверждением типа ГСО и внесением его в Государственный 
реестр Госстандарт дает разрешение на выпуск ГСО. Утверждение СО 
предприятий осуществляет организация, проводившая аттестацию. 

Каждый утвержденный тип СО подлежит регистрации: МСО – в 
Реестре МСО; ГСО – в Государственном реестре средств измерений 
Республики Беларусь; СОП – в Реестре предприятий в установленном 
порядке. 

В Государственный реестр средств измерений Республики Бела-
русь внесено более 500 типов стандартных образцов. 

За состоянием и применением стандартных образцов осуществ-
ляется государственный надзор со стороны государственных метроло-
гических служб и метрологический контроль метрологическими 
службами субъектов хозяйствования. 

 
3.8.8. Порядок осуществления государственного метрологиче-

ского надзора за соблюдением метрологических правил и норм 
Государственный метрологический надзор за состоянием и 

применением методик выполнения измерений и средств измерений, 
соблюдением метрологических правил и норм осуществляется в соот-
ветствии с РД РБ 0410.8107–96 с целью обеспечения единства изме-
рений, а также защиты человека и окружающей среды от последствий  
неточных и неправильных измерений. 

Государственный метрологический надзор – это проверка со-
блюдения метрологических правил и норм, которая проводится у 
субъектов хозяйствования, находящихся в сферах распространения 
государственного метрологического надзора. 

По срокам проведения проверки могут быть периодические, 
внеочередные и повторные. 

Периодические проверки проводятся, как правило, не реже од-
ного раза в 3 года в соответствии с графиком. 

Внеочередные (внеплановые) проверки проводятся по инициа-
тиве министерств и ведомств, органов местного самоуправления, го-
сударственных контрольных органов, а также по усмотрению Гос-
стандарта в целях решения конкретных задач, связанных с выполне-
нием и устранением отрицательных последствий недостоверных из-
мерений. 

Повторные проверки проводятся для контроля выполнения 
предписаний органов государственного метрологического надзора, 



полученных субъектами хозяйствования по результатам предыдущей 
проверки. 

Госстандарт осуществляет планирование государственного мет-
рологического надзора.  

Проверки осуществляются должностными лицами Госстандарта 
и его территориальными органами, аттестованными в установленном 
порядке, – государственными инспекторами по надзору за стандарта-
ми и средствами измерений. Государственный инспектор, осуществ-
ляющий инспекционную поверку СИ, должен быть аттестован  в ка-
честве поверителя. 

Государственный инспектор, осуществляющий метрологиче-
ский надзор, имеет право: 

– беспрепятственно посещать субъекты хозяйствования; 
– получать от субъектов хозяйствования необходимые докумен-

ты и сведения; 
– поверять соответствие применения единиц измерений; прове-

рять состояние и условия применения СИ; 
– проверять соблюдение метрологических правил и норм; про-

верять правильность выполнения измерений; 
– отбирать в установленном порядке образцы продукции для 

контроля результатов измерений. 
В ходе проверки устанавливают: 
– правильность применения в Беларуси единиц физических ве-

личин; 
– состояние и правильность применения СИ ( наличия графиков 

поверки, паспортов, допущены ли они к применению, соблюдение пе-
риодичности поверок, правил эксплуатации и др); 

– состояние и правильность применения испытательного обору-
дования (наличие эксплуатационных документов, аттестатов и прото-
колов аттестации; периодичность аттестации); 

–состояние и применение МВИ (аттестованы ли методики; со-
блюдение выполнения процедур требованиям МВИ). 

Результаты проверок оформляются актом проверок, который 
содержит исходные данные, результаты проверки, выводы и указания. 

При выявлении у субъекта хозяйствования нарушений метроло-
гических правил и норм государственный инспектор применяет пра-
вовые меры, установленные законодательством. Это может быть:  



– выдача предписания об устранении недостатков, о запрете 
применения, о снятии с эксплуатации, о пересмотре межповерочных 
интервалов и т. д; взыскание штрафа; 

– составление протокола о привлечении должностных лиц к ад-
министративной ответственности; 

– направление материалов проверок в органы прокуратуры для 
привлечения должностных лиц к уголовной или имущественной от-
ветственности. 

 
3.8.9. Лицензирование деятельности юридических и физических 

лиц по изготовлению, ремонту, поверке, калибровке, продаже и про-
кату средств измерений 

Лицензирование деятельности юридических и физических лиц 
по изготовлению, ремонту, поверке, калибровке, продаже и прокату 
СИ – одна из составляющих государственного метрологического над-
зора. Эта деятельность регулируется Положением о порядке выдачи 
субъектам хозяйствования  специального разрешения на изготовле-
ние, ремонт, поверку, калибровку, продажу и прокат СИ (утв. Гос-
стандартом 27 мая 1997 г.). 

Лицензирование – выполняемая в обязательном порядке проце-
дура выдачи лицензии юридическому и физическому лицу на осуще-
ствление им деятельности, не запрещенной законодательством Рес-
публики Беларусь. Лицензии на вышеуказанную деятельность выдают 
органы Государственной метрологической службы. Основанием для 
выдачи лицензии являются положительные результаты проверки ком-
петентным органом условий осуществления деятельности. 

Так, например, организации, претендующие на получение ли-
цензии на ремонт СИ для сторонних организаций, должны иметь: 

– рабочее помещение, соответствующее требованиям к органи-
зации ремонта СИ и условиям их хранения; 

– необходимое технологическое оборудование, ремонтную до-
кументацию; 

– квалифицированные кадры, выполняющие работы по ремонту, 
наладке СИ; 

– аттестат аккредитации на право поверки СИ данного типа или 
договор на проведение поверки данных СИ с организацией, обладаю-
щей этим правом. 



Лицензия выдается на срок не более 5-ти лет. Повторное лицен-
зирование может быть осуществлено по сокращенной или полной 
программе по решению компетентного органа. 

 
3.8.10. Государственный метрологический надзор за количест-

вом фасованных товаров в упаковках любого вида при расфасовке и 
продаже 

 
В последние десятилетия уровень продаж фасованных товаров 

существенно возрос по причине значительного упрощения их транс-
портировки и реализации. Взвешивание и измерение в присутствии 
покупателя в настоящее время стремительно теряет популярность и в 
ближайшее время будет сведено к минимуму. Требования к продаже 
фасованных товаров составляют часть национального законодательст-
ва многих государств и обычно включают: 

– требования к маркировке. Каждая упаковка должна содержать 
информацию о идентификации товара (название продукта), название и 
месторасположение производителя, упаковщика, импортера либо 
продавца, нетто товара; 

– стандартизацию размеров упаковки. В целях упрощения со-
поставления цен и предотвращения некорректной конкурентной борь-
бы многие государства устанавливают стандартные размеры упако-
вок; 

– метрологический контроль – проведение проверок на любом 
уровне за количеством продукта в упаковке; 

– предотвращение «ложной» (вводящей в заблуждение) упаков-
ки – упаковки, выполненной с целью формирования у покупателя за-
ведомо неадекватного представления о количестве содержащегося в 
ней продукта. 

В целях упрощения свободного движения товаров государства-
члены единого Европейского рынка приняли обшие правила для фа-
сованных товаров в диапазоне от 5 г до 10 кг и от 5 мл до 10 л. Фасо-
ванные товары могут иметь маркировку «е»  при условии их соответ-
ствия директивам Европейского совета 76/211/ЕЕС либо 75/106/ЕЕС. 
Фасованные товары с нанесенной е-маркировкой проверяются только 
в стране происхождения и могут свободно распространяться на терри-
тории Европейского сообщества. Если страна происхождения не при-
надлежит сообществу государств, формирующих единый рынок, то 



фасованные товары должны проверяться импортером в пункте их вво-
за на территорию единого рынка. 

Государственный метрологический надзор и метрологический 
контроль за упакованной продукцией является новым для Республики 
Беларусь. Необходимость его проведения в нашей стране установлена 
в Законе Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». 
Государственный метрологический надзор и метрологический кон-
троль состоят в проведении проверок, осуществляемых органами Го-
сударственной метрологической службы или субъектами хозяйство-
вания выполнения метрологических требований к фасованным това-
рам. Общие требования к количеству фасованных товаров регламен-
тированы СТБ 8019–2002. Все предприятия, занимающиеся изготов-
лением фасованных изделий, должны обеспечить их выполнение с 1 
января 2005 года. 

Требования, установленные в стандарте, гармонизированы с 
требованиями международных документов, что должно устранить 
технические барьеры в торговле, создать условия для конкурентоспо-
собности и облегчения доступа отечественных товаров на междуна-
родный рынок. 

К фасованным товарам относят потребительские товары в упа-
ковках любого вида, которые фасованы, упакованы и запечатаны в от-
сутствие покупателя таким образом, что содержимое упаковки не мо-
жет быть изменено без вскрытия или повреждения (деформации), а 
масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие ко-
личество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке. 

Стандартом установлено, что на каждой упаковочной единице 
должна содержаться маркировка количества товара в виде номиналь-
ного количества в единицах массы (г, кг), объема (мл, сл, л), длины 
(см, м), площади (см2, м2) и ли количество штук. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вы-
пускающий фасованную продукцию в обращение (изготовитель, фа-
совщик или импортер), может, получив разрешение Госстандарта, 
удостоверять количество фасованного товара знаком «е», наносимым 
на упаковку.  

Знак свидетельствует о том, что юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, выпускающие фасованную продукцию в 
обращение (изготовитель, фасовщик или импортер), осуществляет 
метрологический контроль за количеством фасованных товаров и 
обеспечивает соответствие его установленным нормам. 



Контроль соблюдения метрологических требований количества 
фасованных товаров осуществляется в соответствии с СТБ 8020–2002. 
Метрологические требования к упаковке делятся на две группы: 

– требования к индивидуальной упаковке;  
– требования к партии товаров в упаковках.  
Требования к индивидуальной упаковке сводятся к тому, что 

отрицательное отклонение содержимого от номинального количества 
каждой упаковочной единицы не должно превышать предела допус-
каемых отрицательных отклонений. В случае невыполнения этих ус-
ловий упаковочная единица будет считаться бракованной.  

Действительное значение содержимого упаковочной единицы 
определяют инструментальными методами путем прямых или косвен-
ных измерений величин, характеризующих количество товара (масса, 
объем, длина, площадь). Погрешность таких измерений  должна быть 
не больше 1/5 (в обоснованных случаях 1/3) предела допускаемых от-
рицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от но-
минального количества. 

Для проведения контроля упаковочной единицы могут быть ис-
пользованы методы разрушающего и неразрушающего контроля, при-
чем последние являются предпочтительными. Их используют в том 
случае, если при определении содержимого упаковочной единицы 
имеется возможность не вскрывать отобранные упаковочные единицы 
или определять их содержимое с учетом среднего значения массы 
упаковки при условии, что рассеяние значений массы упаковки явля-
ется незначительным и им можно пренебречь. 

Метрологические требования к партии фасованных товаров со-
стоят в том, что:  

– среднее содержимое партии должно быть не менее номиналь-
ного количества, указанного на упаковке; 

– количество бракованных упаковочных единиц не должно пре-
вышать определенного количества, установленного для данного плана 
контроля. 

Контроль партии фасованных товаров  осуществляется посред-
ством проведения выборочного или сплошного контроля на складах 
изготовителя или фасовщика, складах импортера, торговых помеще-
ниях продавца или, если фасованные товары еще не переданы на 
склад изготовителя или фасовщика, то на месте их изготовления и 
(или) фасовке. Выборочному контролю подвергаются партии фасо-
ванного товара с обозначением массы и объема при объеме партии от 



100 до 10 000 упаковочных единиц, а также фасованные товары с обо-
значением длины, площади и количества штук. 

Процедура контроля партии фасованных товаров включает в се-
бя следующие этапы: 

– идентификацию партии фасованных товаров и установление 
объема партии; 

– принятие решения о виде контроля; 
– отбор выборки; 
– проверку соблюдения требований по маркировке упаковочных 

единиц; 
– определение действительного количества товара (содержимо-

го) упаковочной единицы; 
– определение среднего значения количества товара партии при 

необходимости; 
– проверку выполнения требований, предъявляемых к партии 

фасованных товаров, по соблюдению значений отрицательных откло-
нений содержимого от номинального количества товара; 

– оформление результатов контроля количества. 



3.9. Международное сотрудничество в области метрологии 
 
В связи с глобализацией экономики и торговли резко возросла 

роль международных и региональных организаций, занимающихся 
метрологией, в создании глобальной системы измерений. Ведущими 
международными организациями в области метрологии являются 
МБМВ – Международное бюро мер и весов; МОЗМ – Международная 
организация законодательной метрологии; ИМЕКО – Международная 
конференция по измерениям; ИЛАК – Международное Сотрудничест-
во Аккредитованных лабораторий. Кроме указанных международных 
организаций, в области метрологии работают и другие: ИСО – Меж-
дународная организация по стандартизации; МЭК – Международная 
электротехническая комиссия; МАГАТЭ – Международное агенство 
по атомной энергетике; МККР – Международный консультативный 
комитет по радиосвязи; МККТТ – Международный консультативный 
комитет по телефонии и телеграфии; КОСПАР – Комитет по исследо-
ванию космического пространства и др. 

Ведущими региональными организациями по метрологии явля-
ются КООМЕТ – Метрологическая организация стран Центральной и 
Восточной Европы; ЕВРОМЕТ – Европейская метрологическая орга-
низация; ВЕЛМЕТ – Западно-Европейское объединение по законода-
тельной метрологии; ЕАЛ – Западно-Европейское объединение по ка-
либровке. 

Международная организация мер и весов. Международная орга-
низация мер и весов – межправительственная организация по метро-
логии – основана 20 мая 1875  г. в соответствии с Метрической кон-
венцией, подписанной 17 странами. Целями организации являются: 

– практическое распространение метрической системы мер в 
международном масштабе; 

– хранение международных прототипов эталонов метра и кило-
грамма, а также эталонов других единиц физических величин; 

– проведение их исследований и сличений с национальными 
эталонами; 

– выполнение большого объема работ в области фундаменталь-
ной и прикладной метрологии. 

Руководящий орган Метрической конвенции – Генеральная 
конференция по мерам и весам (ГКМВ), в ее работе принимают уча-
стие представители всех 48 государств, присоединившихся к конвен-
ции. ГКМВ собирается один раз в 4 года. Конференция избирает Ме-



ждународный комитет мер и весов (МКМВ), который руководит всей 
работой организации  в промежутках между Генеральными конферен-
циями и созывается ежегодно. Он определяет основные направления 
работ организации. В состав МКМВ входят 10 Консультативных ко-
митетов по видам измерений, членами которых являются крупнейшие 
метрологические учреждения стран-членов Метрической конвенции и 
которые играют первостепенную роль в выборе и проведении ключе-
вых сличений национальных эталонов, проверку и подтверждение их 
результатов. 

В соответствии с Метрической конвенцией создан и функцио-
нирует международный научно-исследовательский центр – Междуна-
родное бюро мер и весов, расположенное в Севре (около Парижа). 
МБМВ осуществляет деятельность по воспроизведению, хранению и 
передаче размеров единиц физических величин, координирует и про-
водит обширные исследования, направленные на создание более со-
вершенных первичных эталонов. Под эгидой бюро проводятся ключе-
вые сличения национальных эталонов с целью установления их экви-
валентности. 

Важнейшей задачей ближайшего периода развития метрологии 
в Республике Беларусь, которая определена в Концепции развития 
метрологии, является вступление в Международную организацию 
Метрической Конвенции в качестве члена с ограниченными правами. 
Оформление членства позволит включать эталоны Беларуси в цепь 
ключевых, дополнительных и региональных сличений, организуемых 
Консультативными комитетами, МБМВ, региональными метрологи-
ческими организациями. 

Международная организация законодательной метрологии. 
Международная организация законодательной метрологии – межпра-
вительственная организация, созданная по инициативе СССР в 1955 
г., объединяет 96 государств, 54 из которых являются государствами 
членами и 42 – государствами-корреспондентами. Основными целями 
организации является 

– гармонизация национальных метрологических требований 
стран, входящих в МОЗМ, направленная на устранение технических 
барьеров при реализации внешнеторговых, промышленных и научно-
технических связей; 

– оказание методической и технической помощи развивающим-
ся странам, разработка системы взаимного признания сертификатов 
МОЗМ на средства измерений. 



Высший орган МОЗМ – Международная конференция законо-
дательной метрологии, созывается один раз в 4 года. В период между 
конференциями работой МОЗМ руководит Международный комитет 
законодательной метрологии (МКЗМ) и его президентский совет, за-
седания которых проводятся ежегодно. Рабочими органами МОЗМ 
являются технические комитеты и подкомитеты, которые разрабаты-
вают международные рекомендации (МР) и международные докумен-
ты (МД) по общим вопросам законодательной метрологии, требова-
ниям и техническим характеристикам, методам испытаний и поверки 
средств измерений, подлежащим законодательному контролю. 

В целях упрощения административных процедур и снижения за-
трат, связанных с осуществлением законодательного метрологическо-
го контроля за международной торговлей средствами измерений, в 
1991 году была разработана система сертификатов МОЗМ для средств 
измерений. Сертификат МОЗМ – это документ, подтверждающий со-
ответствие средства измерений определенной Международной реко-
мендации МОЗМ. МР содержат технические требования, описание 
процедуры испытаний и форму отчета по испытаниям. 

Сертификаты МОЗМ признаются национальными метрологиче-
скими службами на добровольной основе. Система сертификатов 
МОЗМ обеспечивает упрощение процедуры утверждения типа 
средств измерений, поскольку вместо проведения повторных испыта-
ний можно использовать отчеты, выданные в рамках Системы серти-
фикатов МОЗМ в качестве основания для утверждения типа средств 
измерений, избегая тем самым финансовых и временных затрат. 

По состоянию на декабрь 2003 г. было выдано 1156 сертифика-
тов МОЗМ на 13 категорий средств измерений, проверенных на соот-
ветствие требованиям 15-ти рекомендациям МОЗМ. В настоящее вре-
мя функционирует около 25-ти органов, уполномоченных выдавать 
данные сертификаты, более чем в 20-ти государствах-членах. 

Республика Беларусь с 1994 г. принята в МОЗМ. В дальнейшем 
планируется  активизировать работу республики в МОЗМ с целью 
прямого применения разрабатываемых документов МОЗМ в метроло-
гической деятельности, особенно в таких областях, как торговля, 
здравоохранение, безопасность в быту и на производстве, защита ок-
ружающей среды, официальный контроль (таможня, почта, транспорт 
и т. п.).  

Международная Конференция по измерениям. ИМЕКО является 
неправительственной федерацией, включающей около тридцати орга-



низаций-членов, занимающихся новыми разработками в области из-
мерительных технологий. Целями ИМЕКО являются развитие между-
народного обмена наукой и технической информацией в области из-
мерений и средств измерений, а также укрепление международного 
сотрудничества между учеными и инженерами в области науки и 
промышленности. Международная Конференция была создана в 1958 
году и имеет статус консультативного органа при Организации по 
Развитию Образования, Науки и Культуры ООН (ЮНЕСКО), Органи-
зации по Промышленности ООН (ЮНИДО). Офис ИМЕКО находится 
в Будапеште (Венгрия). 

Деятельность ИМЕКО осуществляется преимущественно по-
средством технических комитетов, организующих проведение конфе-
ренций, рабочих собраний, семинаров, симпозиумов по вопросам из 
различных областей метрологии. 

Международное Сотрудничество Аккредитованных лаборато-
рий. ИЛАК представляет собой международное сотрудничество меж-
ду различными схемами аккредитации лабораторий, функционирую-
щих по всему миру. ИЛАК образовано в 1978 г. На тот момент оно 
имело статус конференции, организованной с целью развития между-
народного сотрудничества для упрощения торговли посредством при-
знания аккредитованных результатов испытаний и калибровки. В 1996 
г. ИЛАК получило статус форума по международному сотрудничест-
ву после подписания в Амстердаме Меморандума, к которому при-
соединились 44 национальных органа. Меморандум о взаимопонима-
нии заложил основу для дальнейшего развития ИЛАК и заключения 
окончательного международного соглашения о взаимном признании 
между всеми членам, которое было подписано в январе 2003 г. 

По состоянию на август 2003 г. вышеупомянутое Соглашение 
ИЛАК подписали 44 органа по аккредитации лабораторий. Данное со-
глашение является существенным техническим подспорьем междуна-
родной торговле, поскольку содействует развитию всемирного со-
трудничества аккредитованных испытательных и калибровочных ла-
бораторий, которые проходят соответствующую оценку и признаются 
годными на основании заключения органов по аккредитации, подпи-
савших соглашение ИЛАК. Таким образом, товары, испытанные в ла-
боратории, аккредитованной соответствующим органом, должны при-
знаваться во всех государствах-участницах соглашения. 

ИЛАК является основным международным форумом по разра-
ботке технологий и процедур аккредитации лабораторий, а также по 



продвижению аккредитации лабораторий в качестве средства упро-
щения торговли, по содействию развивающимся аккредитованным 
системам и признанию соответствующих средств испытаний во всем 
мире. 

Метрологическая организация стран Центральной и Восточной 
Европы. КООМЕТ («Cooperation Metrologique») – организация со-
трудничества государственных метрологических учреждений стран 
Центральной и Восточной Европы, открытая для присоединения к ней 
метрологических учреждений стран других регионов в качестве ассо-
циированных членов. КООМЕТ создана на основе меморандума, под-
писанного в Варшаве в июне 1991 г. представителями метрологиче-
ских учреждений 5-ти стран. К началу 1999 г. в состав КООМЕТ вхо-
дили метрологические организации Беларуси, Болгарии, Германии, 
Казахстана, Кубы, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сло-
вакии, Украины. Сотрудничество в рамках КООМЕТ осуществляется 
в области эталонов единиц величин, законодательной метрологии и 
калибровочной службы. 

Целями этой организации являются: 
– содействие эффективному решению вопросов единообразия 

мер, единства и требований точности измерений; 
– содействие развитию сотрудничества в народном хозяйстве и 

устранению технических препятствий в международной торговле; 
– сближение деятельности метрологических служб европейских 

стран.  
Республика Беларусь с декабря 1992 г. является членом 

КООМЕТ. Сотрудничество нашей республики с этой региональной 
организацией осуществляется по следующим направлениям: 

– реализация многосторонних договоренностей о взаимной при-
знании эталонов и сертификатов калибровки; 

– гармонизация метрологических правил и норм законодатель-
ной области; 

– разработка систем качества национальных метрологических 
институтов, испытательных и калибровочных лабораторий и их сер-
тификация и аккредитация; 

– оценка технической компетентности поверочных лабораторий 
и взаимное признание их деятельности; сличение эталонов и проведе-
ние межлабораторных сличительных испытаний; 

– совместная разработка или признание стандартных образцов. 



Сотрудничество по метрологии в СНГ. Между государствами-
членами СНГ подписано межправительственное соглашение «О про-
ведении согласованной политики в области стандартизации, метроло-
гии, сертификации и аккредитации». По этому документу сохраняется 
единство измерений на основе использования имеющихся эталонов 
единиц физических величин, стандартных справочных данных, стан-
дартных образцов состава и свойств веществ и материалов.  

Соглашение содержит положение о взаимном признании ре-
зультатов испытаний средств измерений, их поверки и калибровки. 

Для координации работ по метрологии учреждена Межгосудар-
ственная научно-техническая комиссия. 

Для развития указанного выше соглашения приняты и другие 
документы.  

Развитие сотрудничества по реализации указанных соглашений 
ведется в СНГ по следующим направлениям: 

– организация и проведение сличений; взаимное признание го-
сударственных испытаний и утверждения типа средств измерений, а 
также поверки и калибровки; 

– взаимное признание аккредитации испытательных, повероч-
ных и калибровочных лабораторий; 

– разработка межгосударственных стандартов и методических 
документов на эталоны, поверочные схемы (схемы прослеживаемо-
сти), средства измерений, методики выполнения измерений, расчет 
неопределенности (погрешности) и др. вопросам. 



Контрольные вопросы к разделу «Метрология» 
 
1. Каковы цели и задачи метрологии? 
2. В чем особенности мерологии на современной этапе? 
3. На какие разделы делится метрология ? Какие вопросы  изу-

чает теоретическая метрология? 
4. Дайте определение физической величины. Приведите приме-

ры физических величин. 
5. Что такое шкала физической величины? Какие шкалы суще-

ствуют? 
6. Дайте определение понятиям «размер», «значение» «размер-

ность», «единица» физической величины? 
7. Как классифицируют физические величины? 
8. Какие единицы физических величин входят в Международ-

ную систему «СИ»? 
9. Что такое «измерение»? 
10. Что такое условия измерений? Какие они бывают? 
11. Какими параметрами характеризуется результат измерений? 
12. Перечислите признаки, по которым классифицируют изме-

рения. Расскажите о классификации измерений по каждому из при-
знаков. 

13. По каким признакам классифицируют методы измерений? 
14. Назовите признаки, по которым классифицируют погрешно-

сти? 
15. Дайте определение случайной погрешности?  
16. Что такое точечная и интервальная оценка случайной по-

грешности? 
17. Назовите методы выявления и исключения систематических 

погрешностей. 
18. Что такое грубые погрешности и какие критерии используют 

для их выявления? 
19. Назовите основные этапы обработки результатов прямых 

многократных измерений? 
20. В чем особенности обработки результатов косвенных изме-

рений? 
21. Как проводится обработка результатов нескольких серий из-

мерений? 
22. Что такое неопределенность измерений и как она рассчиты-

вается 



23. Что такое средство измерений? По каким признакам класси-
фицируют средства измерений? 

24. Назовите метрологические характеристики средств измере-
ний. 

25. Как нормируется класс точности средств измерений? 
26. Что такое эталон единицы физической величины и какие ви-

ды эталонов вам известны? 
27. Как разрабатываются и аттестовываются методики выполне-

ния измерений? 
28. Как оцениваются погрешности методик выполнения измере-

ний? 
29. Что такое внутренний контроль качества результатов изме-

рений и как он осуществляется? 
30. По каким критериям осуществляется выбор методик, мето-

дов и средств измерений? 
31. Что подразумевается под системой обеспечения единства 

измерений? 
32. Что такое государственная метрологическая служба и кто в 

нее входит? 
33. Какие виды работ осуществляются по метрологическому 

обеспечению производства? 
34. С какой целью проводится метрологическая экспертиза тех-

нической документации? 
35. Какие виды деятельности относятся к государственному 

метрологическому надзору и метрологическому контролю? 
36. Что такое государственные испытания и утверждение типа? 

Какие средства измерений подвергаются государственным испытани-
ям? 

37. С какой целью проводится метрологическая аттестация 
средств измерений? 

38. Что такое поверка и калибровка средств измерений? 
39. Какие стандартные образцы разрешены к применению на 

территории Республики Беларусь? Для каких целей они используют-
ся? 

40. Расскажите о порядке осуществления государственного мет-
рологического надзора за соблюдением метрологических правил и 
норм. 

41. Как осуществляется государственный метрологический над-
зор за количеством фасованных товаров в упаковках ? 



42. Какие международные и региональные организации по мет-
рологии Вы знаете? Какие вопросы они решают? 
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