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Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного

изготовителя), продавцом требований технических регламентов

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом

требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих

технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не

соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8,

частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, - влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч

до трехсот тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или

здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - влекут наложение

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов

административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без

таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов

административного правонарушения либо без таковой.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.

2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение
продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена
обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на
основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть
применены документы по стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до
тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот
тысяч до одного миллиона рублей.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о
сертификате соответствия или декларации о соответствии - влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия

1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке,
соответствие которой требованиям технических регламентов не
подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о
техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия
продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов
не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о
техническом регулировании, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.47. Нарушение правил выполнения работ по сертификации

1. Нарушение правил выполнения работ по сертификации либо выдача сертификата
соответствия с нарушением требований законодательства о техническом регулировании
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного
года; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие за собой выпуск в
обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или
подлежащим применению до вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательным требованиям, - влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц
- от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Необоснованная выдача органом по сертификации или отказ в выдаче сертификата
соответствия либо необоснованное приостановление или прекращение действия
сертификата соответствия - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Нарушение органом по сертификации установленной формы сертификата
соответствия или установленных законодательством Таможенного союза правил
заполнения формы сертификата соответствия, не повлекшее за собой необоснованной
выдачи органом по сертификации сертификата соответствия, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.48. Представление недостоверных результатов
исследований (испытаний)

Представление испытательной лабораторией (центром) для
целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных
или необъективных результатов исследований (испытаний)
и (или) измерений продукции - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.



Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)

• Статья 14.60. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем требований законодательства Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации

Выдача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
сертификатов соответствия, протоколов исследований (испытаний),
измерений, иных заключений и документов со ссылкой на
аккредитацию в национальной системе аккредитации в случае
приостановления аккредитации или ее отсутствия - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.



• Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении
единства измерений

• 1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений
в части выполнения измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений,
без применения аттестованных методик (методов) измерений, с
несоблюдением требований аттестованных методик (методов)
измерений, либо несоблюдения установленного порядка
уведомления о своей деятельности по выпуску из производства
предназначенных для применения в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц
величин, стандартных образцов и (или) средств измерений или по их
ввозу на территорию Российской Федерации и продаже, либо
несоблюдения порядка проведения испытаний стандартных
образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка
поверки средств измерений, …

Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)



• Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства
измерений (продолжение)

• … либо применения в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений стандартных образцов неутвержденного типа, средств
измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном
порядке поверку, либо несоблюдения обязательных метрологических и
технических требований к средствам измерений и обязательных требований
к условиям их эксплуатации, либо несоблюдения порядка утверждения,
содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов
единиц величин, порядка передачи единиц величин от государственных
эталонов, порядка установления обязательных требований к эталонам
единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
порядка оценки соответствия этим требованиям и порядка их применения,
либо использования в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений не допущенных к применению в Российской Федерации
единиц величин - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кодекс об Административных правонарушениях РФ 
(выдержки)



Уголовный кодекс РФ (выдержки)

• УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности

• 1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные выдача или использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности, - наказываются штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.



Уголовный кодекс РФ (выдержки)

• УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности (продолжение)

• 2. Те же деяния, если они:

• а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;

• б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для
детей в возрасте до шести лет;

• в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо
смерть человека, -

• наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового.



Уголовный кодекс РФ (выдержки)

• УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности (продолжение)

• 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на срок до десяти лет.



Конституция Российской Федерации

• Статья 15, п. 4. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.



Федеральный закон от 15 июля 1995 года №101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации»

• "ратификация", "утверждение", "принятие" и "присоединение" означают в
зависимости от случая форму выражения согласия Российской Федерации на
обязательность для нее международного договора

• Статья 5, п. 1. Международные договоры Российской Федерации наряду с
общепризнанными принципами и нормами международного права являются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее
правовой системы

• Статья 5, п. 2. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора

• Статья 6, п. 1. Согласие Российской Федерации на обязательность для нее
международного договора может выражаться путем:

• подписания договора

• обмена документами, образующими договор

• ратификации договора

• утверждения договора

• принятия договора

• присоединения к договору

• применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились
договаривающиеся стороны.



Договор о Евразийском экономическом союзе

• Вид документа: Международный договор

• Принявший орган: Государства (Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация)

• Опубликован:
• Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

http://www.eurasiancommission.org, 05.06.2014

• Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013

• Дата принятия: 29 мая 2014

• Дата начала действия: 01 января 2015

• Ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014
№279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском
экономическом союзе»



Нормативно-правовая основа метрологического 
обеспечения

Статья 15, п. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила

международного договора



Формы подтверждения соответствия

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Обязательный характер Добровольный характер

Обязательная сертификация

Принятие декларации о 

соответствии (декларирование 

соответствия)

Добровольная 

сертификация



Федеральный Закон № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 
года «О техническом регулировании» 

• декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия
продукции требованиям технических регламентов

• декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических
регламентов

• орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации для выполнения работ по
сертификации

• сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия объектов требованиям технических
регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров

• сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие
объекта требованиям технических регламентов, документам по
стандартизации или условиям договоров



Схемы декларирования соответствия Статья 5 
ТР ТС 014/2011

• При проведении декларирования дорожно-строительных материалов
заявитель формирует комплект документов:

• стандарт организации (при наличии)

• сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии)

• протоколы испытаний дорожно-строительных материалов, проведенных заявителем
и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии)

• сертификаты соответствия на материалы или протоколы их испытаний (при наличии)

• сертификаты соответствия на данные дорожно-строительные материалы,
полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии)

• другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-
строительных материалов требованиям безопасности технического регламента (при
наличии)

Декларирование 

соответствия

Собственными силами С привлечением 

аккредитованных ИЛ

Серийный выпуск

(схема 1д)

Серийный выпуск

(схема 3д)

Партия продукции

(схема 4д)



Схемы сертификации статья 5 
ТР ТС 014/2011

• Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой
аккредитованный орган по сертификации

• Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна
содержать:

• наименование и местонахождение заявителя
• наименование и местонахождение изготовителя
• сведения об изделиях (их составе) и их идентифицирующие признаки

(наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза, документ, по которому изготовлено изделие
(межгосударственный или национальный стандарт, стандарт организации и т.п.),
форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта)
и т.п.)

• схему сертификации

• Испытания типового образца (типовых образцов) изделия проводятся
аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению
органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний

• Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у
изготовителя (оформляется актом)

Сертификация

Серийный выпуск (схема 1с) Партия продукции (схема 3с)



Обязательное подтверждение соответствия



Подтверждение соответствия требованиям технического регламента  

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»  Статья 5 

ТР ТС 014/2011

Продукция

Материалы Изделия

Декларирование соответствия Сертификация

Заявитель вправе сам выбрать наиболее подходящий и удобный механизм

подтверждения соответствия.

Техническим регламентом допускается заменить декларирование

соответствия дорожно-строительных материалов, на сертификацию по

схемам, эквивалентным схемам декларирования соответствия,

предусмотренным техническим регламентом, в том числе при отсутствии

или недостаточности у заявителя собственных доказательств

подтверждения соответствия требованиям технического регламента

В соответствии с пунктом 24.5 статьи 5 технического регламента,

декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют одинаковую

юридическую силу на территории Таможенного союза



Добровольное подтверждение соответствия

• Система добровольной сертификации может
быть создана юридическим лицом и (или)
индивидуальным предпринимателем или
несколькими юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями

• Лицо или лица, создавшие систему
добровольной сертификации, устанавливают
перечень объектов, подлежащих
сертификации, и их характеристик, на
соответствие которым осуществляется
добровольная сертификация, правила
выполнения предусмотренных данной
системой добровольной сертификации работ и
порядок их оплаты, определяют участников
данной системы добровольной сертификации.
Системой добровольной сертификации может
предусматриваться применение знака
соответствия

• Система добровольной сертификации может
быть зарегистрирована федеральным органом
исполнительной власти по техническому
регулированию



Виды сертификатов

Сертификат 

происхождения

Сертификат 

качества

Сертификат 

соответствия



Примеры документов, подтверждающих компетентность 
испытательной лаборатории

Противоречат №184-ФЗ от 27.12.2002, 

№412-ФЗ от 23.06.2014

Соответствует №184-ФЗ 

от 27.12.2002, 

№412-ФЗ от 23.06.2014



Оценка состояния измерений

• Положительные аспекты 
процедуры:

• Простота прохождения

• Процедура оценки охватывает 
различные элементы 
метрологического обеспечения 
(средства измерений, стандартные 
образцы, методики измерений и т.д.)

• Отрицательные аспекты 

процедуры:
– Работы проводят специалисты 

по метрологической экспертизе

– Отсутствует профильная 

ориентированность на дорожное 

хозяйство



Аккредитация ИЛ

• Положительные аспекты 
процедуры:

• Имеет официальный статус

• Повышает имидж организации

• Является допуском для оказания 
услуг в области обязательного 
подтверждения соответствия 
требованиям технических 
регламентов, обеспечения единства 
измерений

• Отрицательные аспекты 

процедуры:
– Работы проводят эксперты 

«широкого профиля», 

акцентирующие внимание на 

соблюдении требований 

системы менеджмента

– Процедура требует 

существенных временных и 

финансовых ресурсов



Добровольная сертификация

• Положительные аспекты процедуры:
• Имеет официальный статус

• Повышает имидж организации

• Проводят профильно-ориентированные 
эксперты в дорожном хозяйстве

• Срок проведения процедуры 1..2 месяца

• Отрицательные аспекты процедуры:
– В каждой Системе добровольной 

сертификации действуют свои Правила 

функционирования, определяющие правила 

взаимодействия между участниками

Представители производителей геосинтетических материалов вышли с предложением создания

пула испытательных лабораторий на основе оценки их компетентности по результатам

сертификации в Системе «АВТОДОРСЕРТ»



Формы оценки соответствия технического регламента  Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог»  Статья 5 ТР ТС 014/2011

Формы оценки соответствия продукции  требованиям ТР ТС 014/2011

Испытания 

(входной контроль)

Декларирование 

соответствия

Обязательная 

сертификацияДСМ Изделия

Подтверждение соответствия

ДСМ Изделия



Обеспечение воспроизводимости измерений

Средство измерений - техническое средство,
предназначенное для измерений и имеющее
метрологические характеристики (п.2 Приложения
№10 Договора о ЕАЭС)

Методика (метод) измерений - совокупность

конкретно описанных операций при измерении,

выполнение которых обеспечивает получение

результатов измерений с установленными

показателями точности (п.2 Приложения №10

Договора о ЕАЭС)



Применение СИ в дорожном хозяйстве

Измерения в сфере государственного регулирования 
в области обеспечения единства измерений 

Утверждение типа средств измерений

Поверка средств измерений

Методика измерений из перечня ТР ТС 014/2011

Методика измерений

Поверка средств измерений (утверждение типа 

средств измерений)

Калибровка средств измерений

Измерения вне сферы государственного 

регулирования в области обеспечения единства 

измерений 



Нормирование метрологических требований к ситам 

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и 
отходов промышленного производства для строительных 
работ. Методы физико-механических испытаний»:

ГОСТ 33029-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Щебень и гравий из горных пород. Определение 

гранулометрического состава»:

Требования к ситам  - по ISO 3310-1 (для проволочных) и 

ISO 3310-2 (для перфорированных):

(W + X), мм

(W ± Y), мм
Метрологические 

характеристики

«…Сита с размером отверстий 5, 3 и 0,5 мм»

(информация о метрологических характеристиках отсутствует)

Приказ Росстандарта от 18.11.2016 №2322 «Об отнесении технического средства

«сита лабораторные» к средствам измерений»



Калибровка средств измерений

Эталоны

Методика 

калибровки

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ №____

…

VI. Методика калибровки (наименование, 

номер, кем утверждена)

…

VII. Результаты калибровки (действительные 

значения метрологических характеристик)

…

IX. Неопределенность (погрешность) оценки 

метрологических характеристик (измерений)

…

X. Доказательства прослеживаемости 

измерений (сведения об используемых при 

калибровке эталонах, NN и даты   

свидетельств в о поверке)

…
Средства измерений 

(DSR реометры динамического сдвига)

СО вязкости СО угла сдвига



Аттестация испытательного оборудования

АТТЕСТАТ №____

________________________________________
наименование и тип испытательного оборудования

принадлежащее ______________________________ 

наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)

Протокол  №_________________________________

____________________________________________

наименование и обозначение документов на 

методики испытаний (при необходимости)

Аттестат выдан_______________________________

наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)

ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ, 

ПОВТОРНОЙ) АТТЕСТАЦИИ №____

Состав комиссии 

____________________________________
наименование и тип испытательного 

оборудования
_________________________________________
проверяемые характеристики испытательного 

оборудования

_________________________________________
характеристики воспроизведения условий 

испытаний
_________________________________________

документы, используемые для аттестации 
(программа аттестации, методики испытаний, 

технические условия)
_________________________________________

наименование и тип средств измерений, 
сведения о поверке (калибровке)

Результаты аттестации________________________

Заключение комиссии__________________________



Спасибо за внимание!

http://www.niitsk.ru/

