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ПОРЯДОК 

мониторинга и информирования надзорных органов об 
имеющихся нарушениях в области обеспечения единства 

измерений на территории Российской Федерации организациями, 
подведомственными Федеральному агентству по техническому 

регулированию и метрологии 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга 
и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области 
обеспечения единства измерений на территории Российской Федерации 
организациями, подведомственных Федеральному агентству по техническому 
регулированию и метрологии (далее – мониторинг, Агентство). 

2. Целью мониторинга в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений является выявление и предотвращение: 

нарушений установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц 
величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из 
производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже 
применении на территории Российской Федерации, а также к наличию 
аттестованных методик (методов) измерений; 

факторов и обстоятельств, создающих предпосылки к нарушению, 
указанных в настоящем пункте, обязательных требований. 

3. Мониторинг включает в себя сбор, обработку, регистрацию и анализ 
информации о нарушениях обязательных требований в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Мониторинг осуществляют государственные научные метрологические 
институты (далее – ГНМИ) и государственные региональные центры 
стандартизации, метрологии и испытаний (далее – ФБУ ЦСМ), 
подведомственные Агентству, на основе: 

4.1. анализа  обращений   и   сообщений,   полученных   от   физических 
и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей: 

осуществляющих деятельность по получению и/или использованию 
результатов измерений, включая применение методик измерений, относящихся 
к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; 

осуществляющих производство, продажу, ввоз  на  территорию 
Российской   Федерации    и    применение    эталонов,    средств    измерений 
и      стандартных      образцов,      предназначенных       для       применения 
и/или применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений; 
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осуществляющих производство, продажу, ввоз  на  территорию 
Российской Федерации и применение оборудования, содержащего встроенные 
средства измерений, которые предназначены для применения и/или 
применяются 
в     областях     деятельности,     относящихся     к     сфере     государственного 
регулирования обеспечения единства измерений; 

осуществляющих расфасовку товаров или приобретающих 
расфасованные товары. 

4.2. информации, полученной  при  выполнении  метрологических  работ 
и оказании услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным 
предпринимателям. 

5. Рекомендуемый перечень видов нарушений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, подлежащих регистрации при 
осуществлении мониторинга, представлен в приложении № 1 к настоящему 
Порядку. 

6. Информация о нарушениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
с учётом рекомендуемого перечня видов нарушений, содержащихся в 
приложении № 1 к настоящему Порядку, регистрируется ГНМИ и ФБУ ЦСМ в 
Листе регистрации нарушений в области обеспечения единства измерений 
(далее – Лист регистрации) по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

7. Листы регистрации оформляются и направляются ГНМИ и ФБУ ЦСМ 
в адрес Управления  государственного  надзора  и  контроля  Агентства 
(далее - Управление) не позднее 25 числа каждого месяца. 

В случае если за отчетный период не было выявлено никаких нарушений 
лист регистрации в Управление не направляется. 

8. Управление проводит анализ поступившей информации об имеющихся 
нарушениях в области обеспечения единства измерений и принимает решение о 
проведении       контрольно-надзорных       мероприятий       в       соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
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