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Настоящие методические указания распространяются на испы
тания важнейших видов продукции производственно-технического 
и культурно-бытового назначения (далее — продукции), показате
ли качества которой определяются путем измерений, анализа и 
других количественных методов.

Методические указания устанавливают основные положения и 
общие требования по обеспечению единства испытаний продукции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обеспечение единства испытаний — комплекс научно-техни
ческих и организационных мероприятий, методов и средств, на
правленных на достижение требуемых точности, воспроизводимо
сти и (или) достоверности результатов испытаний.

1.2. Обеспечение единства испытаний является основой эффек
тивного использования испытаний в системах управления качест
вом продукции и направлено на:

устранение недопустимых расхождений в результатах повтор
ных испытаний у поставщика и потребителя;

создание условий для взаимного признания результатов испы
таний у поставщика и потребителя в кооперированном производ
стве, внутреннем и международном товарообмене, национальной и 
международной сертификации продукции;

создание условий для сокращения объема повторных испыта
ний.

1.3. Работы по обеспечению единства испытаний организуются 
под методическим руководством Госстандарта министерствами и 
ведомствами через головные организации по государственным ис
пытаниям продукции, головные и базовые организации по стадар- 
тизации и метрологической службе, контрольно-испытательные и 
метрологические службы объединений, предприятий и организаций
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и проводятся в составе работ по государственным испытаниям про
дукции.

1.4. Технической основой обеспечения единства испытаний яв
ляются аттестованное испытательное оборудование и поверенные 
средства измерений, средства аттестации и (или) поверки.

1.5. Нормативно-методической основой обеспечения единства 
испытаний являются:

стандарты «Системы государственных испытаний продукции» 
(СГИП);

стандарты «Государственной системы обеспечения единства из
мерений (ГСИ)»;

государственные, республиканские, отраслевые стандарты и 
стандарты предприятий на методы испытаний продукции, а также 
разделы методов испытаний в стандартах и технических условиях 
на продукцию;

аттестованные методики испытаний продукции.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИСПЫТАНИЙ

2.1. Допуски и предельные отклонения на параметры и показа
тели качества испытываемой продукции должны назначаться с 
учетом возможности обеспечения требуемых точности и (или) до
стоверности результатов испытаний, нестабильности этих парамет
ров и неоднородности качества продукции.

2.2. Стабильность параметров и однородность сырья, материа
лов и полуфабрикатов, а также технология производства продук
ции, подлежащей испытаниям, должны обеспечивать с учетом ус
танавливаемых допусков, требуемую воспроизводимость результа
тов испытаний.

2.3. Испытания продукции должны проводиться по программам 
и аттестованным методикам испытаний на аттестованном испыта
тельном оборудовании и с применением поверенных средств изме
рений в аттестованных испытательных подразделениях.

2.4. Устанавливаемые в методиках испытаний показатели и нор
мы точности средств испытаний, воспроизведения условий испы
таний, способы обработки данных испытаний, формы представле
ния результатов испытаний, планы контроля при испытаниях, кон
трольные нормативы и решающие правила должны быть унифици
рованы и соответствовать установленным требованиям.

2.5. Аттестованная методика испытаний продукции должна га
рантировать получение результатов испытаний с требуемыми точ
ностными характеристиками.

2.6. Аттестованное испытательное оборудование должно обес
печивать воспроизведение необходимых условий испытаний с нор
мированной точностью.

2.7. Методы и средства метрологического обеспечения испыта
ний и контроля качества продукции, включая измерения парамет
ров продукции, воздействующих факторов, испытательного обору-
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дования и режимов испытаний, должны обеспечивать получение 
результатов испытаний с требуемой точностью и (или) достовер
ностью.

2.8. Аттестация испытательных организаций и подразделений 
должна удостоверить, что компетентность персонала подразделе
ния, его техническая база и структура обеспечивают проведение 
испытаний в полном соответствии с требованиями НТД.

2.9. В комплексе стандартов СГИП регламентируются следую
щие основные требования по обеспечению единства испытаний 
продукции:

построение и содержание НТД на продукцию, необходимые для 
обеспечения единства испытаний;

разработка и аттестация методик испытаний;
аттестация испытательного оборудования;
точностные характеристики испытаний;
обработка данных испытаний, формы представления данных » 

результатов испытаний;
аттестация испытательных организаций и подразделений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих нормативно-технических документов по вопросам обеспечения
единства испытаний

1. ГОСТ 16504—81 Испытания и контроль качества продукции. Основные тер
мины и определения

2. ГОСТ 16263—70 ГСИ. Метрология. Термины и определения
3. СТ СЭВ 1052—79 Метрология. Единицы физических величин
4. ГОСТ 15.001—73 Разработка и постановка продукции на производство. Ос

новные положения
5. ГОСТ 1.25—76 ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные положения
6. ГОСТ 8.103—73 ГСИ. Организация и порядок проведения метрологической 

экспертизы конструкторской и технологической документации
7. МИ 23—74 Методика экспертизы нормативов точности в проектах стандартов 

на сырье и материалы и на методы испытаний их химического состава и фи
зико-химических свойств. Составление нормативов и интерпретация резуль
татов

8. ГОСТ 8.001—80 (СТ СЭВ 1708—79), ГОСТ 8.383—80, ГОСТ 8.384—80 ГСИ. 
Государственные испытания средств измерений

9. ГОСТ 8.002—71 ГСИ. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и 
экспертизы средств измерений

10. ГОСТ 8.326—79 ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовле
ния и эксплуатации нестандартизованных средств измерений

11. ГОСТ 8.207—76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 
Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

12. ГОСТ 24555—81 СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудования. 
Основные положения

13. РД 50-234— 81 Типовое положение с головной организации по государствен
ным испытаниям важнейших видов продукции производственно-технического 
и культурно-бытового назначения

14. РД 50-189—80 Аттестация головных организаций по государственным испы
таниям важнейших видов продукции производственно-технического и куль
турно-бытового назначения

15. РД 50-194—80 Аттестация аналитических лабораторий предприятий и ор
ганизаций

16. РД 50-265—81 СГИП. Испытательные организации и подразделения и поря
док их аттестации

17. РД 50-185—80 Порядок осуществления контроля за правильностью прове
дения государственных испытаний важнейших видов продукции производст
венно-технического и культурно-бытового назначения
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