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УДК 621.311
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ КАЛИБРОВКИ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РД 34.11.115*97

Вводится в действие 
с 01.07.98 г..

1. О БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Система калибровки средств измерений в электроэнер
гетике (СКЭ) создана на основании Приказа РАО "ЕЭС России" 
от 09.08.93 № 99 "Об обеспечении единства измерений в электро
энергетике" для обеспечения единства и требуемой точности из
мерений при производстве и распределении тепловой и электри
ческой энергии путем проведения обязательной калибровки 
средств измерений, не подлежащих государственному метрологи
ческому контролю и надзору.

Калибровка средств измерений производится метрологичес
кими службами энергопредприятий и организаций, аккредито
ванными в установленном порядке на право проведения калиб
ровочных работ с использованием эталонов, соподчиненных 
государственным эталонам единиц физических величин.

Выбор эталонов (средств калибровки), необходимых для орга
низации и проведения калибровки средств измерений, осуществ
ляется по Указателю состава комплектов средств поверки (КСП), 
составленному ВНИИМС и выпущенному Госстандартом СССР 
в 1989-1990 гг.

Калибровка средств измерений производится в соответ
ствии с требованиями документов, применяемых при проведе
нии поверки соответствующих средств измерений.

1.2. Положение учитывает основные принципы построения 
системы калибровки, приведенные в следующих государствен
ных документах:

Законе РФ "Об обеспечении единства измерений";
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ПР 50.2.016-94. ГСИ. Требования к выполнению калибровоч
ных работ;

Р РСК 001-95. Типовое положение о калибровочной лабора
тории;

МИ 2304-94. Метрологический контроль и надзор, осуществ
ляемые метрологическими службами юридических лиц, а также 
требования отраслевых документов:

Приказа РАО "ЕЭС России" от 09.08.93 № 99 "Об обеспече
нии единства измерений в электроэнергетике".

"Положения о калибровочных клеймах: РД 34.11.411-95" (М.: 
СПО ОРГРЭС, 1997);

"Методических указаний. Порядок аттестации персонала 
метрологических служб (калибровочных лабораторий) предпри
ятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных 
работ: РД 43.11.112-96" (М.: СПО ОРГРЭС, 1998);

"Правил технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95” (М.; СПО 
ОРГРЭС, 1996);

"Правил устройства электроустановок" (М.: Энергоиздат, 
1985);

"Положения о метрологической службе Российского акци
онерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России", 
утвержденного Приказом РАО "ЕЭС России" от 08.04.94 № 78 (М.: 
СПО ОРГРЭС, 1994);

"Положения о порядке аккредитации метрологических 
служб энергопредприятий на право проведения калибровочных 
работ: РД 34.11.106-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1997).

1.3. Положение устанавливает основные требования к орга
низации, структуре, функциям системы калибровки средств из
мерений в электроэнергетике (далее система калибровки в элек
троэнергетике), права и ответственность входящих в нее 
метрологических служб энергопредприятий и организаций не
зависимо от форм собственности.

1.4. Положение распространяется на метрологические служ
бы энергопредприятий(ТЭС, ГЭС.ЭС, ТС и т.п.), на головную и 
базовые метрологические службы электроэнергетики и на дру
гие органы и организации, входящие в систему калибровки в 
электроэнергетике.
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2. О П Р ЕДЕЛ ЕНИ Я

В настоящем Положении применяются следующие терми
ны с соответствующими определениями.

2.1. Система калибровки в электроэнергетике — совокуп
ность субъектов деятельности и калибровочных работ, направ
ленных на обеспечение единства и требуемой точности изме
рений в сферах, не подлежащих государственному 
метрологическому контролю и надзору и действующих на 
основе установленных требований к организации и проведе
нию калибровочных работ в электроэнергетике.

2.2. Аккредитующий орган — орган, осуществляющий акк
редитацию метрологических служб на право проведения калиб
ровочных работ в порядке, установленном в электроэнергетике.

3. ЗАДАЧИ СИ С ТЕМ Ы  КАЛИБРО ВКИ СРЕД С ТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ  
В Э Л Е КТР О Э Н Е Р ГЕ ТИ КЕ

3.1. Установление правил системы калибровки в электро
энергетике, обеспечивающих единство и требуемую точность из
мерений при производстве и распределении электрической и 
тепловой энергии, а также организационное и методическое 
обеспечение деятельности метрологических служб (МС) энерго
предприятий и организаций.

3.2. Установление порядка регистрации аккредитующих ор
ганов.

3.3. Аккредитация метрологических служб энергопредпри
ятий и организаций на право проведения калибровочных работ.

3.4. Калибровка средств измерений.
3.5. Контроль за соблюдением метрологическими службами 

энергопредприятий и организаций требований к проведению ка
либровочных работ.

4. О РГАНИЗАЦИО ННАЯ СТРУКТУРА

В организационную структуру СКЭ входят (см. приложе
ние):
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4.1. Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России" — ру
ководящий орган СКЭ.

4.2. Головная организация метрологической службы (ГОМС) 
энергетики и электрификации и ее региональные подразделе
ния — центральный аккредитующий орган СКЭ.

4.3. Базовые организации метрологической службы (БОМС) 
энергетики и электрификации и БОМС по АСДУ — аккредиту
ющие органы СКЭ.

4.4. Метрологические службы энергопредприятий, органи
заций и ОДУ РАО "ЕЭС России".

5. Ф УН КЦ И И , ПРАВА И О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ

5.1. Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России":
5.1.1. Осуществляет следующие функции: 
установление основных принципов, правил СКЭ; 
принятие решения о регистрации аккредитующих органов; 
выдачу сертификатов о регистрации аккредитующих орга

нов;
организацию контроля за деятельностью аккредитующих 

органов;
рассмотрение апелляций по результатам аккредитации; 
взаимодействие с калибровочными службами других отрас

лей и с Российской системой калибровки;
принятие решения об аннулировании сертификата о регист

рации аккредитующих органов.
5.1.2. Имеет право: 
утверждать документы СКЭ;
выдавать сертификаты о регистрации аккредитующих орга

нов СКЭ;
принимать решение по апелляциям;
аннулировать сертификаты о регистрации аккредитующих 

органов.
5.1.3. Несет ответственность за научно-техническую поли

тику в области обеспечения единства измерений в электроэнер
гетике.
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5.2. Головная организация метрологической службы энер
гетики и электрификации, ее региональные подразделения:

5.2.1. Осуществляют следующие функции: 
организацию и участие в разработке нормативных докумен

тов, регламентирующих калибровочную деятельность в электро
энергетике;

регистрацию и ведение перечня аккредитующих органов 
СКЭ;

экспертизу документов, представляемых БОМС для регист
рации в качестве аккредитующего органа;

подготовку и представление на утверждение в Департамент 
науки и техники материалов по регистрации аккредитующих ор
ганов СКЭ;

аккредитацию на право калибровки метрологических служб 
БОМС энергетики и электрификации, БОМС по АСДУ и орга
низаций (предприятий) РАО "ЕЭС России", не входящих в состав 
AO-энерго и не прикрепленных к БОМС, по тем видам измере
ний, которые указаны в сертификате о регистрации аккреди
тующего органа;

организацию и проведение проверок выполнения требова
ний, предъявляемых к аккредитующим органам СКЭ и к метро
логическим службам, аккредитованным на право калибровки 
средств измерений;

организацию обмена опытом специалистов-метрологов, за
нимающихся калибровочной деятельностью;

консультативную деятельность по вопросам СКЭ; 
разработку предложений для Департамента науки и техни

ки по дальнейшему развитию и совершенствованию СКЭ;
комплектацию и актуализацию фонда нормативных доку

ментов по калибровочной деятельности;
оформление и выдачу метрологическим службам "Аттеста

та аккредитации на право калибровки средств измерений";
ведение перечня метрологических служб, аккредитованных 

ГОМС и ее региональными подразделениями на право калибров
ки СИ;

проведение экспертизы НД по калибровке средств измере
ний.
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5.2.2. Имеют право:
беспрепятственно посещать аккредитованные ими метроло

гические службы энергопредприятий для осуществления конт
роля за их деятельностью и качеством калибровочных работ;

готовить предложения для Департамента науки и техники 
по регистрации аккредитующих органов и лишению их серти
фиката о регистрации при наличии оснований для этого;

аннулировать или приостанавливать действие аттестатов 
аккредитации на право калибровки средств измерений при от
рицательных результатах контроля выполнения требований, 
предъявляемых к аккредитованным метрологическим службам;

выдавать необходимые предписания, исключающие возмож
ность эксплуатации неисправных средств измерений;

проводить в пределах своей компетенции экспертизу мето
дик калибровки средств измерений и давать предложения о вне
сении изменений в них;

согласовывать межкалибровочные интервалы, устанавлива
емые аккредитованными ими метрологическими службами энер
гопредприятий (организаций).

5.2.3. Несут ответственность за:
своевременную подготовку предложений для Департамен

та науки и техники о регистрации аккредитующих органов; 
контроль за деятельностью аккредитующих органов; 
своевременную аккредитацию метрологических служб по их 

заявкам;
своевременный контроль за соблюдением аккредитованны

ми метрологическими службами требований к проведению ка
либровочных работ;

своевременное информационное и методическое обслужи
вание аккредитованных метрологических служб;

своевременное принятие мер, обеспечивающих выполнение 
требований, предъявляемых к метрологическим службам, акк
редитованным на право калибровки средств измерений.

5.3. Базовые организации метрологической службы энерге
тики и электрификации, БОМС по АСДУ:

5.3Л. Осуществляют следующие функции:
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аккредитацию на право калибровки СИ метрологических 
служб энергопредприятий (организаций) и ОДУ в соответствии 
с сертификатом о регистрации аккредитующего органа, выдан
ного Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России", и кон
троль за соблюдением ими требований к проведению калибро
вочных работ;

комплектацию и актуализацию фонда нормативных доку
ментов по калибровочной деятельности;

оформление и выдачу метрологическим службам "Аттеста
та аккредитации на право калибровки средств измерений";

ведение перечня аккредитованных метрологических служб; 
организацию работы по повышению квалификации и атте

стацию персонала, выполняющего калибровку средств измере
ний;

проведение экспертизы НД по калибровке средств измере
ний.

5.3.2. Имеют право:
беспрепятственно посещать аккредитованные ими метроло

гические службы эиергопредприятий для осуществления конт
роля за их деятельностью и качеством калибровочных работ;

аннулировать или приостанавливать действие аттестатов 
аккредитации на право калибровки средств измерений при от
рицательных результатах контроля выполнения требований, 
предъявляемых к аккредитованным метрологическим службам;

выдавать необходимые предписания, исключающие возмож
ность эксплуатации неисправных средств измерений;

проводить в пределах своей компетенции экспертизу мето
дик калибровки средств измерений и давать предложения о вне
сении изменений в них;

согласовывать межкалибровочные интервалы, устанавлива
емые аккредитованными ими метрологическими службами энер
гопредприятий (организаций), ОДУ.

5.3.3. Несут ответственность за:
своевременную аккредитацию метрологических служб по их 

заявкам;
своевременный контроль за соблюдением аккредитованны

ми метрологическими службами требований к проведению ка
либровочных работ;
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своевременное информационное и методическое обслужи
вание аккредитованных метрологических служб;

своевременное принятие мер, обеспечивающих выполнение 
требований, предъявляемых к метрологическим службам, акк
редитованным на право калибровки средств измерений.

5.4. Метрологические службы энергопредприятий и органи
заций.

5.4.1. Осуществляют следующие функции:
калибровку средств измерений и оформление результатов 

калибровки;
обеспечение надлежащего состояния калибровочного обору

дования и помещений;
подготовку и переподготовку кадров, аттестацию персонала, 

выполняющего калибровку средств измерений.
5.4.2. Имеют право:
проводить калибровку средств измерений в соответствии с 

областью аккредитации;
выдавать сертификаты о калибровке и ставить калибровоч

ные клейма на средства измерений;
пользоваться услугами аккредитующего органа;
аннулировать сертификаты о калибровке средств измерений 

в случае несоответствия действительных метрологических харак
теристик, указанных в сертификате;

гасить оттиски калибровочного клейма в случае несоответ
ствия действительных значений метрологических характеристик 
нормированным;

давать руководству энергопредприятия (организации), ОДУ 
рекомендации по установлению и изменению сроков калибров
ки (межкалибровочный интервал) средств измерений с учетом их 
эксплуатационных свойств и (или) условий эксплуатации.

Межкалибровочные интервалы устанавливаются и коррек
тируются в соответствии с требованиями МИ 2187-92 ГСИ. Меж
поверочные и межкалибровочные интервалы средств измерений. 
Методика определений до выхода соответствующих отраслевых 
нормативных документов и согласовываются с аккредитующим 
органом, аккредитовавшим метрологическую службу на право 
проведения калибровочных работ;
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проводить контроль состояния средств измерений и давать 
необходимые предписания, исключающие возможность эксплу
атации неисправных средств измерений;

беспрепятственно посещать все подразделения энергопред
приятия, эксплуатирующие или хранящие средства измерений, 
подлежащие калибровке, в соответствии с режимом, установлен
ным на энергопредприятии.

5.4.3. Несут ответственность за:
состояние средств измерений на энергопредприятии, под

лежащих калибровке;
правильность отнесения конкретного средства измерения к 

средствам измерений, подлежащим калибровке, в соответствии 
с действующими отраслевыми нормативными документами;

качество выполняемых калибровочных работ и оформление 
результатов калибровки;

состояние средств калибровки, принадлежащих энерго пред
приятию; правильность установления сроков калибровки.
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Приложение

СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

РД 34.11.115-97

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294816/4294816930.htm

