
Приложение № 5 
к Критериям аккредитации 

и перечню документов, 
подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации 

 
ДОКУМЕНТЫ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ 

И (ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ, КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ 

 
Рекомендуемый образец 1 

 
          Образец документа о представлении сведений о работниках 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество <1>, 

страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета, дата 
и место рождения 

Основание для 
привлечения личного 

труда (трудовой 
договор, гражданско-
правовой договор или 

иное), работа по 
основному месту 

работы или по 
совместительству 

Вид измерений, 
тип (группа) 

средств 
измерений 

Образование 
(наименование 

учебного заведения, 
год окончания, 

квалификация по 
документу об 
образовании, 

реквизиты документа 
об образовании) 

Практический 
опыт в области 

обеспечения 
единства 

измерений (в 
годах) 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
___________________     ___________________       _________________________ 

    (должность               (подпись                (инициалы, фамилия 

  уполномоченного         уполномоченного           уполномоченного лица) 

       лица)                   лица) 

 
-------------------------------- 
<1> При наличии. 



 
Рекомендуемый образец 2 

 
               Образец документа по оснащенности эталонами 

             единиц величин и (или) средствами измерений (СИ) 

 

№ Виды 
измерений, 
тип (группа) 

средств 
измерений 

Эталоны 
единиц 

величин и 
(или) СИ, 

тип (марка) 

Изготовитель 
(страна, 

наименовани
е 

организации, 
год выпуска) 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию, 

инвентар
ный 

номер 

Метрологические 
характеристики СИ 

Свидетельство об 
аттестации 

эталонов единиц 
величин или 

свидетельство о 
поверке СИ (номер, 

дата, срок 
действия) 

Право собственности 
или иное законное 

основание, 
предусматривающее 

право владения и 
пользования 

Место 
установки 

или 
хранения 

Примеча
ние 

Диапазо
н 

измерен
ий 

погрешность и 
(или) 

неопределенн
ость (класс, 

разряд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
    ______________________ _________________ ________________________ 

          должность             подпись         инициалы, фамилия 

     уполномоченного лица   уполномоченного    уполномоченного лица 

                                  лица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемый образец 3 
 
                            Образец документа 

            по оснащенности испытательным оборудованием (ИО) 

 

№ Виды 
измерений, 
тип (группа) 

средств 
измерений 

Наименова
ние 

испытуемы
х групп 

объектов 

Наименован
ие 

испытательн
ого 

оборудовани
я, тип 

(марка) 

Изготовит
ель 

(страна, 
наименов

ание 
организац

ии, год 
выпуска) 

Основны
е 

техничес
кие 

характер
истики 

Год ввода в 
эксплуатацию, 
инвентарный 

номер 

Дата и номер 
документа об 

аттестации ИО, срок 
его действия 

Право собственности 
или иное законное 

основание, 
предусматривающее 

право владения и 
пользования 

Место 
установки 

или 
хранения 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
    ______________________ _________________ ________________________ 

          должность             подпись         инициалы, фамилия 

     уполномоченного лица   уполномоченного    уполномоченного лица 

                                  лица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемый образец 4 
 
                            Образец документа 

               по оснащенности вспомогательным оборудованием 

 

№ Наименование Изготовитель 
(страна, 

наименование 
организации, год 

выпуска) 

Год ввода в 
эксплуатацию, 
инвентарный 

номер 

Назначение Место 
установки 

или 
хранения 

Право собственности либо 
иное законное основание, 

предусматривающее 
право владения и 

пользования 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
    ______________________ _________________ ________________________ 

          должность             подпись         инициалы, фамилия 

     уполномоченного лица   уполномоченного    уполномоченного лица 

                                  лица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемый образец 5 
 
      Образец документа по оснащенности стандартными образцами (СО) 

 

№ Наименование, 
тип, номер и 
категория СО 

(ГСО, ОСО, СОП) 

Изготовитель 
СО 

Назначение 
(например, 

градуировка, 
контроль 
точности) 

Метрологические характеристики Нормативный 
документ (НД), 

порядок и 
условия 

применения 

Срок 
годности 

экземпляра 
СО 

Дата 
выпуска 

экземпляра 
СО 

Примечан
ие 

Наименован
ие и 

аттестованно
е значение 

Погрешность 
и (или) 

неопределен
ность 

Дополнитель
ные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
    ______________________ _________________ ________________________ 

          должность             подпись         инициалы, фамилия 

     уполномоченного лица   уполномоченного    уполномоченного лица 

                                  лица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемый образец 6 
 
              Образец документа по используемым помещениям 

 

№ Назначение 
помещения (в том 

числе виды 
проводимых 

испытаний, для 
приемки и 

хранения средств 
измерений) 

Специальное 
или 

приспособленн
ое 

Площадь Перечень 
контролируемых 

параметров в 
помещении 

Наличие 
специального 
оборудования 

(например, 
вентиляционного, 
защиты от помех) 

Право 
собственности или 

иное законное 
основание, 

предусматривающ
ее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
    ______________________ _________________ ________________________ 

          должность             подпись         инициалы, фамилия 

     уполномоченного лица   уполномоченного    уполномоченного лица 

                                  ли 


