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Приложение 12 к Инструкции по аккредитации поверочных органов Метрологической службы ГТК России на право поверки 
средств измерений

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О БАЗОВОМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОРГАНЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГТК РОССИИ

I. Предназначение и задачи

1. Базовый метрологический орган предназначен для объективной оценки возможностей аккредитуемых поверочных органов 
Метрологической службы ГТК России в осуществлении поверки средств измерений в заявляемых областях аккредитации.
2. Базовый метрологический орган:
- осуществляет экспертизу материалов заявлений на аккредитацию;
- участвует в работе комиссий по проверке соответствия аккредитуемых поверочных органов установленным требованиям;
- оказывает методическую помощь аккредитуемым (аккредитованным) поверочным органам;
- оформляет проекты областей аккредитации.
3. На базовый метрологический орган могут быть возложены дополнительные задачи, не выходящие за границы области его 
компетентности.

II. Ответственность, права и обязанности должностных лиц

4. Начальник базового метрологического органа:
- определяет порядок и организацию экспертизы поступающих материалов заявлений на аккредитацию;
- рассматривает материалы, представленные на экспертизу, подготавливает выдачу экспертных заключений;
- оформляет по поручению аккредитующей метрологической службы проекты областей аккредитации;
- организует подготовку кандидатов в эксперты.
5. Руководитель базового метрологического органа имеет право:
- запрашивать у аккредитуемых поверочных органов дополнительные материалы для подготовки экспертных заключений;
- отказывать в проведении экспертиз документов, не входящих в сферы его компетентности;
- ставить вопрос перед аккредитующей метрологической службой о привлечении квалифицированных специалистов других 
базовых метрологических организаций для проведения экспертизы;
- направлять в 32-й ГНИИИ Минобороны Р оссии предложения по совершенствованию действующих нормативных документов по 
вопросам аккредитации;
- заключать договоры на выполнение работ юридическими и физическими лицами, привлекаемыми базовым метрологическим 
органом к проведению экспертиз.
6. Начальник базового метрологического органа лично отвечает за объективность, независимость и своевременность 
результатов своей работы при проведении экспертиз и участии в комиссиях по проверке соответствия аккредитуемых 
поверочных органов установленным требованиям.
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III. Надзор и методическое обеспечение

7. Методическое руководство базовым метрологическим органом осуществляет 32-й ГНИИИ Минобороны России.
Метрологический надзор за деятельностью базового метрологического органа выполняет Метрологическая служба ГТК России.

Главный метролог ГТК России ___________   _____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)
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