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Этапы проведения оценки компетентности испытательных лабораторий  
Дорожного хозяйства 

Госстандарт 
СССР 

Головные организации, 
Министерства 

ИЛ ИЛ ИЛ 

Первичная проверка 

Периодическая 1 раз в 3 года 

Аттестационное 
свидетельство 

(регистрировалось в 
Госстандарте) 

Росстандарт 
России 

Центры стандартизации, 
метрологии и сертификации 

ИЛ ИЛ ИЛ 

Оценка состояния измерений 

Свидетельство об оценке 
состояния измерений 
(срок действия 3 года) 

Росаккредитация 

Экспертные организации 

ИЛ ИЛ ИЛ 

Подтверждение 
компетентности (1 раз  в 

течении первого года, 1 раз в 
2 года) 

Аттестат аккредитации 
(Регистрация в Реестре) 

РД 50-265-81 
до 1992 года 

МИ 2427-97 
с 1997 г по н.в. 

№412-ФЗ от 
23.06.2014 



Требования ТР ТС 014/2011 

Требуется аккредитация 

Органы по сертификации Испытательные 
лаборатории 

Обязательное подтверждение 
соответствия 

Сертификация 
изделий и 
дорожно-

строительных 
материалов 

Регистрация 
деклараций о 
соответствии 

Сертификацион
ные испытания 

изделий 

Сертификацион
ные испытания 

дорожно-
строительных 
материалов 

Испытания ДСМ 
для 

декларирования 
(схема 3д, 4д) 



Аккредитация не требуется 

Испытательные лаборатории 

Входной 
контроль, 

строительный 
контроль 

Декларирование 
соответствия 

(схема 1д) 

Научно-
исследовательск
ие испытания и 
исследования 

Требования ТР ТС 014/2011: 
При проведении строительного контроля проводятся необходимые исследования, испытания и 
измерения с применением соответствующих методов и средств измерений. Средства измерений, а 
также методы, используемые для строительного контроля, должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательствами государств-членов Таможенного союза в области обеспечения 
единства измерений 



Судебная практика 
Исх. №АД/15761/15 от 01.04.2015 (ФАС) 
Вх. 02-627/15-0-0 от 11.04.2015 (ГКУ «ЛЕНАВТОДОР») 

 
 
 

• При осуществлении закупки на выполнение работ по строительному 
контролю, в том числе, автомобильных дорог, заказчик обязан установить в 
документации о закупки требование к участникам закупки о наличии 
свидетельства СРО о допуске к указанным видам работ. Вместе с тем, при 
осуществлении указанного вида работ обязательное наличие документа, 
подтверждающего аккредитацию лица, выполняющего строительный 
контроль, градостроительным законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. В связи с чем, установление такого требования к 
участникам закупки работ по осуществлению строительного контроля 
является неправомерным 
 

Заместитель руководителя ФАС России А.В. Доценко 



Об аккредитации в 
национальной системе 

аккредитации 

О техническом 
регулировании ТР ТС 014/2011 

Об обеспечении единства измерений 

Дорожные испытательные лаборатории  
(входной контроль, строительный контроль, испытания и измерения за 

исключением подтверждения соответствия) 

О стандартизации в РФ 

Требования к СИ 
Требования к 

методам 
испытаний 



Критерии аккредитации лабораторий в НСА 
(Приказ Минэкономразвития от 30 мая 2014 года N 326) 

Испытательная лаборатория 

Требования к СИ, ИО и 
помещениям  
(1 критерий) 

- собственность / аренда 

Требования к персоналу  
(4 критерия) 

- профильное образование 
- опыт 
- права и обязанности 

структурного 
подразделения 

- должностные инструкции 

Требования к СМК  
(23 критерия) 

- Руководство по качеству 
- Политика и цели в области 

качества 
- Управление 

документацией 
- Внутренние проверки 
- … 



Добровольная оценка компетентности испытательных 
лабораторий, осуществляющих работы по входному и 

строительному контролю, испытаний и сооружений 

Испытательная лаборатория 

Требования к СИ и ИО 
- собственность / аренда 
- обеспеченность для 
проведения испытаний в 
заявленной области 
компетентности 
- выборочная оценка 
метрологических 
характеристик СИ 
- выборочная оценка 
технических характеристик 
ИО 
- испытание шифрованной 
пробы 
- участие в сравнительных 
испытаниях 

Требования к персоналу  
- опыт и знания в 

заявленной области 
компетентности 

- права и обязанности 
структурного 
подразделения 

- должностные инструкции 

Требования к 
обеспечению проведения 

испытаний  
- управление 

документацией 
- метрологическое 

обеспечение 
- инфраструктура 



Метрологическое обеспечение Дорожного хозяйства 

Об обеспечении единства 
измерений 

О техническом регулировании 
ТР ТС 014/2011 

Обязательная: Сфера государственного 
регулирования обеспечения единства 

измерений 
Добровольная сфера 

Калибровка СИ Поверка СИ 

Аттестация ИО 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Ратифицирован 
Федеральным законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ) 



Требования к СИ, применяемым в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений 

• *** - кроме испытательных лабораторий Заявителя, выполняющих испытания для декларирования 
соответствия по схеме 1д ТР ТС 014/2011 

Об обеспечении единства 
измерений ТР ТС 014/2011 Перечень ГОСТ к ТР ТС 

014/2011 

Испытательные 
лаборатории 

Проведение испытаний для обязательного 
подтверждения соответствия*** 

Аккредитация ИЛ (ИЦ)  
(В Реестре на www.fsa.gov.ru) 

Средства 
измерений 

(подтверждение 
соответствия) 

Средства измерений утвержденного типа 
(свидетельство об утверждении типа) 

Поверка СИ (знак поверки на СИ или 
свидетельство о поверке) 

Реестр 
http://www.fundmetrology.ru 

Аккредитация на поверку  
(В Реестре на www.fsa.gov.ru) 



Требования к СИ, применяемым вне сферы государственного 
регулирования обеспечения единства измерений 

 
Об обеспечении единства 

измерений  
(добровольные требования) 

ГОСТы из Перечня ГОСТ к ТР 
ТС 014/2011 

Документы по 
стандартизации 

Испытательные 
лаборатории 

Проведение испытаний для добровольной 
сертификации 

Проведение других испытаний (например, 
входной контроль, строительный контроль) 

Требования Системы 
добровольной 
сертификации 

Требования заказчика 

Средства 
измерений 

Калибровка 

Поверка СИ (знак поверки на СИ или 
свидетельство о поверке) 

Любое Юр.лицо или ИП 
Наличие эталонов 

Аккредитация на поверку  
(В Реестре на www.fsa.gov.ru) 

Испытательное 
оборудование 

Аттестат, протокол периодической 
аттестации 

Любое юр. лицо или ИП 
Наличие СИ 

Собственник. Наличие СИ 
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