Приложение
к приказу № _____
от __________

ГОССТАНДАРТ
Контрольный список вопросов (Чек-лист)
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование контролирующего (надзорного) органа)

Государственный метрологический надзор

Номер контрольного списка вопросов (чек-листа) № ______________________
Дата начала заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа) ______________
Дата завершения заполнения (направления) контрольного списка вопросов (чек-листа)
______________________
Отметка о заполнении контрольного списка вопросов (чек-листа) в ходе проверки или для использования при
планировании проверок _________________________________________________________________________
Вид проверки ____________________________________________________
(плановая, внеплановая)

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица,

_______________________________________________________________________________________________
направившего контрольный список вопросов (чек-лист))

1. Исходные данные о проверяемом субъекте
Наименование (фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого
субъекта,
подчинен-
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ность, УНП
Место нахождения проверяемого
субъекта
(объекта проверяемого
субъекта)
Место
осуществление
деятельности
Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта (устанавливаются контролирующим
(надзорным)
органом) - Основные виды деятельности по базе
КНД
Фамилия,
инициалы,
должность, контактный
телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта
2. Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
(указать нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, в соответствии с
которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту)
Перечень позиций, по которым
субъекту предъявляются требова-

Сведения о соблюдении субъектом
Примечание
требований, предъявляемых в соот- (для отражения поясняющей запи-
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ния в соответствии с НПА, в том
числе ТНПА

1
Наличие подразделения, осуществляющего проведение испытаний,
измерений, контроля продукции по
показателям безопасности и качества
Соблюдение периодичности и полноты проведения испытаний сырья,
продукции в соответствии с требованиями законодательства или обязательными требованиями ТНПА
Наличие поверочной (калибровочной) лаборатории
Обеспеченность субъекта НПА,
ТНПА и другой технической документацией на:
- выполнение работ по изготовлению, ремонту, реализации, передаче в аренду, в т.ч. прокат, средств
измерений;
- выполнению работ по государ-

ветствии с НПА, в том числе ТНПА
Указать (Да / Нет / Не требуется /
либо указать количественный
показатель)

си, если предъявляемые требования
не реализованы или реализованы не
в полном объеме, и иных пояснений)

2

3
Номер аттестата аккредитации
(иного документа о технической
компетентности), дата выдачи, срок
действия (при наличии)
В случае выявления нарушений
указать: виды продукции, показатели и какие ТНПА не соблюдаются
Номер аттестата аккредитации, дата
выдачи, срок действия (при наличии)
Обозначение недостающих НПА,
ТНПА и другой технической документации
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ственным испытаниям, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений, метрологическому подтверждению пригодности методик выполнения измерений, иным работам по обеспечению
единства измерений;
- методы испытаний и измерений;
- иные объекты, к которым предъявляются обязательные требования
законодательства об обеспечении
единства измерений
([3], [4])*
Наличие договора на информационное обслуживание ТНПА

иной вариант – Формы (методы)
поддержания ТНПА в актуальном
состоянии

3. Обеспеченность средствами измерений и испытаний
и осуществление метрологического контроля
([1] статьи 28, 29, 30)*
1
Обеспеченность субъекта средствами измерений и испытаний в
соответствии с требованиями
ТНПА на выпускаемую продукцию
Наличие средств измерений, при-

2

3
Перечень недостающих средств измерений и испытаний, с указанием
пунктов ТНПА, требующих их
наличие
указать количество
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меняемых в СфЗМ, не обеспеченных поверкой
Соответствие номенклатуры поверяемых (калибруемых) средств измерений области аккредитации

Наименование и тип поверяемых
(калибруемых) средств измерений,
не входящих в область аккредитации
Наименование вида учета (график
поверки, карточки учета, перечень и
т.п.)
Наименование и тип неучтенных
средств измерений (при наличии)
Наименование и тип средств измерений, применяемых в СфЗМ, не
внесенных в Госреестр, или не
прошедших метрологическую аттестацию

Наличие учета средств измерений
([1] статьи 29, 30; [6])*
Наличие неучтенных средств
измерений ([1] статьи 29, 30)*
Наличие средств измерений, применяемых в СфЗМ, не внесенных в
Госреестр, или не прошедших метрологическую аттестацию
([1] статьи 13, 23, 24)*

4. Применение в сфере законодательной метрологии: единиц измерений, средств измерений,
методик выполнения измерений; проведение государственных испытаний средств измерений,
осуществление метрологической аттестации средств измерений, поверки, калибровки,
метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений
([1] статьи 28, 29, 30)*
1
Соответствие законодательству
применяемых единиц измерений
([1] статьи 10, 13, 20; [2])*

2

3
Наименование, тип средств измерений, количество средств измерений,
градуированных в единицах изме-
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Соответствие законодательству
применяемых средств измерений
(поверены (калиброваны) в установленном порядке и установленные сроки, исправны)
([1] статьи 13, 16, 20)*
Правильность выбора средств измерений (требуемая точность,
назначение, диапазон измерений),
соблюдение правил эксплуатации
СИ
Соответствие методик выполнения
измерений установленным требованиям
([1] статьи 15, 16; [7])*
Соблюдение требований МВИ в части обеспеченности СИ, оформления результатов измерений и т.п.
Соблюдение правил осуществления
метрологического контроля соответствуют установленным требованиям

рений величин, не допущенных к
применению на территории Республики Беларусь
Указать количество средств измерений

При наличии нарушений дать ссылку на пункт акта

Наличие методик выполнения измерений, которые применяются с
нарушением установленных требований, в том числе в части метрологического подтверждения пригодности
Указать МВИ, применяемые с
нарушением
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([1] статьи 22-27; [3])*
5. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по производству
средств измерений, их ремонту, реализации, передаче в аренду, в том числе прокат
([1] статьи 28, 29, 30)*
1
Соответствие деятельности производства средств измерений установленным требованиям
([1] статьи 13, 16, 20)*
Соответствие деятельности ремонта
средств измерений установленным
требованиям
([1] статьи 13, 16, 20)*
Соответствие номенклатуры ремонтируемых средств измерений перечню услуг сертификата соответствия на услуги по ремонту
([1] статьи 13, 16, 20; [5])*
Соответствие установленным требованиям деятельности по реализации средств измерений, их передачи в аренду, в том числе прокат
([1] статьи 13, 16, 20)*

2

3
Нарушения, связанные с производством средств измерений
Указать количество средств измерений и дать ссылку на пункт акта
Наименование и тип отремонтированных средств измерений, не входящих в перечень услуг согласно
сертификату соответствия на услуги
по ремонту
Нарушения, связанные с реализацией средств измерений, передачей их
в аренду, в том числе прокат

6. Соблюдение требований, предъявляемых к фасованным товарам, при их фасовке и реализации.
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1
Соответствие установленных требований, предъявляемых к фасованным товарам
([1] статьи 16, 20; 29, 30; [8], [9])*

2

3
Наименование, тип, количество фасованных товаров, в отношении которых нарушаются установленные
требования

7. Применение средств измерений вне сферы законодательной метрологии
([1] статьи 13, 28, 29, 30)*
1
Соответствие установленным требованиям обеспечения единства
измерений в отношении средств
измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии
([1] статья 13)*
Соответствие средств измерений,
применяемых вне сферы законодательной метрологии, установленным законодательством требованиям по обеспечению единства измерений ([1] статья 13)*
____________________________________
Должность лица, заполнившего чек-лист

_______________________________
Дата заполнения (подписания)

2

3
Наличие определенных иных способов обеспечения единства

Указать количество средств измерений и дать ссылку на пункт акта

__________________________
Ф.И.О.
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____________________________________
Должность представителя проверяемого субъекта

__________________________
Ф.И.О.

_______________________________
Дата подписания

Примечание: [] – указан номер нормативного правового акта в соответствии с приведенным перечнем НПА и
ТНПА; ([]…) – указан пункт НПА или ТНПА и непосредственно статья или пункт этого НПА или ТНПА.
*Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, на основании
которых составлен контрольный список вопросов (чек-лист):
1. Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»;
2. Технический регламент Республики Беларусь «Единицы измерений, допущенные к применению на территории
Республики Беларусь» (ТР 2007/003/BY);
3. «Инструкция о порядке осуществления метрологического контроля», утвержденная Постановлением Госстандарта 15.03.2007 № 16;
4. «Положение о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь», утвержденное Постановлением Госстандарта 06.03.2007 № 13;
5. Постановление Госстандарта 16.12.2008 № 60 «Об утверждении перечня продукции, услуг, персонала и иных
объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь»;
6. ТКП 8.003-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений.
Правила проведения работ»;
7. ТКП 8.006-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ»;
8. СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие
требования к количеству товара»;
9. СТБ 8020-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие
требования к проведению контроля количества товара».

