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Предисловие 
 

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ  
Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения», общие требования к построению, 
изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных 
стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и 
изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, 
оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, 
общие требования к их содержанию, а также правила оформления и 
изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - 
ГОСТ Р 1.5-2004. 

 
 
Сведения о стандарте организации 
 

1. РАЗРАБОТАН: Департаментом релейной защиты, метрологии и 
автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
 

2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, Департаментом инновационного развития. 
  

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  
    Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.12.2014 № 579. 

 
4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ. 

 
 
 
 
 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного 

развития  ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5а, электронной почтой по адресу: 
vaga-na@fsk-ees.ru. 

 
 
 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ОАО «ФСК ЕЭС» 
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Введение 
 

Настоящий Стандарт разработан с целью унификации требований к 
измерениям, средствам измерений и метрологическому обеспечению в  
ОАО «ФСК ЕЭС», включая филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и ПМЭС.  

 
1 Область применения 
Настоящий Стандарт предназначен для использования персоналом 

исполнительного аппарата, филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС и 
третьих лиц при проектировании, проведении экспертизы технической 
документации, проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ, закупке, вводе в эксплуатацию, постоянной эксплуатации средств 
измерений, в том числе входящих в состав технических устройств. 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий (с 
Изменением № 1). 

 
ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений. 
 
ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения (с Изменением № 1). 
 
ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие 

требования. 
 
ГОСТ 8.417-02 ГСИ. Единицы величин. 
 
ГОСТ Р 8.563-09 ГСИ. Методики (методы) измерений. 
 
ГОСТ Р 8.596-02 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных 

систем. Общие положения. 
 
ГОСТ Р 8.820-13 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения.  
 
ГОСТ Р 54500.1-11/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 Неопределенность 

измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения. 
 
ГОСТ Р ИСО 10012-08 Менеджмент организации. Системы 

менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и 
измерительному оборудованию. 
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3 Термины и сокращения 

 
Термин  Определение 

Аттестация методик 
(методов) измерений 

- исследование и подтверждение соответствия методик 
(методов) измерений установленным метрологическим 
требованиям к измерениям 

Главный метролог  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

- должностное лицо ИА ОАО «ФСК ЕЭС», на которое 
приказом Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
возложены функции главного метролога 

Единица величины - фиксированное значение величины, которое принято за 
единицу данной величины и применяется для 
количественного выражения однородных с ней величин 

Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты 
выражены в допущенных к применению в Российской 
Федерации единицах величин, а показатели точности 
измерений не выходят за установленные границы 

Измерение - совокупность операций, выполняемых для определения 
количественного значения величины 

Измерительный канал - конструктивно или функционально выделяемая часть 
измерительной системы, выполняющая законченную 
функцию от восприятия измеряемой величины до 
получения результата ее измерений, выражаемого числом 
или соответствующим ему кодом, или до получения 
аналогового сигнала, один из параметров которого – 
функция измеряемой величины. 
Измерительный канал ИИС обладает основными 
признаками средства измерений и является их 
разновидностью 

Информационно -
измерительная система 

- совокупность измерительных, связующих, 
вычислительных, информационных компонентов, 
образующих измерительные каналы, и вспомогательных 
устройств, функционирующих как единое целое. 
Информационно-измерительная система обладает 
основными признаками средства измерений и является их 
разновидностью 

Калибровка средств 
измерений 

- совокупность операций, устанавливающих соотношение  
между значением величины, полученной с помощью 
данного средства измерений, и соответствующим 
значением величины, определенным с помощью эталона, 
с целью определения действительных метрологических 
характеристик этого средства измерений 

Контроль исправности - проверка соответствия значений параметров объекта 
требованиям технической документации и определение 
на этой основе одного из заданных видов технического 
состояния в данный момент времени 

Методика (метод) 
измерений 

- совокупность конкретно описанных операций, 
выполнение которых обеспечивает получение 
результатов измерений с установленными показателями 
точности 

Метрологическое - установление и применение научных и организационных 
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обеспечение основ, технических средств, правил и норм, необходимых 
для достижения единства и требуемой точности 
измерений 

Метрологическая 
служба ИА  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- структурное подразделение ИА, на которое приказом 
Председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» возложены 
функции метрологической службы ИА 

Метрологическая 
служба филиала 

- структурное подразделение филиала, на которое 
приказом руководителя филиала возложены функции 
метрологической службы филиала 

Метрологическая 
характеристика 

- характеристика одного из свойств средства измерений, 
влияющая на результат измерений и на его погрешность 

Метрологическая 
экспертиза 

- анализ и оценка правильности установления и 
соблюдения метрологических требований применительно 
к объекту, подвергаемому экспертизе 

Поверка средств 
измерений 

- совокупность операций, выполняемых органами 
Государственной метрологической службы (другими 
уполномоченными органами, организациями) с целью 
определения и подтверждения соответствия средства 
измерений установленным требованиям 

Прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины 
получают непосредственно от средства измерений 

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, 
имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и/или хранящее 
единицу физической величины, размер которой 
принимают неизменной (в пределах установленной 
погрешности) в течение известного интервала времени. 
К средствам измерений относятся также ИИС, 
выполняющие измерения диагностических параметров, а 
также входящие в них измерительные каналы и их 
измерительные компоненты.  

Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по 
результатам испытаний значениями одной и более 
величин, характеризующих состав или свойство этого 
вещества (материала) 

Тип средства измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для 
измерений одних и тех же величин, выраженных в одних 
и тех же единицах величин, основанных на одном и том 
же принципе действия, имеющих одинаковую 
конструкцию и изготовленных по одной и той же 
технической документации 

Тип стандартных 
образцов 

- совокупность стандартных образцов одного и того же 
назначения, изготавливаемых из одного и того же 
вещества (материала) по одной и той же технической 
документации 

Эталон единицы 
величины 

- техническое средство, предназначенное для 
воспроизведения, хранения и передачи единицы 
величины 

Сокращение  Расшифровка 
ГР - государственное регулирование обеспечения единства 

измерений 
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ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая 

сеть 
ИА - исполнительный аппарат 
ИК -  измерительный канал 

ИИС - информационно-измерительная система (в том числе 
АСУ ТП, ТМ, АСДУ и т.д.) 

ДЗО - дочернее зависимое общество 
МИ - методика (метод) измерений 
МО  - метрологическое обеспечение  
МС - метрологическая служба 
МХ - метрологическая характеристика 

МЭС - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети  

НТД - нормативно-техническая документация 
ОРД - организационно-распорядительный документ 

ПМЭС - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Предприятие магистральных 
электрических сетей 

ПТЭ - правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей (действующее издание) 

СИ - средство измерения 
СО - стандартный образец 
СП - структурное подразделение 

СП МО - структурное подразделение ИА и филиалов, на которое 
возложены функции контроля, организации и проведения 
работ по метрологическому обеспечению 

СТО ОАО «ФСК ЕЭС» - стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный и 
зарегистрированный в установленном порядке  

Типовые технические 
требования 

- типовые технические требования к измерениям, 
средствам измерений и их метрологическому 
обеспечению 

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт 
 

4 Основания для разработки документа 
4.1. Основанием для разработки документа являются: 
- исполнение поручения п. 3 протокола от 27.06.2014 № 2 заседания 

Рабочей группы по техническим решениям повторного применения, 
актуализации Реестра и оперативного взаимодействия заинтересованных 
сторон; 

- обязательность обеспечения единства измерений в ОАО «ФСК ЕЭС» в 
соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». 

4.2. Требования настоящего Стандарта распространяются на следующие 
объекты: 

- измерения; 
- единицы величин; 
- МИ; 
- СИ; 
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- СО. 
4.3. Настоящий Стандарт определяет следующий комплекс требований, 

обеспечивающих полноценное метрологическое обеспечение в  
ОАО «ФСК ЕЭС»: 

- требования к организации измерений; 
- требования к установлению норм точности измерений; 
- требования к единицам величин, используемым при измерениях; 
- порядок отнесения измерений к сфере ГР; 
- требования к МИ; 
- требования к СИ; 
- требования к СО. 

 
5 Общие положения 
5.1. Целью метрологического обеспечения производства является 

обеспечение единства и требуемой точности измерений во всех 
производственных процессах при осуществлении деятельности по транспорту 
электрической энергии (контроль режимов и параметров сети, качества 
электрической энергии, учет энергоресурсов, мониторинг и диагностика 
состояния оборудования и т.д.) в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5.2. Метрологическое обеспечение производства осуществляется на всех 
этапах жизненного цикла объектов электросетевого комплекса 
(проектирование, ввод в эксплуатацию, постоянная эксплуатация). 

  Порядок организации метрологического обеспечения в  
ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в соответствии с [30 - 31], [36]. 

5.3 Приоритетными направлениями технической политики в области 
метрологического обеспечения являются: 

- приведение отраслевой нормативной документации и стандартов 
организации в области метрологического обеспечения в соответствие 
требованиям законодательства РФ и изменившейся структуре отрасли; 

- внедрение современных методов и средств измерений, 
автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, оснащения 
метрологических лабораторий современными установками для 
калибровки/поверки средств измерений и эталонными средствами, 
необходимой вычислительной техникой, транспортными средствами; 

- внедрение новейших средств измерений, основанных на 
инновационных технологиях и методах измерений, обеспечивающих 
требуемую точность измерений в широком диапазоне изменения параметров, 
стабильность метрологических характеристик в течение всего срока службы, 
увеличенный интервал периодического метрологического контроля; 

- создание автоматизированной системы учета за состоянием, 
метрологическим обеспечением и техническим обслуживанием средств 
измерений, переход на электронные паспорта по средствам измерений в 
электросетевом комплексе. 
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5.4. При проведении работ по метрологическому обеспечению  
ОАО «ФСК ЕЭС» необходимо организовывать эффективное взаимодействие 
структурных подразделений исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО  
ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с [35]. 

 
6 Требования к измерениям, МИ, СИ, СО 
 
6.1 Требования к организации измерений 
Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию 

устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10012, МИ 2091. 
6.1.1.Измерения при управлении технологическими процессами должны 

обеспечивать требуемый в соответствии с РМГ 62 уровень эффективности.  
6.1.2. Оценивание погрешности измерений при организации измерений в 

ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в соответствии МИ 1317, РМГ 43. 
 

6.2 Требования к установлению норм точности измерений 
6.2.1. Измерения должны выполняться в соответствии с нормами 

точности измерения конкретного измеряемого параметра. 
6.2.2. Нормы точности устанавливаются едиными для  

ОАО «ФСК ЕЭС». Использование разных норм точности измерения одного и 
того же параметра в разных филиалах и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» не 
допускается. 

6.2.3. Методика установления норм точности измерений приведена в 
[24]. 

6.2.4. Измерения независимо от их принадлежности к сфере ГР должны 
выполняться с нормированной точностью. 

6.2.5. Нормы точности измерений могут устанавливаться: 
- государственными и отраслевым нормативным документами; 
- СТО или ОРД ОАО «Россети»; 
- СТО или ОРД ОАО «ФСК ЕЭС».  

 
6.3 Требования к единицам величин, используемым при измерениях 
Наименование Единиц физических величин устанавливаются в 

соответствии с [3], ГОСТ 8.417, МИ 2630. 
В случае, если ОРД или НТД ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующие 

процедуры измерений, разработаны ранее даты ввода вышеуказанных 
документов или позднее даты их ввода с нарушением требований, 
установленных в них, данные документы подлежат пересмотру в целях 
приведения их в соответствие с установленными нормами. 

 
6.4 Порядок отнесения измерений к сфере ГР 
6.4.1. Все измерения, выполняемые на объектах ЕНЭС, разделяются на: 
- измерения, относящиеся к сфере ГР; 
- измерения, находящиеся вне сферы ГР. 
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6.4.2. Порядок отнесения СИ к сфере ГР определяется не 
характеристиками самого СИ, а областью применения результатов измерений. 

6.4.3. Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» и Федеральному закону от 27.12.2002  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», к сфере ГР относятся измерения, 
которые в частности выполняются при: 

 осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 
 выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 
 осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта; 

 осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении 
работ по расфасовке товаров; 

  выполнении работ по оценке соответствия промышленной 
продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным 
законодательством Российской Федерации обязательным требованиям; 

 выполнении поручений суда, органов прокуратуры, 
государственных органов исполнительной власти; 

 осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора). 
 

6.5 Требования к МИ 
6.5.1. Все измерения (за исключением прямых измерений), вне 

зависимости от отнесения их к сфере ГР, выполняются с применением МИ. 
6.5.2. Измерения в ОАО «ФСК ЕЭС» должны проводиться по 

единообразным МИ. Методики должны учитывать: вид, способ проведения 
измерений, тип и конструктивные особенности оборудования на котором 
производят измерения, а также используемое при этом измерительное 
оборудование.   

6.5.3. Выпуск разных МИ на выполнение идентичных измерений с 
использованием идентичного оборудования в разных филиалах не 
допускается. 

6.5.4. В целях обеспечения необходимой эффективности и требуемой 
точности измерений, выбор метода и средств измерений при разработке 
методик выполнения измерений осуществляется в соответствии с МИ 1967, 
вне зависимости от отнесения измерений к сфере ГР. 

6.5.5. В сфере ГР измерения (за исключением прямых измерений) 
должны выполняться с применением МИ, которые удовлетворяют следующим 
требованиям (дополнительно к п. 7.5.4): 

- разработаны в соответствии с ГОСТ 8.563, РД 34.11.332; 
- прошли обязательную метрологическую экспертизу; 



11 
 

- аттестованы в установленном в области обеспечения единства 
измерений порядке и зарегистрированы в Федеральном реестре МИ 
(Федеральном информационном фонде); 

- введены в действие ОРД ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- имеют не истекший срок действия. 
6.5.6. Вне сферы ГР измерения (за исключением прямых измерений) 

должны выполняться с применением МИ, которые удовлетворяют следующим 
требованиям (дополнительно к п. 6.5.4): 

- разработаны в соответствии с методическими указаниями ГОСТ 8.563, 
РД 34.11.303; 

- согласованы с СП МО ИА ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- согласованы с главным метрологом ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- введены в действие ОРД ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- имеют не истекший срок действия. 

 
6.6 Требования к СИ 
6.6.1. Вне зависимости от вида технических средств, назначения и вида 

выполняемых измерений, порядок отнесения технических средств к средствам 
измерений устанавливается в соответствии с [4].  

6.6.2. Отнесение СИ к группам выполняется в соответствии с 
кодификатором МИ 2314. 

6.6.3. Независимо от принадлежности к сфере ГР измеряемого 
параметра, измерения должны выполняться с применением СИ, 
удовлетворяющих следующим требованиям. 

6.6.4. СИ должны быть внесены в Государственный реестр СИ и иметь 
сертификат об утверждении типа (с приложением – описание типа). 

6.6.5. Метрологические характеристики СИ должны быть установлены в 
соответствии с ГОСТ 8.009, ГОСТ 8.401 и должны в реальных условиях 
эксплуатации соответствовать нормам точности измерений, установленным в 
соответствии с требованиями п. 6.2 настоящего Стандарта. Методы расчета 
характеристик погрешности средств измерений в реальных условиях 
эксплуатации приведены в [17]. 

6.6.6. СИ должны находиться в исправном состоянии и условия их 
эксплуатации должны соответствовать описанию типа и требованиям 
документации завода-изготовителя на СИ. 

6.6.7. Конструктивное исполнение СИ должно позволять проводить в 
процессе всего срока их эксплуатации поверку и калибровку. 

6.6.8. Как правило, должна быть обеспечена возможность поверки или 
калибровки СИ в регионе его эксплуатации.  

6.6.9. Определение межповерочных и межкалибровочных интервалов 
средств измерений производится в соответствии с РМГ 74 и [28]. 

6.6.10. СИ, применяемые для измерения параметров, относящихся к 
сфере ГР, должны быть поверены в установленном в области обеспечения 
единства измерений порядке (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
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обеспечении единства измерений») и иметь действующее свидетельство о 
поверке и/или оттиск поверительного клейма. 

6.6.11. СИ, применяемые для измерения параметров, не относящихся к 
сфере ГР, должны: 

- для СИ, применяемых для измерения параметров, точность измерения 
которых нормирована в соответствии с п. 6.2; 

- быть откалиброваны в установленном в ОАО «ФСК ЕЭС» порядке 
[18], [32], [34]. В случае идентичности затрат на поверку и калибровку СИ 
могут быть поверены; 

- иметь действующее свидетельство (сертификат) о поверке/калибровке 
и/или оттиск клейма. Работы по калибровке СИ должны быть выполнены 
аккредитованными в установленном в ОАО «ФСК ЕЭС» порядке ([21], [33]); 

- для СИ, применяемых для наблюдения за параметрами, точность 
измерения которых не нормирована, должны иметь отметку о проведении 
контроля исправности в эксплуатационных документах в соответствии с [20]. 

6.6.12. Перечень СИ, применяемых для наблюдения за 
технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется, 
составляется в соответствии с [20]. 

6.6.13. В объем поставки СИ на объекты ОАО «ФСК ЕЭС» в 
обязательном порядке должны дополнительно включаться: 

- обменный фонд в объеме, определенном в соответствии с [27], но не 
менее 10 % от объема поставки СИ; 

- эталонное и калибровочное оборудование в объеме, определенном в 
соответствии с [27] по всем видам поставляемых СИ. При поставке СИ, 
имеющих улучшенные метрологические характеристики по отношению к СИ, 
массово установленным на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», эталонное и 
калибровочное оборудование поставляется в обязательном порядке; 

- комплект технической документации по метрологическому 
обеспечению.  

6.6.14. В комплект технической документации по метрологическому 
обеспечению входит: 

- действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений с 
приложением (описание типа) - 1 экземпляр на партию однотипных СИ; 

- действующее свидетельство (сертификат) о поверке/калибровке (не 
менее половины межповерочного интервала - для каждого СИ; 

- заводской паспорт или паспорт-формуляр - для каждого СИ. 
6.6.15. При вводе в эксплуатацию на каждое СИ составляется 

эксплуатационный паспорт или карточка учета СИ, содержащие основные 
характеристики СИ. 

Порядок учета и хранения средств измерений, находящихся в 
эксплуатации, установлен в [22]. 

6.6.16. В случае если СИ включены в ИК (входящие или не входящие в 
ИИС), для каждого ИК должен быть оформлен паспорт-протокол. Паспорт - 
протокол должен отражать основные технические и метрологические 
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характеристики ИК и всех его измерительных компонентов, а также содержать 
сведения о вторичных цепях и иных устройствах, включенных в 
измерительные цепи.  

Порядок метрологического обеспечения ИИС в ОАО «ФСК ЕЭС» 
устанавливается в соответствии с [30]. 

 
6.7 Требования к СО 
Требования к стандартным образцам являются едиными, вне 

зависимости от отнесения измерений, при которых они применяются к сфере 
ГР. 

Порядок нормирования МХ СО, метрологического обеспечения СО 
определяется в соответствии с ГОСТ 8.315. 

Стандартные образцы, применяемые в ОАО «ФСК ЕЭС» должны: 
- иметь действующий сертификат об утверждении типа стандартного 

образца; 
- быть годными к применению (иметь не истекший срок годности); 
- иметь МХ и применяться в соответствии с требованиями МИ и 

нормативных документов на условия его эксплуатации. 
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