
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рекомендациям по стандартизации «ПОЛИТИКА ИЛАК  

ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 
 

 1. Основание для разработки рекомендаций по стандартизации 

Принятие международного документа ИЛАК-П10:07/2020 «Политика 

ИДАК по метрологической прослеживаемости результатов измерений» взамен 

ИЛАК-П10:01/2013 «Политика по прослеживаемости результатов измерений», 

который был введен в действие на территории Российской Федерации  

с 01.04.2017 в качестве рекомендаций по стандартизации Российской 

Федерации Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК по прослеживаемости 

результатов измерений».  
 

2. Цели и задачи разработки рекомендаций по стандартизации 

 Настоящие рекомендации устанавливающие требования и руководящие 

указания политики ИЛАК по метрологической прослеживаемости результатов 

измерений при испытаниях и калибровке, которые будут применять 

аккредитованные в соответствии с положениями Договоренности ИЛАК 

испытательные и калибровочные лаборатории, органы инспекции, провайдеры 

межлабораторных сличительных испытаний, а также юридические лица  

и индивидуальные предприниматели,  выполняющие  работы и (или) 

оказывающие услуги по обеспечению единства измерений, являются 

идентичным по отношению к международному документу ИЛАК-П10:07/2020  

«Политика ИЛАК по метрологической прослеживаемости результатов 

измерений» (ILAC-P 10:07/2020 «ILAC Policy on metrological traceability  

of measurement results»). 

Разработка настоящих рекомендаций по сертификации обеспечивает 

единство терминов и определений, одинаковый подход к метрологической 

прослеживаемости результатов измерений. 

Наименование настоящих рекомендаций по сертификации изменено  

по отношению к наименованию в ПНС 2016 для соответствия Р 50.1.108-2016 

«Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений». 
 

 3. Характеристики объекта стандартизации 

Настоящие рекомендации по стандартизации дополняют рекомендации 

по стандартизации Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК по прослеживаемости 

результатов измерений».  
 

 4. Технико-экономическая эффективность от внедрения 

рекомендаций по стандартизации 

 Проект рекомендаций по стандартизации разрабатывается в целях 

гармонизации отечественной нормативной базы с международной. Технико-
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экономический эффект от внедрения рекомендаций по стандартизации 

ожидается за счет одинакового подхода к метрологической прослеживаемости 

результатов измерений. 
 

 5. Сведения о соответствии проекта рекомендаций по стандартизации 

федеральным законам, техническим регламентам и иным правовым актам 

Российской Федерации  

Настоящие рекомендации по стандартизации разрабатываются  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», ГОСТ Р 1.0 – 2012 

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»  

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения», 

ГОСТ Р 1.10-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, 

утверждения, изменения, пересмотра и отмены». 
 

6. Сведения о соответствии проекта рекомендаций  

по стандартизации международным (региональным) стандартам  

и национальным стандартам других стран 

Проект настоящих рекомендаций по стандартизации является 

идентичным по отношению к международному документу ИЛАК-П10:07/2020 

«Политика ИЛАК по метрологической прослеживаемости результатов 

измерений» (ILAC-P 10:07/2020 «ILAC Policy on metrological traceability  

of measurement results»). 
 

7. Взаимосвязь с другими документами 

Настоящие рекомендации по стандартизации введены взамен 

рекомендаций по стандартизации Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК  

по прослеживаемости результатов измерений». 
 

8. Срок введения рекомендаций по стандартизации в действие 

Предлагаемая дата введения рекомендаций по стандартизации в действие 

01.03.2021 г. 
 

9. Источники информации 

Международный документ ИЛАК-П10:07/2020 «Политика ИЛАК  

по метрологической прослеживаемости результатов измерений» (ILAC-P 

10:07/2020 «ILAC Policy on metrological traceability  

of measurement results»). 
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10. Сведения о разработчике рекомендаций 

Проект рекомендаций по стандартизации разработан: 

Федеральным автономным учреждением «Национальный институт 

аккредитации» (ФАУ НИА):  123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2; 

тел. (495) 870-29-21 (доб. 38309), Шмелева Наталья Кимовна,  

e-mail: ShmelevaNK@fsa.gov.ru. 

 

 

 

 

Заместитель генерального 

директора ФАУ НИА 

  

А.В. Лебедева 

                                                   


