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Аннотация:  
На точность измерений при проведении метрологического обеспечения предприятия влияет много 

факторов, которые отличаются по своей природе и характеру возникновения. Понятными являются 

факторы, связанные с техническими характеристиками используемого оборудования, помещений. 

Однако основные факторы, которые могут оказывать существенное влияние – это факторы, связанные 

с политической, экономической, правовой и др. обстановкой, а также факторы, связанные с системой 

управления организацией, уровнем образования и квалификации сотрудников и др.  

В данной работе предлагается рассмотреть систему управления рисками как инструмент, 

позволяющий управлять рисками с целью минимизации влияния на качество измерений вышеуказанных 

факторов. Данный инструмент важен для предприятий, которые так или иначе используют измерения 

в своей производственной деятельности. Чем меньше факторов, влияющих на измерения, тем выше 

точность и, соответственно, выше качество результатов производства (продукт, услуга и др.). Кроме 

того, в соответствии с изменениями действующих нормативно-правовых актов в области аккредитации 

испытательных и калибровочных лабораторий, вступившими в силу в конце 2019 года, данный 

инструмент является обязательным требованием соответствия критериям аккредитации. 

 

Ключевые слова: Метрологическое обеспечение, измерение, контроль, испытание, статистические 

числовые характеристики, управление рисками в метрологии.. 

 

Abstract:  

The accuracy of measurements in metrological support is influenced by many factors that differ in nature and 

type of occurrence. Factors related to technical characteristics of used equipment and premises are 

understandable. However, the main factors that could have a significant impact were those related to the political, 

economic, legal and other conditions, as well as those related to the management system of the organization, the 

level of education and qualifications of employees, etc. 

In this work it is proposed to consider the risk management system as a tool for risk management in order to 
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minimize the impact on the quality of measurements of the above-mentioned factors. This tool is important for 

enterprises using measurements in one way or another in their production activities. The less factors affecting the 

measurements, the higher the accuracy and accordingly the higher the quality of the production results (product, 

service, etc.). In addition, as a result of the changes in the current legal and regulatory acts in the field of approval 

of testing and calibration laboratories, which came into force at the end of 2019, this tool is a mandatory 

requirement to meet accreditation criteria. 

 

Key words: Metrological support, measurement, control, testing, statistical numerical characteristics, risk 

management in metrology. 

 

 

Актуальность работы (The urgency of the 

discussed issue). Для соответствия 

метрологических служб ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2019 «Общие требования к компетенции 

испытательных и калибровочных лабораторий» 

необходимо учитывать выполнение ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска», который предполагает 

разработку процедур по минимизации и 

предотвращению возможных рисков при 

выполнении метрологических работ, что оказывает 

существенное влияние на точность измерений [1-

11]. 

Цель работы (The main aim of the study). В 

данной работе предлагается рассмотреть систему 

управления рисками как инструмент, 

позволяющий управлять рисками с целью 

минимизации влияния на качество измерений. 

Основной задачей является оценивание и 

воздействие на снижение рисков, а также 

разработка мер по их своевременному выявлению 

и предотвращению.  

Методы исследования (The methods used in 

the study). Идентификация риска связана с 

установлением возможных причин и последствий 

риска [12-14]. 

Для того, чтобы аналитически описать риск, 

необходимо рассмотреть всевозможные 

последствия риска и факторы, влияющие на риск, 

затем оценить последствия и вероятность их 

возникновения и, как следствие, возникновение 

рисковой ситуации. 

Разделим на два вида факторы, влияющие на 

риск:  

1. Внешние факторы (политическая, 

экономическая, правовая обстановка и др.);  

2. Внутренние факторы (система управления 

организацией, уровень образования и 

квалификации сотрудников и др.).  

Повлиять на внешние факторы достаточно 

тяжело, а негативное влияние внутренних 

факторов можно существенно уменьшить. 

Внутренние факторы риска проявляются во время 

работы организации, чаще всего они связаны с 

нарушениями, ошибками персонала. Однако 

следует отметить, что тщательное изучение 

внешних факторов и грамотная организация 

работы предприятия в сложившихся условиях 

позволяют минимизировать внешние факторы и, 

как следствие, могут уменьшиться и внутренние.  

Такими факторами являются, например, 

периодически изменяемые ГОСТы [3-11]. 

При анализе рисков необходимо использовать 

процедуру PDCA («Планируй, делай, проверяй, 

воздействуй»), то есть оценивать возможности 

метрологической службы с целью минимизации 

возникновения рисков при выполнении работ. 

Для наглядности процесса на рис. 2 приведена 

блок-схема процесса метрологической службы, где 

указаны источники, влияющие на процесс 

обеспечения единства измерений, осуществляемый 

лабораториями метрологической службы. 

 
 

Рис. 1. Идентификация рисков 

Fig. 1. Identification of risks 
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В целях проведения анализа риска, а также 

для своевременной разработки корректирующих 

действий по минимизации рисков владелец 

процесса проводит планерки, совещания с 

руководителями рабочих групп, лабораторий. 

Руководитель компании проводит совещания с 

участием всех руководителей служб и отделов, 

одним из вопросов которого является выявление 

несоответствий в качестве работ по всем 

направлениям деятельности предприятия [15-24]. 

Для того, чтобы оценить риск, необходимо 

рассмотреть его возможные последствия и 

источники, оценить серьезность последствий и 

вероятность возникновения. Для выявления рисков 

можно использовать схему «галстук-бабочка» (рис. 

3). 

Схема «галстук-бабочка» состоит из четырех 

компонентов: источник, причина, событие, 

последствие. На основе схемы «галстук-бабочка» 

строится матрица последствий и вероятностей. 

Частоту возникновения риска ( P ) 

определяют следующим образом: 

•  событие, происходящее чаще одного раза 

 
 

Рис. 2. Блок схема процесса метрологической службы 

Fig. 2. Metrological service process block diagram 

 

 
 

Рис. 3. Общая схема метода «галстук-бабочка» 

Fig. 3. General scheme of tie-butterfly method 

 

Таблица. 1. Категория опасности 

Table 1. Category of hazard 

 

Категория опасности Классификация Балл 

I абсолютное разрушение процесса 4 

II частичное повреждение процесса 3 

III маловажное повреждение процесса 2 

IV небольшое повреждение процесса 1 
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в месяц (возможное событие) – 5 баллов; 

•  событие, происходящее не более одного 

раза в месяц (весьма вероятное событие) – 4 балла; 

•  событие, происходящее один-два раза в 

год (вероятное событие) – 3 балла; 

•  событие, происходящее один раз в 3 года 

или реже (маловероятное событие) – 2 балла. 

 

Индекс риска ( R ) рассчитывается по 

формуле:  

IPR = , 

где P  – частота возникновения риска, а I  – 

величина влияния риска. 

Результаты анализа возникшего риска 

сводятся в таблицу. 

 

Результаты (The results). Рассмотрим 

пример работы системы управления рисками и 

возможностями. 

В ходе проведения совещания выясняется 

факт отсутствия у Заказчика автотранспортной 

техники для доставки средств измерений на 

поверку в лабораторию метрологической службы. 

В договоре с Заказчиком определено, что доставку 

средств измерений на поверку и обратно 

Заказчик осуществляет собственными 

силами. При этом Заказчик обратился с 

просьбой осуществить перевозку средств 

измерений силами метрологической 

службы. Метрологическая служба 

определяет, что согласно заключенному с 

автотранспортным предприятием 

договору располагает 

специализированным автотранспортным 

средством для перевозки средств 

измерений от Заказчика и обратно и определяет 

план действий. При этом возникает риск 

увеличения стоимости оказания услуг. 

Метрологической службой создается рабочая 

группу в целях проведения анализа риска. Рабочая 

группа составляет схему метода «галстук- 

бабочка» данной ситуации. 

На рисунке 4 цифрами 1-3 отмечено:  

1. Наличие договора на оказания услуг 

является необходимым условием для оказания 

метрологических предоставления услуг.  

2. В прейскуранте на оказание 

метрологических услуг указать возможность 

увеличения стоимости.  

3. Согласовать с Заказчиком пересмотренный 

прейскурант до начала проведения работ.  

Цифрами 4-6 отмечено:  

4. Предоставлять средства измерений на 

метрологическое обслуживание заблаговременно 

для исключения нарушения графика 

предоставления услуг.  

Таблица. 2. Классификация индекса риска 

Table 2. Classification of the risk index 

 

R   

1 – 4 незначительный риск 

5 - 6 управляемый риск 

7 - 12 нежелательный риск 

13 – 25 критический риск 

 

 
 

Рис. 4. Схема метода «галстук-бабочка» 

Fig. 4. Scheme of tie-butterfly method 
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5. Оповестить Заказчика об увеличение 

стоимости работ с целью выполнения договорных 

обязательств.  

6. Согласовать с Заказчиком увеличение 

стоимости. 

Рабочая группа определяет частоту 

происшествий ( P ).  

С учетом того, что основная доля Заказчиков 

при заключении договоров указывает, что доставка 

средств измерений на поверку/калибровку и 

обратно осуществляется силами Исполнителя, 

данное событие признается «маловероятным» и 

имеет оценку 2. 

Далее определяется категория риска, 

проводится расчет индекса риска и оформляется 

анализ риска. 

Рассчитаем индекс риска в нашем случае:  

 

632 === IPR . 

 

Проведенный анализ риска передается на 

согласование и разработку корректирующих 

(предупреждающих действий), а также 

производится учет возникающих рисков. После 

того, как возникшие риски проанализированы, 

необходимо определить и разработать 

корректирующие и /или предупреждающие 

действия. Принято решение включить в договор 

увеличение стоимости работ с учетом возможного 

использования транспортных средств 

метрологической службы. Результатом 

применения данного инструмента стало более 

грамотное исполнение сроков метрологического 

обеспечения предприятия.  

Учет факторов риска является обязательным 

требованием соответствия критериям 

аккредитации испытательных и калибровочных 

лабораторий. Авторами рассмотрена система 

управления рисками как инструмент, 

позволяющий минимизировать влияние на 

точность измерений при проведении 

метрологического обеспечения предприятия. 

Предложенный подход позволяет учитывать, а в 

результате проведенных мероприятий 

существенно минимизировать влияние внешних и 

внутренних факторов (политическая, 

экономическая, правовая конъюнктура и др., 

система управления организацией, уровень 

образования и квалификации сотрудников и др.). 

Чем меньше факторов, влияющих на измерения, 

тем выше точность и, соответственно, выше 

качество результатов производства. Широко 

известная процедура PDCA позволяет оценивать 

возможности и выполнить анализ деятельности 

метрологической службы и, как следствие, 

разработать комплекс мер, позволяющих 

минимизировать возникновение рисков при 

выполнении работ. 
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