
ФБУ «УРАЛТЕСТ» оформляет документы по результатам метрологических работ – 

свидетельства о поверке, извещения о непригодности, сертификаты о калибровке, протоколы 

поверки, протоколы о калибровке в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание итоговых 

документов по результатам поверки и калибровки средств измерений должностных лиц ФБУ 

«УРАЛТЕСТ».  

Документы представляются в виде файлов формата PDF, содержащих сведения об 

усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица. Провести проверку 

электронной подписи можно с использованием портала  

Криптопро (https://dss.cryptopro.ru/verify).  

  

https://dss.cryptopro.ru/verify


 

  

Электронные документы - свидетельства о поверке, извещения о непригодности (с 

протоколом поверки при оформлении), сертификаты о калибровке (с протоколом о калибровке 

при оформлении), размещаются в личном кабинете заказчика ФБУ «УРАЛТЕСТ», в разделе 

«Мои СИ» и в разделе просмотра счетов «Счет/ Свидетельство/ Извещение/ Сертификат»:  

  

  



  

  



  

Ссылки на файлы электронных свидетельств о поверке, извещений о непригодности (с 

протоколами поверки при оформлении), сертификатов о калибровке (с протоколами о калибровке 

при оформлении) направляются заказчикам на адрес электронной почты согласно договору, и 

адрес электронной почты, указанный при оформлении заявки на проведение работ.   

Протокол поверки в составе электронного документа – свидетельства о поверке 

размещается и направляется при проведении поверки СИ в качестве эталона, проведении поверки 

СИ в сокращенном объеме (ограниченной поверки).   



Протокол поверки может быть оформлен и направлен в составе электронного 

свидетельства о поверке, извещения о непригодности в качестве дополнительной услуги при 

наличии такого запроса в заявке заказчика.   

Протокол о калибровке оформляется и направляется в составе электронного сертификата 

о калибровке в качестве дополнительной услуги при наличии такого запроса в заявке заказчика.  

Дополнительно при установлении пригодности СИ по результатам поверки (при наличии 

в методике поверки соответствующих положений) в эксплуатационную документацию может 

быть внесена запись о результате поверки в соответствии с положениями п.п. 22, 25 Порядка 

проведения поверки средств измерений. Для этого в заявке на проведение работ нужно указать 

сведения о необходимости оформления результатов поверки в виде нанесения знака поверки на 

СИ (в эксплуатационную документацию).  


