
 

 
Республика Молдова 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРИКАЗ Nr. 170  

от  29.03.2018 

об утверждении Общего регламента  

законодательной метрологии RGML 12:2018 

Опубликован : 04.05.2018 в Monitorul Oficial Nr. 142-148     статья № : 586 

       На основании лит. c) и f), п. (3), п. (4) ст. 5, п. (2), ст. 6 и ст. 13 Закона о метрологии № 19 

от 4 марта 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 100-105, ст. 190) 

для обеспечения единства, законности и точности измерений в областях общественного 

интереса на территории Республики Молдова ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить Общий регламент законодательной метрологии RGML 12:2018 

“Национальная система метрологии. Метрологическая маркировка и свидетельства о 

поверке”, согласно приложению. 

    2. Признать утратившими силу: 

    1) Приказ Министерства экономики № 226 от 31 декабря 2013 г. (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2014, № 72-77, ст. 375) об утверждении основного регламента по 

законодательной метрологии RGML 12:2013 “Национальная система метрологии. Поверка 

узаконенных средств измерений. Организация и порядок проведения”; 

    2) Второй абзац пункта 1 Приказа Министерства экономики № 114 от 2 июля 2012 г. 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 237-241, ст. 1377) об утверждении 

основного регламента по законодательной метрологии RGML 26:2012 “Национальная 

система метрологии. Поверительные клейма”; 

    3) Приказ Министерства экономики № 199 от 26 ноября 2014 г. (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2014, № 366-371, ст. 1780) об утверждении изменений, внесенных в 

общие регламенты по законодательной метрологии. 

    3. Опубликовать настоящий приказ в Официальный монитор Республики Молдова и на 

веб-сайте Министерства экономики и инфраструктуры. 

    4. ПУ “Национальный институт метрологии” разместить настоящий приказ на своём веб-

сайте и опубликовать в специализированном журнале “Metrologie”. 

 

    МИНИСТР ЭКОНОМИКИ  

    И ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                 Кирил ГАБУРИЧ 

    № 170. Кишинэу, 29 марта 2018 г.  



 

 

Приложение 

 к Приказу № 170 от 29.03.2018. 

  

РЕГЛАМЕНТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ 
RGML 12:2018 “Национальная система метрологии. Метрологическая маркировка и 

свидетельства о поверке” 

  

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий регламент разработан в соответствии с Законом о метрологии №19 от 04 

марта 2016 с последующими изменениями и устанавливает основные требования 

относительно способов нанесения метрологической маркировки, порядка изготовления, 

хранения, применения и учета метрологических клейм, клейм о признании результатов 

поверок, стикеров, пломб Super-Scut и относительно свидетельств о поверке. 

 

 

  

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Для правильной интерпретации настоящего регламента применяются термины согласно 

Закону о метрологии №19 от 04 марта2016 с последующими изменениями и Постановлению 

Правительства №1042 от 13 сентября 2016 об утверждении Официального перечня средств 

измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю, со 

следующими дополнениями: 

маркировка о признании результатов метрологической поверки: отличительный знак, 

который, при нанесении на средство измерений и (при необходимости) на техническую 

документацию, удостоверяет результаты поверки, проведенной в других странах. 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Виды метрологических маркировок, наносимых на средства измерений, подлежащих 

законодательному метрологическому контролю, являются метрологические маркировки, 

предусмотренные Законом о метрологии №19 от 4 марта2016 с последующими изменениями, 

Постановлением Правительства №1042 от 13 сентября 2016. 

 

2. Национальный Институт Метрологии ведет учет метрологических клейм, а также 

стикеров, пломб Super-Scut, заказанных уполномоченными юридическими лицами, на основе 

информации, представленной ими путем уведомления. 

 

3. Национальный Институт Метрологии ведет учет количества формуляров 

свидетельств о поверке, заказанных уполномоченными юридическими лицами, на основе 

информации, представленной ими путем уведомления 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ МАРКИРОВКАМ 

4. Метрологическая маркировка наносится поверителями Национального института 

метрологии согласно статьи 5, часть 4 пункт 2 а) Закона о метрологии №19 от 04 марта 2016 и 



юридических лиц, уполномоченных для проведения поверок средств измерений 

применяемых в областях общественного интереса.  

 

5. Маркировка о признании результатов метрологической поверки, которая была 

выполнена в других государствах, наносится поверителями Национального института 

метрологии согласно требованиям, установленным в нормативных документах в области 

метрологии. Маркировка о признании результатов метрологической поверки не наносится в 

случае если на средствах измерений присутствует маркировка СЕ и дополнительная 

метрологическая маркировка. 

 

6. Индекс лаборатории Национального института метрологии или юридических лиц, 

уполномоченных для проведения поверок средств измерений, применяемых в областях 

общественного интереса, обозначается заглавной буквой латинского алфавита (например, А, 

В, С и т.д.). 

 

7.Двепоследниецифрыгодапроведенияилипризнаниярезультатовповеркиобозначаютсяар

абскимицифрами. 

 

8. Идентификационный знак поверителя обозначается прописной или строчной буквой 

латинского, славянского или греческого алфавита. 

 

9. Индекс квартала проведения поверки обозначается римскими цифрами (I, II, III, IV) 

10.Метрологические маркировки наносятся следующими способами:  

1) холодное клеймение нанесением оттиска на краску;  

2) холодное (или горячее) клеймение с применением пуансона;  

3) холодное (или горячее) клеймение с помощью плашек;  

11.Маркировка о признании результатов метрологической поверки, которая была 

выполнена в других государствах должна содержать следующую информацию: 

1) международный код Республики Молдова;  

2) индекс лаборатории Национального института метрологии; 

c) две последние цифры года признания результатов поверок;  

d) аббревиатура слова “признание” – REC.  

Графическое изображение маркировки о признании результатов поверок приведено в 

приложении к настоящему регламенту. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ КЛЕЙМАМ 

12. Нанесение метрологической маркировки осуществляется путем применения 

исключительно метрологических клейм.  

 

13. Метрологические клейма, которые предназначены для холодного клеймения 

нанесением штемпеля на краску, изготовляются из материалов, установленных в 

техническом задании. 

 

14. Метрологические клейма, предназначенные для холодного или горячего клеймения 

с применением пуансона, или плашек, изготавливаются из материалов, установленных в 

техническом задании. Метрологические клейма присвоенные поверителям, другим лицам не 

передаются.  

 



15. Стикеры и пломбы Super-Scut изготовляются из материалов устойчивых к 

воздействиям окружающей среды (влажность, температура, солнечный свет) и 

разрушающихся при попытках отклеивания или при попытке устранения со средства 

измерения. 

 

VI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ, ПРИМЕНЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ  

16. Изготовление метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut осуществляется 

в соответствии с техническим заданием разработанным Национальным институтом 

метрологии и утвержденным центральным органом по метрологии. Национальный институт 

метрологии представляет техническое задание на изготовление метрологических клейм, 

стикеров и пломб Super-Scut центральному органу по метрологии для утверждения в октябре 

месяце предыдущего года их использования. Изменения, которые необходимо внести в 

техническое задания в текущем году, как следствие уполномочивания юридических лиц или 

при кадровых перестановках, разрабатываются Национальным институтом метрологии и 

утверждаются центральным органом по метрологии. 

 

17. Для изготовления метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut 

юридические лица, уполномоченные для поверки средств измерений, заключают контракты с 

поставщиком услуг по изготовлению метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut. 

Намерение подписания контрактов, а также их получение, уведомляется Национальному 

институту метрологии в соответствии с положениями Постановлении Правительства №1042 

от 13 сентября 2016. 

 

18. По запросу уполномоченных юридических лиц Национальный институт метрологии, 

в соответствии с положениями Постановления Правительства №1042 от 13 сентября 2016, 

обеспечивает изготовление метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut. 

1) В этих целях юридические лица, уполномоченные для поверки средств измерений, 

применяемых в областях общественного интереса, представляют в Национальный институт 

метрологии заявку на изготовление метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut в 

сентябре месяце предыдущего года их использования. 

2) Формы заявок на изготовление метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut 

разрабатываются Национальным институтом метрологии и публикуются на официальном 

сайте института. 

3) Изготовление метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut производится 

изготовителем, отобранным на основе тендера проведенного Национальным институтом 

метрологии. 

 

19. В случае, указанном в п.18, Национальный институт метрологии уведомляется о 

начале работах по изготовлению метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut, на 

основе трехсторонних контрактов, заключенных между Национальным институтом 

метрологии, производителем и уполномоченным юридическим лицом, а также принимает 

оттиски изготовленных метрологических клейм. 

 

20. Юридические лица, уполномоченные для поверки средств измерений, применяемых 

в областях общественного интереса получают метрологические клейма, стикеры и пломбы 

Super-Scut непосредственно от производителя на основе заключенных контрактов (в которых 

указан предельный срок изготовления) и составленного протокола. Уполномоченные 

юридические лица, уведомляют Национальный институт метрологии в течение одного дня о 



получении метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut и представляют оттиски 

метрологических клейм, в соответствии с положениями Постановления Правительства № 

1042 от 13 сентября 2016 

 

21.Национальный институт метрологии принимает и хранит оттиски метрологических 

клейм:  

1) с метрологических клейм – пуансонов снимается по одному оттиску на алюминиевую 

или свинцовую пластину;  

2) с плашек для пломбира снимается по одному оттиску на свинцовую пломбу;  

3) с резиновых метрологических клейм снимается по одному оттиску на плотную 

бумагу.  

Национальный институт метрологии должен хранить оттиски метрологических клейм 

не менее 11 лет.  

 

22.Уполномоченныеюридическиелицаназначают ответственных для хранения, учета, 

выдачи и приема метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut. 

 

23. Метрологические клейма и их оттиски, стикеры и пломбы Super-Scut должны 

храниться в сейфах, опечатанных ответственными лицами организаций, уполномоченных для 

проведения поверок средств измерений, применяемых в областях общественного интереса. В 

случае, когда необходимо выдать или получить метрологические клейма, стикеры и пломбы 

Super-Scut в отсутствие ответственного лица, открытие сейфа осуществляется комиссией, 

назначенной руководителем организации. В этом случае составляется соответствующий 

протокол. 

 

24. Учет метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut осуществляется 

ответственным лицом посредством внесения соответствующих записей в реестр выдачи и 

приема метрологических клейм. стикеров и пломб Super-Scut. 

 

25. В случае приостановления или аннулирования действия сертификата 

уполномочивания для определенных средств измерений, его держатель должен 

удостовериться что метрологические клейма, стикеры и пломбы Super-Scut не будут 

использованы для представления результатов поверки средств измерений и предоставить 

Центральному органу по метрологии и Национальному институту метрологии информацию о 

мерах принятых для соблюдения данных условий. Информация представляется в письменной 

форме с описанием конкретных действий которые были предприняты в целях соблюдения 

данного пункта. 

 

26. В случае приостановления действия сертификата уполномочивания для всей области 

уполномочивания, его держатель в течении 5 дней со дня принятия решения Центральным 

органом по метрологии или со дня, когда решение судебной инстанции относительно 

приостановления становится окончательным и безотзывным, представляет в Национальный 

институт метрологии клейма, стикеры и пломбы Super-Scut для безвозмездного хранения на 

весь срок приостановления. 

 

27. В случае аннулирования Сертификата уполномочивания для всей области 

уполномочивания, его держатель в течении 5 дней со дня принятия решения Центральным 

органом по метрологии или со дня когда решение судебной инстанции относительно 

аннулирования становится окончательным и безотзывным, представляет в Национальный 



институт метрологии клейма, стикеры и пломбы Super-Scut для безвозмездного  

уничтожения, если в указанные сроки не представит никаких других достоверных 

доказательств выполнения обязательства по пункту 25. 

 

28. Право использования метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut имеют 

лица, назначенные в качестве поверителей уполномоченным юридическим лицом.  

 

29. Уполномоченные юридические лица присваивают каждому поверителю 

персональные метрологические клейма с собственным идентификационным знаком. 

Передача этих метрологических клейм другим лицам запрещена. 

 

30. Поверитель несет ответственность за целостность и пригодность метрологических 

клейм, стикеров и пломб Super-Scut которые были ему присвоены, а также за разборчивость 

оттисков, нанесенных на средства измерений и свидетельства о поверке. 

 

31. Метрологические клейма выдаются поверителям ежедневно на период выполнения 

поверочных работ и принимаются по окончанию работ с обязательной регистрацией в 

журнале учета метрологических клейм.  

В случае командировки поверителей к заказчикам, в целях выполнения поверок средств 

измерений, применяемых в областях общественного интереса, метрологические клейма 

должны быть возвращены после окончания работ, в конце рабочего дня.  

В случае длительных командировок в другие населенные пункты, метрологические 

клейма должны быть возвращены в первый рабочий день после возвращения поверителя. 

 

32. Метрологические клейма, стикеры и пломбы Super-Scut на время выполнения 

проверочных работ должны храниться и транспортироваться в специальных сумках. Сумки 

должны обеспечивать целостность метрологических клейм во время транспортировки. 

 

33. При выдаче и приеме метрологических клейм проверяется: целостность нанесенных 

на них изображений, прочность приклеивания резиновых штемпелей, хорошее рабочее 

состояние пломбираторов, как и состояние сумок для транспортировки метрологических 

клейм. 

 

34. В случае потери или повреждения метрологического клейма, стикеров и пломб 

Super-Scut поверитель должен в письменном виде оповестить об этом руководителя 

организации. Руководитель организации инициирует служебное расследование и на 

основании его результатов издает приказ. Уполномоченные юридические лица в течение 10 

дней уведомляют Национальный институт метрологии об издании приказа. 

 

35. В случае повреждения метрологических клейм поверителю присваиваются другие 

поверительные клейма, приказом руководителя организации. 

 

36. В случае увольнения поверителя, метрологические клейма с его 

идентификационным знаком изымаются приказом руководителя организации и 

уничтожаются в порядке, установленном в разделе VII. 

 

37. Уполномоченное юридическое лицо несет ответственность за целостность и 

правильность использования метрологических клейм, стикеров и пломб Super-Scut перед 

Центральным органом по метрологии и судом. 



 

VII. ОБЛИТЕРАЦИЯМЕТРОЛОГИЧЕСКИХ КЛЕЙМ 

38. Облитерация метрологических клейм (уничтожение нанесенного рисунка) 

осуществляется после истечения срока их использования комиссией по облитерации, 

назначенной приказом Национального института метрологии. 

 

39.Комиссия по облитерации состоит из 5 членов: 

1) 2 члена представители Центрального органа по метрологии; 

2) 1 член представитель Агентства по защите прав потребителей и надзором за рынком; 

3) 2 члена представители Национального института метрологии. 

 

40. Уполномоченное юридическое лицо, пользователь метрологических клейм, в 

течение 30 дней после истечения срока использования метрологических клейм должно 

отправить Национальному институту метрологии посылку с метрологическими клеймами, 

подлежащими облитерации, с сопутствующей описью, подписанной руководителем 

организации.  

В случае возврата метрологических клейм в меньшем количестве, чем полученные 

соответствующим уполномоченным юридическим лицом, к описи прилагаются копии 

соответствующих объяснений.  

 

41. Комиссия по облитерации рассматривает полученные посылки, сопроводительные 

документы и составляет отчет об облитерации. 

 

42. Облитерация метрологических клейм осуществляется в присутствии комиссии по 

облитерации, с подписанием отчета об облитерации. 

 

43. Уполномоченное юридическое лицо, пользователь метрологических клейм, стикеров 

и пломб Super-Scut представляет Национальному институту метрологии ежеквартальные 

отчеты об их использовании. Форма отчета разрабатывается Национальным институтом 

метрологии и публикуется на его официальном сайте. 

 

VIII. ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ И ПРИМЕНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРКЕ 

44. Печать свидетельств о поверке осуществляется в соответствии с техническим 

заданием разработанным Национальным институтом метрологии и утвержденным 

центральным органом по метрологии. Изменения, которые необходимо внести в техническое 

задания в текущем году, как следствие уполномочивания юридических лиц, разрабатываются 

Национальным институтом метрологии и утверждаются центральным органом по 

метрологии. 

 

45. Для печати свидетельств о поверке, уполномоченные юридические лица, заключают 

контракты с поставщиком услуг по печати формуляров свидетельств о поверке. Намерение 

подписания контрактов, а также их получение, уведомляется Национальному институту 

метрологии в соответствии с положениями Постановления Правительства №1042 от 13 

сентября 2016. 

 



46. Юридические лица, уполномоченные для поверки средств измерений, применяемых 

в областях общественного интереса, получают свидетельства о поверке непосредственно от 

производителя на основе заключенных контрактов.  

 

47. Национальный институт метрологии ведет учет количества формуляров 

свидетельств о поверке. Уполномоченные юридические лица, в соответствии с положениями 

Постановления Правительства №1042 от 13 сентября 2016, уведомляют Национальный 

институт метрологии о получении свидетельств о поверке в течение одного дня с момента их 

получения. Уведомление осуществляется официальным письмом, по электронной почте или 

факсу (по указанному Национальным институтом метрологии адресу и номеру), с указанием 

серии и номеров строгой отчетности формуляров свидетельств о поверке. 

 

48. Учет свидетельств о поверке и отчет об их использовании осуществляется согласно 

правилам, установленным системой учета средств измерений, используемых в областях 

общественного интереса. 

 

49. Уполномоченные юридические лица должны обеспечить прозрачность решений, 

принимаемых в процессе поверки, путем создания и управления систем учета выданных 

свидетельств поверки, которые являются совместимыми с системой учета средств измерений, 

используемых в областях общественного интереса, находящейся в управлении 

Национального института метрологии. 

 

50. Информация о выдаче свидетельств о поверке импортируется уполномоченным 

юридическим лицом, в конце каждого рабочего дня, в систему учета средств измерений, 

используемых в областях общественного интереса, согласно установленных в системе 

правил. 

 

51. Уполномоченные юридические лица назначают ответственных для хранения, 

выдачи и приема свидетельств о поверке. Свидетельства о поверке должны храниться в 

сейфах, опечатанных ответственными лицами уполномоченных организаций. В случае, когда 

необходимо выдать или получить свидетельства о поверке в отсутствие ответственного лица, 

открытие сейфа осуществляется комиссией, назначенной руководителем организации. В этом 

случае составляется соответствующий протокол. 

 

52. В случае приостановления или аннулирования действия сертификата 

уполномочивания для определенных средств измерений, его держатель должен 

удостовериться что свидетельства о поверке не будут использованы для представления 

результатов поверки средств измерений и предоставить Центральному органу по метрологии 

и Национальному институту метрологии информацию о мерах принятых для соблюдения 

данных условий. Информация представляется в письменной форме с описанием конкретных 

действий которые были предприняты в целях соблюдения данного пункта. 

 

53. В случае приостановления действия сертификата уполномочивания для всей области 

уполномочивания, его держатель в течении 5 дней со дня принятия решения Центральным 

органом по метрологии или со дня когда решения судебной инстанции относительно 

приостановления становится окончательным и безотзывным, представляет в Национальный 

институт метрологии отчет о выданных свидетельствах о поверке до даты приостановления и 

формуляры  свидетельств о поверке оставшиеся в наличии  для безвозмездного хранения на 

весь срок приостановления. 



 

54. В случае аннулирования действия сертификата уполномочивания для всей области 

уполномочивания, его держатель в течении 5 дней со дня принятия решения Центральным 

органом по метрологии или со дня, когда решения судебной инстанции относительно 

приостановления становится окончательным и безотзывным, представляет в Национальный 

институт метрологии отчет о выданных свидетельствах о поверке до даты аннулирования и 

формуляры свидетельств о поверке оставшиеся в наличии для их аннулирования.  

В этом случае, держатель сертификата уполномочивания: 

1) Уведомляет поставщика услуг по печати свидетельств о поверке об аннулировании 

сертификата уполномочивания; 

2) Расторгает контракт по печати формуляров свидетельств о поверке 

3) Уведомляет Национальный институт метрологии о расторжении контракта по печати 

формуляров свидетельств о поверке письмом через почту, по электронной почте или факсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

  

Графическое изображение маркировок о признании результатов метрологических 

поверок  

 

  

Маркировка, нанесенная клеймом из вулканизированной резины с Ø 15 mm 

   

 
  

 

 

MD - международный код Республики Молдова;  

YY - две последние цифры года признания результатов поверок  

X - индекс лаборатории Национального института метрологии, установленный 

Центральным органом по метрологии; 

REC – аббревиатура слова “признание” – REC 

 

 

 

 

 

 


