
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

27 МАЯ 2008 Г. № 29 
 
8/1895 
(11.06.2008) 

О внесении дополнений и изменений в 
постановление Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 
от 7 марта 2007г. № 14 

 
На основании Положения о Государственном комитете по стандартизации 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 « Вопросы Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь », Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке применения знака поверки средств 
измерений и его формах, утвержденную постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 14 «Об 
утверждении инструкций о порядке применения знака утверждения типа средств 
измерений, знака поверки средств измерений, знака маркировки фасованных 
товаров и их формах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 92, 8/16245), следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Знак поверки - условный знак установленной формы, предназначенный для 

нанесения на средства измерений или их эксплуатационные документы по 
результатам их поверки, удо-стоверяющий соответствие средств измерений 
требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства 
измерений.»; 

1.2. в пункте 5 слова «невооруженным глазом изображения и всех его 
элементов» заменить словами «всех элементов знака поверки»; 

1.3. в пункте 9 слова « и роторных пломб » заменить словами «, роторных 
или аналогичных пломб»; 

1.4. приложение к данной Инструкции изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



«Приложение к  
Инструкции о порядке  
применения знака  
поверки средств  
измерений и его  
формах 
 

Формы знака поверки средств измерений 

 

Рисунок 1. Изображение знака поверки для применения юридическими лицами ГМС  
Обозначения: BY - международный код Республики Беларусь; 
М - стилизованное обозначение знака поверки; 
YYY - последние значащие цифры номера аттестата аккредитации поверочной 
лаборатории, 
проводившей поверку; 
МН - шифр юридического лица ГМС, устанавливаемый Госстандартом; 
XXX - индивидуальный шифр поверителя (цифро-буквенное обозначение); 
III - квартал (от I до IV) проведения поверки (римскими цифрами); 
09 - две последние цифры года применения поверительного клейма; 
20 09 - год применения поверительного клейма; 
05 - месяц (от 01 до 12) проведения поверки (арабскими цифрами 

 

 

 
Рисунок 2. Изображение знака поверки для применения иными юридическими 

лицами 
Обозначения: 
М - стилизованное обозначение знака поверки; 
YYY - последние значащие цифры номера аттестата аккредитации поверочной 
лаборатории, 
проводившей поверку; 
XXX - индивидуальный шифр поверителя (цифро-буквенное обозначение); 
IV - квартал (от I до IV) проведения поверки (римскими цифрами); 
09 - две последние цифры года применения поверительного клейма; 
2009 - год применения клейма; 
05 - месяц (от 01 до 12) проведения поверки (арабскими цифрами). 
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Рисунок 3. Изображение клейма - наклейки, роторной или аналогичной пломбы 

для применения юридическими лицами ГМС 
Обозначения: 
BY - международный код Республики Беларусь; 
М - стилизованное обозначение знака поверки; 
XX - шифр юридического лица ГМС, устанавливаемый Госстандартом; 
ХХХХХХХХ — порядковый номер пломбы (8 знаков, арабскими цифрами); 
Y - шифр поверителя или структурного подразделения поверочной лаборатории, 
применяющих знак поверки (буквенное обозначение от А до Я, кроме букв Ё, Й, Ы, 
Ь, Ъ); 
2007 - год применения клейма-наклейки; 
1-12 - месяц проведения поверки.». 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г. 
 
Председатель                                                                            В.Н.Корешков 
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