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Научно-консультационный и учебный центр «Серто» предлагает свои услуги по аттестации поверителей 
средств измерений (СИ) по следующим областям: 

 Измерения геометрических величин. 
 Измерения механических величин. 
 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ. 
 Измерения давления, вакуумные измерения. 
 Измерения физико-химического состава и свойств веществ. 
 Теплофизические и температурные измерения. 
 Измерения времени и частоты. 
 Измерения электротехнических и магнитных величин. 
 Радиотехнические и радиоэлектронные измерения. 
 Виброакустические измерения. 
 Оптические и оптико-физические измерения. 
 Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант. 
 СИ медицинского назначения. 
 Элементы измерительных систем. 
 
Перечень предоставляемых на аттестацию документов: 
 Заявка на аттестацию поверителей СИ. 
 Отзыв-характеристика от предприятия на специалиста. 
 Документ о базовом образовании с приложениями (заверенная подписью копия). 
 Заверенная подписью копия документа о повышении квалификации. 
 Протокол поверки одного из приборов (по выбору), проведенной на предприятии для оценки навыков 

поверки. 
 
Документы в сканированном виде направляются на эл.почту serto@serto.ru вместе с заявкой. Формы 

документов можно скачать на сайте serto.ru в разделе «Аттестация». 
 
Стоимость аттестации 1 чел.: 2500 (Десять тысячи пятьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается, на 

основании части 2-ой НК РФ, ст. 149, п. 2, п.п. 14. 
 
Сроки заседания комиссии по аттестации устанавливаются в течение 3 (трех) рабочих дней после 

поступления заявки с последующим уведомлением заявителя. Проведение аттестации возможно в очном и 
дистанционном формате. 

 
При положительном решении комиссии выдается Аттестационный лист поверителя средств измерений с 

указанием области или раздела области измерений в соответствии с МИ 2314-2006 сроком на 5 (пять) лет. 
 

Директор ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто» 

 

А. В. Рязанцев 
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