
СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ РСФСР 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 1922 года 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЛАВНОЙ ПАЛАТЕ МЕР И ВЕСОВ 

  

Глава первая. ГЛАВНАЯ ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ 

  

Отдел I. Назначение и состав Палаты 

  

Ст. 1. Главная Палата мер и весов (при научно-техническом отделе Высшего Совета 

Народного Хозяйства) есть центральное научно-техническое метрологическое учреждение РСФСР, 

имеющее целью обеспечение на всем протяжении РСФСР единообразия, верности и взаимного 

соответствия всякого рода мер, размеров, измерительных и контрольных приборов, применяемых в 

науке, технике и во всех отраслях народного хозяйства и содействие разрешению тех же задач в 

союзных и федерирующих с РСФСР странах. 

  

Ст. 2. Главная Палата мер и весов состоит из Метрологического Института, Поверочного 

Института, предметы ведения которых определяются последующими статьями сего Положения. 

  

Отдел II. Метрологический совет 

  

Ст. 3. Для объединения деятельности Метрологического и Поверочного Институтов 

учреждается метрологический совет Главной Палаты мер и весов под председательством 

президента Палаты. 

  

Ст. 4. В состав метрологического совета входят: президент Палаты, ученый секретарь палаты, 

директор Метрологического Института, его помощники и члены коллегии института, директор 

Поверочного Института, его помощники и члены коллегии Поверочного Института, а также 

почетные члены метрологического совета, избираемые советом особыми постановлениями из числа 

русских и иностранных метрологов. 

  



Ст. 5. В состав метрологического совета приглашаются с правом решающего голоса для 

участия в чрезвычайных годичных собраниях совета, заслушания и утверждения отчетов и планов 

работ, а также для выборов президента Палаты, директоров Метрологического и Поверочного 

Институтов, представители по одному от каждого из нижеследующих учреждений: Академии Наук, 

Русского Физико-Химического Общества и Петроградской Научной Комиссии. 

  

Ст. 6. Метрологический совет вырабатывает и утверждает общий план деятельности Палаты, 

рассматривает отчеты и сметы по Главной Палате, избирает: президента Палаты, ученого секретаря 

Палаты, директора Метрологического Института и его помощников, директора Поверочного 

Института и его помощников и управляющих отделами Поверочного Института, подготовляет 

проекты декретов и законодательных актов, к ведению Главной Палаты относящихся, организует 

метрическую комиссию, редакционную комиссию и комитет по хранению нормалей, созывает 

съезды по вопросам теоретической и прикладной метрологии, организует курсы по подготовке 

опытного персонала для Метрологического и Поверочного Институтов. 

Примечание. Выборы производятся закрытой баллотировкой и решаются простым 

большинством голосов. 

  

Ст. 7. Метрологический совет созывается президентом Палаты или заместителем по его 

выбору не реже одного раза в месяц. 

  

Отдел III. Президент Палаты 

  

Ст. 8. Во главе Палаты стоит президент, который председательствует в метрологическом 

совете, наблюдает за выполнением его постановлений, представляет Палату перед центральными 

учреждениями РСФСР и на международных научных конференциях, издает приказы по Палате об 

утверждении высших должностных лиц, избираемых метрологическим советом. 

  

Ст. 9. Президент избирается метрологическим советом на 5-ть лет с правом переизбрания. 

  

Отдел IV. Ученый секретарь Палаты 

  

Ст. 10. Ученый секретарь Палаты входит в состав метрологического совета в качестве его 

секретаря, наблюдает за делопроизводством совета и ведет по поручению Президента переписку по 

научным делам Палаты. 

  

Ст. 11. Ученый секретарь избирается метрологическим советом из числа персонала Палаты 

сроком на 1 год с правом переизбрания. 

  



Отдел V. Управление делами Палаты 

  

Ст. 12. Управление делами Палаты состоит из следующих отделов: 

1) отдел личного состава; 

2) финансово-счетный отдел; 

3) хозяйственный отдел; 

4) отдел регистратуры; 

5) делопроизводство метрологического совета; 

6) делопроизводство Метрологического института; 

7) делопроизводство Поверочного Института. 

  

Ст. 13. Ведение дел Палаты возлагается на управляющего делами назначаемого президентом 

Палаты; непосредственное наблюдение за делопроизводством метрологического совета поручается 

ученому секретарю Палаты; наблюдение за делопроизводством Метрологического и Поверочного 

Институтов поручается секретарям коллегий этих учреждений, по принадлежности. 

  

Ст. 14. Личный состав управления делами определяется штатным расписанием, утверждаемым 

ежегодно в сметном порядке. 

  

Ст. 15. Служащие делопроизводств Метрологического и Поверочного Институтов назначаются 

директорами означенных Институтов по соглашению с управляющими делами; служащие 

остальных отделов управления делами назначаются президентом Палаты по представлению 

управляющего делами. 

  

Отдел VI. Права Палаты 

  

Ст. 16. Главной Палате мер и весов предоставляется право в ассоциации с другими 

учреждениями или самостоятельно организовывать постоянные и временные комитеты и комиссии 

из своего состава с привлечением посторонних сведущих лиц, созывать периодические съезды для 

обсуждения и разработки вопросов теоретической и прикладной метрологии и организации 

поверочного дела, а также метрологических вопросов, связанных с нормализацией и 

стандартизацией в области промышленности и техники, организовывать курсы для подготовки 

специалистов по метрологии и поверочному делу, издавать свои труды, отчеты, периодические 

журналы и т.д., организовывать всероссийские конкурсы для сочинений по вопросам теоретической 

и прикладной метрологии. 



Положения и инструкции для курсов, комиссий, съездов и конкурсов утверждаются 

метрологическим советом, а в случае распространения их действия на компетенцию других 

учреждений, представляются на рассмотрение и утверждение соответствующих органов 

Республики. 

  

Ст. 17. Главной Палате предоставляется право ревизии мер и весов во всех учреждениях 

РСФСР и право командировок своих сотрудников в пределах РСФСР и за-границу для выполнения 

всех поручений по вопросам, входящим в круг ведения Палаты. 

  

Ст. 18. В отношении приобретения книг, журналов, научных приборов и материалов Палата 

пользуется всеми правами, предоставляемыми высшим ученым учреждениями Республики. 

  

Ст. 19. Главная Палата имеет свою печать с изображением государственного герба и своего 

наименования и особые клейма утвержденного образца для нанесения знаков на меры, весы и 

прочие измерительные приборы, Палатой поверяемые. 

  

Глава вторая. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

  

Отдел VII. Задачи и состав Института 

  

Ст. 20. К задачам Метрологического Института относятся: 

1) Установление, хранение и сличение первичных эталонов всех единиц измерений. 

2) Изучение и разработка методов всех физических измерений. 

3) Научная разработка вопросов технологии и конструкции измерительных приборов и 

выработка научных методов для стандартизации. 

4) Производство всякого рода научных и научно-технических исследований, направленных к 

разработке метрологических вопросов. 

5) Выяснение наиболее достоверных значений физических постоянных и технических 

коэффициентов, применяемых при измерениях и расчетах в науке и во всех отраслях народного 

хозяйства. 

6) Содействие установлению нормальных качеств материалов и производство необходимых 

для этого физических, механических и химических испытаний. 

7) Поверка всех образцов мер для Поверочного Института и измерительных приборов особой 

точности и специального назначения. 

  



Ст. 21. Метрологический Институт состоит из следующих лабораторий: 

1) Эталонная лаборатория основных мер массы. 

2) Эталонная лаборатория основных мер длины. 

3) Эталонная лаборатория точного времени. 

4) Эталонная электрическая лаборатория. 

5) Лаборатория постоянного тока. 

6) Лаборатория переменного тока. 

7) Лаборатория по изучению технологии точных электрических измерительных приборов. 

8) Вагон-электрическая лаборатория. 

9) Лаборатория токов большой частоты. 

10) Магнитная лаборатория. 

11) Термометрическая лаборатория. 

12) Лаборатория высоких температур. 

13) Лаборатория низких температур. 

14) Фотометрическая лаборатория. 

15) Оптическая лаборатория. 

16) Монометрическая лаборатория. 

17) Химическая лаборатория. 

18) Радиологическая лаборатория. 

19) Рентгенологическая лаборатория. 

20) Лаборатория радиотелеграфной службы времени. 

21) Водомерная лаборатория. 

22) Газомерная лаборатория. 

23) Таксометрическая лаборатория. 

24) Лаборатория по приготовлению и поверке калибров. 

25) Ареометрическая лаборатория. 

26) Лаборатория контрольных снарядов для спирта и минеральных масел. 

27) Сахарометрическая лаборатория. 



  

Ст. 22. Для обслуживания текущих нужд лаборатории при Институте состоят в качестве 

вспомогательных учреждений: библиотека, физико-механическая и столярная мастерская и 

фотографический кабинет. 

  

Ст. 23. Организация новых лабораторий и вспомогательных учреждений, объединение их в 

отделения и упразднение их производится по инициативе Института. 

  

Ст. 24. Для производства работ в Институте состоит необходимый научно-технический 

персонал: старшие метрологи, младшие метрологи, старшие лаборанты и младшие лаборанты, а 

также вспомогательный персонал: физико-механики, механики, монтеры, чертежники, 

конструкторы, библиотекари, переводчики, вычислители, лабораторные служители и пр. 

Численность персонала Института определяется особым штатным расписанием, утверждаемым 

ежегодно в сметном порядке. 

  

Ст. 25. К занятиям в Институте допускаются посторонние ученые для специальных научных 

работ и практикования - для подготовки к занятию должности в Институте. 

  

Отдел VIII. Коллегия Института 

  

Ст. 26. Руководство деятельностью Института по части научной и технической возлагается на 

коллегию Института. Коллегия составляет план научных и научно-технических работ Института и 

следит за его исполнением, составляет ежегодные сметы расходов, расходует ассигнованные 

кредиты и назначает заведующих лабораториями. 

  

Ст. 27. В состав коллегии входят с правом решающего голоса директор Института, два его 

помощника и два члена коллегии. 

  

Отдел IX. Директор Института 

  

Ст. 28. Директор Института председательствует в коллегии Института, сосредоточивает в 

своих руках все исполнительные функции по управлению и ведет все сношения по делам Института 

с другими учреждениями. 

  

Ст. 29. Директор Института избирается метрологическим советом на 3 года с правом 

переизбрания. 



  

Ст. 30. В случае оставления директором административной должности за ним сохраняется 

должность старшего метролога Института (ст. 38). 

  

Отдел X. Помощники директора, члены и секретарь коллегии 

  

Ст. 31. В помощь директору избираются метрологическим советом сроком на 1 год с правом 

переизбрания: два помощника по научной и по хозяйственной части - по его представлению и два 

члена коллегии по представлению общего собрания научно-технического персонала Института. 

  

Ст. 32. Для ведения протоколов коллегии и заведывания делопроизводством Института, 

коллегия избирает из числа научно-технического персонала секретаря коллегии сроком на 1 год с 

правом переизбрания. 

  

Ст. 33. В случае необходимости избрания на должности помощников директора и секретаря 

коллегии лиц, не принадлежащих к составу учреждения, таковые предварительно зачисляются в 

состав научно-технического персонала на общих основаниях. После оставления ими 

административных должностей, за ними сохраняется право занять должности по научной части в 

лаборатории Института. 

  

Отдел XI. Общее собрание научно-технического персонала 

  

Ст. 34. Для содействия успешному выполнению Метрологическим Институтом его задач, для 

поддержания живой связи между научными работниками и привлечения их к участию в общей 

жизни учреждения, устанавливаются общие собрания научно-технического персонала Института. 

  

Ст. 35. Предметы занятия общих собраний составляют: 

1) Баллотировка кандидатов на должности метрологов и лаборантов (ст. 39). 

2) Обсуждение научных докладов, сообщений, отчетов о законченных в Институте научных 

работах, отчетов научных командировок, обмен мнениями о ходе работ и намечаемых новых работ. 

3) Делегирование представителей Института в разные учреждения и общества по научным и 

научно-техническим вопросам. 

4) Выборы специальных комиссий, предусмотренных настоящим Положением. 

Примечание. При баллотировке кандидатов на должности метрологов и лаборантов правом 

решающего голоса пользуются только старшие и младшие метрологи и старшие лаборанты. 



  

Ст. 36. Функции президиума общих собраний возлагаются на коллегию. 

  

Ст. 37. Порядок ведения дел в общих собраниях определяется особым наказом, 

вырабатываемым самим собранием. 

  

Отдел XII. Служащие Института 

  

Ст. 38. Научно-технический персонал Института разделяется на 4 разряда: 

1) Старшие метрологи. 

2) Младшие метрологи. 

3) Старшие лаборанты. 

4) Младшие лаборанты. 

  

Ст. 39. Право на занятие каждой из поименованных должностей определяется баллотировкой в 

общем собрании. 

  

Ст. 40. На должности старших метрологов назначаются лица, обладающие специальной 

научной подготовкой, научными печатными трудами, известные своей деятельностью в области 

научной метрологии. 

  

Ст. 41. На должности младших метрологов назначаются лица, обладающие специальной 

научной подготовкой и научными трудами по тем дисциплинам, которые изучаются и 

разрабатываются в лабораториях Метрологического Института. 

  

Ст. 42. На должности старших лаборантов назначаются лица, обладающие специальной 

подготовкой или научными трудами и имеющие опыт в производстве лабораторных измерений по 

их службе в Метрологическом Институте, или в других ученых учреждениях или Высших Учебных 

Заведениях. 

  

Ст. 43. На должности младших лаборантов назначаются лица, имеющие общую и техническую 

подготовку, необходимую для работ в лабораториях или изучившие дело в качестве практикантов 

Института. 

  



Ст. 44. На должности вспомогательного персонала: физико-механиков, монтеров, 

конструкторов, чертежников, переводчиков, библиотекарей, вычислителей, лабораторных 

служителей и т.д. назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку, суждение о которой 

относится к компетенции заведующих лабораториями и учреждениями по принадлежности. 

  

Глава третья. ПОВЕРОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

  

Отдел XIII. Задачи и состав Поверочного Института 

  

Ст. 45. На Поверочный Институт возлагается обеспечение единообразия, точности и 

надлежащего применения тех измерительных приборов, обращающихся во всех отраслях народного 

хозяйства РСФСР и союзных республик, кои подлежат по закону обязательной поверке и 

клеймению. 

  

Ст. 46. К задачам Поверочного Института относятся: 

1) Разработка проектов декретов об обязательно поверяемых измерительных приборах, их 

дополнений и измерений. 

2) Разработка инструкций о типах обязательно поверяемых измерительных приборов, их 

устройстве, поверке, клеймении и применении. 

3) Разработка плана распределения по территории РСФСР Поверочных Палат и др. 

подведомственных Институту местных учреждений и районов из действий. 

4) Руководство деятельностью Поверочных Палат и других местных учреждений Института. 

5) Организация изготовления измерительных приборов. 

6) Организация ремонта измерительных приборов. 

7) Поверка и клеймение спиртометров, сахарометров, снарядов для определения вспышки 

керосина и т.п., а также организация поверки, по соглашению с Метрологическим Институтом, 

измерительных приборов, не подлежащих обязательной по закону поверке и клеймению. 

8) Снабжение Поверочных Палат клеймами. 

  

Ст. 47. Поверочный Институт состоит из двух отделов: 

1) отдел Поверочных Палат и 

2) отдел производства и ремонта. 

Для выполнения особых заданий Института и его отделов учреждаются должности 

инспекторов Поверочного Института и специальное бюро и мастерские, а также Поверочные 

Палаты-Вагоны. 



Для поверки образцовых измерительных приборов, рассылаемых в местные Поверочные 

Палаты, при Институте состоит специальная поверочная лаборатория. 

  

Ст. 48. Состав и деятельность местных учреждений Поверочного Института определяется 

особым положением о местных Поверочных Палатах. 

  

Отдел XIV. Коллегия Поверочного Института 

  

Ст. 49. Руководство деятельностью Поверочного Института и его местными учреждениями 

возлагается на директора Поверочного Института, который сосредотачивает в своих руках все 

исполнительные функции по управлению учреждением и ведет все сношения по делам Института с 

другими учреждениями. 

  

Ст. 50. Директор Поверочного Института избирается метрологическим советом на 5 лет, с 

правом переизбрания. 

  

Ст. 51. В помощь директору по его представлению избираются метрологическим советом на 5 

лет с правом переизбрания два помощника по технической и по административной части и два 

управляющих отделами Института, образующие коллегию Поверочного Института. 

Кроме того, периодический всероссийский съезд деятелей поверочного дела избирает из своей 

среды одного члена коллегии Поверочного Института на срок до следующего съезда с правом 

дальнейшего переизбрания. 

Примечание 1. Выбранный съездом член коллегии считается прикомандированным в качестве 

старшего инспектора к Поверочному Институту. 

Примечание 2. Выбранный съездом член коллегии, занимавший какую-нибудь должность по 

Главной Палате или одной из местных Поверочных Палат, сохраняет за собой свое место и имеет 

право вернуться на него по истечении срока полномочий. 

  

Отдел XV. Отделы Поверочного Института 

  

Ст. 52. Отдел Поверочных Палат руководит деятельностью местных Поверочных Палат, 

вырабатывает для них необходимые инструкции и правила, осуществляет фактический надзор за 

правильностью измерительных приборов и их применением. 

  

Ст. 53. Отдел производства и ремонта разрабатывает чертежи и рисунки измерительных 

приборов, разрешенных к обращению, ведает производством капитального и мелкого ремонта, 

организует постоянные и передвижные мастерские и руководит их работой. 



  

Отдел XVI. Инспектора Поверочного Института 

  

Ст. 54. Инспектора выполняют задания Поверочного Института и его отделов, производят 

ревизии деятельности и инструктирование Поверочных Палат и других местных учреждений, 

производят ревизии в различных учреждениях и установлениях РСФСР в порядке надзора за 

правильностью применения измерительных приборов для устранения злоупотреблений, наблюдают 

за изготовлением заказов Института, участвуют в приеме закупленных и изготовленных 

измерительных приборов, участвуют в работах отделов по составлению инструкций и циркуляров 

для местных учреждений. 

Примечание. Производство на местах ревизии специальных измерительных приборов может 

поручаться, по соглашению с Метрологическим Институтом, соответствующим специалистам из 

его состава, для чего им выдаются необходимые полномочия от Поверочного Института. 

  

Отдел XVII. Служащие Поверочного Института 

  

Ст. 55. На технические и административные должности Института назначаются лица, 

обладающие специальной подготовкой и познаниями в области поверочного дела или успешно 

прослушавшие метрологические курсы при Главной Палате мер и весов. Категории должностей, 

подлежащих замещению специалистами, устанавливаются особой инструкцией. 

  

Ст. 56. Личный состав Института определяется особым штатным расписанием, 

устанавливаемым ежегодно в сметном порядке. 

  

Заместитель Председателя 

Совета Труда и Обороны 

А.ЦЮРУПА 

  

Секретарь 

Совета Труда и Обороны 

Л.ФОТИЕВА 

  

 


