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В работе 38-го заседания Научно-технической комиссии по метрологии (НТК-
Метр) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам 
МГС: 

 

Республики Армения  Саакян Ваган Альбертович 

Республики Беларусь Логунов Валерий Михайлович 
Федоров Владислав  Викторович 

Республики Казахстан Галицына Любовь Михайловна 

Кыргызской Республики Молдобаев Мухамбет Джумабекович 

Российской Федерации Лазаренко Евгений Русланович 
Лунина Надежда Алексеевна 
Капустенко Любовь Анатольевна 
Козлов Александр Дмитриевич  
Чуновкина Анна Гурьевна 
Иванов Сергей Евгеньевич 
Лахов Владимир Михайлович 
Кузнецов Владимир Павлович  
Муравская Наталья Павловна 
Крайнов Денис Сергеевич 
Медведевских Сергей Викторович 
Шахалевич Геннадий Анатольевич 
Бессонов Юрий Сергеевич 
Пономарева Ольга Борисовна 
Анфилатова Оксана Владимировна 
Кремлева Ольга Николаевна 

Республики Узбекистан Курбанов Неъматжон Абдурасулович  
Чориев Азизжон Арслонович 

Украины Марков Борис  Федорович 
Сазонов Павел Александрович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 

 
В заседании приняли участие в качестве наблюдателей представители ЕЭК 

Разикова Нина Владимировна и  Шухина Марина Евгеньевна. 
 
На 38-м заседании НТКМетр рассмотрены вопросы: 
 
1.  О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС 

и НТКМетр 
2.  О работах, проводимых национальными органами в области обеспечения 

единства измерений (обмен опытом работы, информационными материа-
лами) 

3.  О результатах проведения очередных заседаний РГ МГС: 
3.1 3-го РГ СО НТКМетр 
3.2 6-го заседания РГ ОХП и 6-й международной Конференции по регулиро-

ванию безопасности химической продукции 
3.3 15-го РГ НК НТКМетр 
4.  О проекте новой редакции РМГ 29- 
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5.  О ходе реализации Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раз-
дел 3) и Плана действий МГС на период до 2015 года и предложениях по 
его корректировке 

6.  О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании ре-
зультатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологиче-
ской аттестации, поверки и калибровки средств измерений»   

7.  О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных 
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляе-
мых энергоносителей на 2011 - 2012 годы» и предложениях по его актуа-
лизации 

8.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных дан-
ных о физических константах и свойствах  веществ и материалов по кон-
кретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»  

9.  О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины но-
вого поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4  м на 2013 – 2015 годы»  

10.  О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополага-
ющих нормативных документов ГСИ  

11.  О внедрении ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 
12.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КО-

ОМЕТ и МГС в области метрологии 
13.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в 

области метрологии, разработанных до 1990 г. 
14.  О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологиче-

ского обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового 
топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

15.  О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государ-
ственных эталонов России» для ведения национальных реестров этало-
нов с объединением информации на сайте МГС 

16.  О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области 
метрологического обеспечения ИИС 

17.  О ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения однократного примене-
ния  

18.  О формировании рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения и программы работ по 
обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения 

19.  Разное 
20.  О предложениях в проект повестки 44-го заседания МГС 
21.  О проведении очередных заседаний: 

39-го заседания НТКМетр совместно с 14-м заседанием РГ ТМ НТКМетр 

16-го РГ НК НТКМетр 

4-го РГ МСИ НТКМетр 

7-го заседания РГ ОХП и 7-й международной Конференции по регулиро-
ванию безопасности химической продукции 
4-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКМетр 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1. О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС 
и НТКМетр 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о выполне-
нии решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКМетр 
(приложение №1). 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и реко-
мендации НТКМетр и рабочих групп НТКМетр, реализованные не в полном объеме. 

2. О работах, проводимых национальными органами в области обеспече-
ния единства измерений (обмен опытом работы, информационными 
материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию участников 38-го заседания НТКМетр о ра-
ботах в области обеспечения единства измерений, проводимых в государствах-
участниках Соглашения. 

2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших, в соот-
ветствии с рекомендациями НТКМетр, образцах форм поверочных клейм Республики 
Казахстан, применяемых в деятельности государственных метрологических служб. 

2.3. Просить национальные органы, в соответствии с рекомендациями НТКМетр, 
до 01.11.2013 направить в Бюро по стандартам МГС образцы форм поверочных клейм, 
применяемых в деятельности государственных метрологических служб, для обобщения 
этой информации и направления в государства. 

3. О результатах проведения очередных заседаний РГ НТКМетр 

3.1. 3-го заседания РГ по стандартным образцам (РГ СО) НТКМетр 

3.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») о результатах 
проведения 3-го заседания РГ СО НТКМетр (протокол №3-2013 РГ СО НТКМетр, копия 
прилагается) в г. Екатеринбурге с участием представителей Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации и Республики Узбекистан. 

3.1.2. Согласиться с рекомендациями протокола №3-2013 РГ СО НТКМетр, в том 
числе по вопросам, рекомендуемым для внесения на рассмотрение 44-го заседания 
МГС: 

- о проекте актуализированного Плана пересмотра действующих межгосударствен-
ных нормативных документов на стандартные образцы (приложение № 1 к протоколу РГ СО 

НТКМетр №3-2013); 
- о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» 

(приложение № 8 к протоколу РГ СО НТКМетр №3-2013); 
- о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных СО (приложение 

№ 9 к протоколу РГ СО НТКМетр №3-2013) и актуализации Реестра МСО (приложение № 10 к 

протоколу РГ СО НТКМетр №3-2013) с учетом предложений Республики Казахстан, Российской 

Федерации и Украины, поступивших после проведения заседания РГ СО НТКМетр (приложе-
ние № 2); 
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- об уточнении состава РГ СО НТКМетр (приложение № 11 к протоколу РГ СО НТКМетр 

№3-2013). 

3.1.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций про-
токола  №3-2013 РГ СО НТКМетр. 

3.2. 6-го заседания РГ по обращению химической продукции (РГ ОХП) 6-й 
международной Конференции по регулированию безопасности химической про-
дукции  

3.2.1. Принять к сведению информацию о проведении в г.Минске 6-й международ-
ной Конференции по регулированию безопасности химической продукции. В работе 
конференции приняли участие представители Республики Беларусь, Российской Феде-
рации, Бюро по стандартам и эксперты организаций ЕС. 

3.2.2. Принять к сведению информацию о проведении 6-го заседания РГ ОХП в 
г.Минске с участием представителей Госстандарта Республики Беларусь и Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации. 

3.2.3. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о поступлении заявления Козлова 
А.Д. об уходе с поста Руководителя РГ ОХП и предложение о назначении на пост Руко-
водителя РГ ОХП Скобелева Д.О., директора ВНИЦСМВ, руководителя Координацион-
но-информационного центра (КИЦ). 

3.2.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации совместно с Госстандартом Республики Беларусь оформить 
проект протокола 6-го заседания РГ ОХП и до 10.11.2013 направить национальным ор-
ганам на согласование ввиду отсутствия кворума непосредственно на заседании с пред-
ставлением результатов на рассмотрение 39-го заседания НТКМетр. 

3.3. 15-го заседания РГ по неразрушающему контролю  (РГ НК) НТКМетр 

3.3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по  техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах проведения 15-го за-
седания РГ НК НТКМетр (протокол № 15-2013, копия прилагается) в г.Екатеринбурге с 
участием представителей Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

3.3.2. Согласиться с рекомендациями протокола №15-2013 РГ НК НТКМетр. 

3.3.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций прото-
кола №15-2013 РГ НК НТКМетр. 

4. О проекте новой редакции РМГ 29- 

4.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения наци-
ональными органами проекта новой редакции РМГ 29- , представленной на 13-м заседа-
нии РГ ТМ НТКМетр. 

4.2. Отметить важность работы Руководителя и членов РГ ТМ НТКМетр в выпол-
нении важной и чрезвычайно сложной работы по разработке и согласованию проекта 
новой редакции РМГ 29-. 

4.3. Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение и голо-
сование до 10.11.2013 по проекту новой редакции РМГ 29-, размещенной в АИС МГС. 
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4.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации внести на принятие в установленном порядке окончательную 
редакцию проекта РМГ 29- «Метрология. Основные термины и определения» (приложе-
ние № 3) по результатам голосования. 

5. О ходе реализации Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раз-
дел 3) и Плана действий МГС на период до 2015 года и предложениях по его 
корректировке 

5.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии раз-
вития МГС в период до 2020 года (раздел 3). 

5.2. Просить национальные органы до 01.02.2014 направить в Бюро по стандартам 
информацию о реализованных в 2013 году мероприятиях раздела 3 Плана действий 
МГС на период до 2015 года и предложения по актуализации Плана для обобщения и 
представления на 39-е заседание НТКМетр и 45-е заседание МГС. 

6. О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании 
результатов государственных испытаний и утверждения типа, мет-
рологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»  

6.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о ре-
зультатах рассмотрения проекта Соглашения национальными органами в соответствии 
с решением 43-го заседания МГС и доработке проекта с учетом поступивших замечаний 
и предложений. 

6.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь представить доработанный по ре-
зультатам обсуждения проект Соглашения (приложение № 4) с пояснительной запиской 
для рассмотрения на 44-е заседание МГС. 

7. О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных норматив-
ных документов по совершенствованию учета и качества взаимопо-
ставляемых энергоносителей на 2011 - 2012 годы» и предложениях по 
его актуализации 

7.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации «Плана разра-
ботки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и ка-
чества взаимопоставляемых энергоносителей на 2011 – 2012 годы» (приложение № 5) 
и предложения по актуализации Плана с учетом выполненных мероприятий (приложе-
ние № 6). 

7.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины организовать завершение 
разработки межгосударственных нормативных документов, предусмотренных актуали-
зированным Планом. 

7.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации представить актуализированный «План разработки межгосу-
дарственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимо-
поставляемых энергоносителей» для рассмотрения на 44-е заседание МГС. 

8. О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных дан-
ных о физических константах и свойствах веществ и материалов по кон-
кретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.» 
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8.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о 
ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке аттесто-
ванных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкрет-
ным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (приложение № 7). 

8.2. Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении 18 
проектов таблиц ССД СНГ, размещенных в АИС МГС. 

8.3. Бюро по стандартам МГС рекомендовать включить в повестку 44-го заседания 
МГС вопрос о ходе выполнения «Программы работ по разработке аттестованных данных 
о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематиче-
ским направлениям на 2013-2015 годы». 

9. О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины но-
вого поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4  м на 2013 – 2015 годы» 

9.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарта Республики Бела-
русь о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание эталонов еди-
ницы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (приложе-
ние № 8). 

9.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации и Госстандарт Республики Беларусь продолжить работы по 
реализации Программы. 

10. О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основопола-
гающих нормативных документов ГСИ 

10.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ 
на 2013 – 2015 г.г., актуализированной на 43-м заседании МГС (приложение № 9). 

10.2. Рекомендовать включение вопроса о ходе реализации Программы разработки 
и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2013 – 2015 г.г. в 
проект повестки 44-го заседания МГС. 

11. О внедрении ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 

11.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по  техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (приложение № 10) и националь-
ных органов о проведенных работах по внедрению ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006. 

11.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации рассмотреть возможность проведения работ по пересмотру 
ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 с участием ВНИИР и ТК 24 на основе предложений, вы-
сказанных национальными органами, и представить предложения по данному вопросу 
на 39-е заседание НТКМетр. 

12. О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между  
КООМЕТ и МГС в области метрологии 

12.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о сотрудничестве КООМЕТ и МГС  
в области метрологии. 

13. Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов 
в области метрологии, разработанных до 1990 г. 
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13.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по  техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения наци-
ональными органами проектов межгосударственных стандартов на основе националь-
ных стандартов Российской Федерации (приложение №11). 

13.2. Просить национальные органы ускорить рассмотрение размещенных в АИС 
МГС проектов межгосударственных стандартов, включенных в  (приложение №11). 

13.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации обеспечить доработку стандартов, включенных в приложе-
ние №11, с учетом предложений национальных органов и представление их для приня-
тия в установленном порядке. 

13.4. Просить национальные органы обеспечить выполнение заданий Программы 
пересмотра межгосударственных стандартов, разработанных до 1990 г. и представить 
информацию по этому вопросу на 39 заседание НТКМетр. 

14. О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологиче-
ского обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового 
топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

14.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации Программы ра-
бот по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других ви-
дов топлив (приложение № 12) и предложения по актуализации Программы (приложе-
ние № 13). 

14.2. Просить национальные органы рассмотреть предложения по актуализации 
Программы и до 01.01.2014 направить заключение по его содержанию в Федеральное 
агентство по  техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро 
по стандартам. 

14.3. Просить Федеральное агентство по  техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации с учетом заключений национальных органов внести предло-
жения по проекту Программы для рассмотрения на 39-е заседание НТКМетр. 

15. О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государ-
ственных эталонов России» для ведения национальных реестров этало-
нов с объединением информации на сайте МГС 

15.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе формирования объединен-
ной базы данных национальных реестров эталонов с использованием программного 
обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России». По состоянию 
на октябрь 2013 года в БД внесена информация о 358 национальных эталонах 7 госу-
дарств (приложение №14). 

15.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Рес-
публики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.01.2014 обеспечить направле-
ние информации о национальных эталонах в Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации 

15.3. Просить национальные не реже одного раза в год проводить актуализацию 
информацию информации о национальных эталонах. 

15.4. Просить Федеральное агентство по  техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации продолжить работы по формированию и ведению базы дан-
ных о национальных эталонах. 
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16. О  ходе реализации Плана разработки нормативных документов в обла-
сти метрологического обеспечения ИИС 

16.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о 
ходе реализации мероприятий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана раз-
работки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (при-
ложение №15). 

16.2.  Просить Федеральное агентство по  техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины обеспечить внесение меро-
приятий Плана разработки нормативных документов в области метрологического обес-
печения ИИС в Программу работ по межгосударственной стандартизации и представить 
информацию по этому вопросу на 39-е заседание НТКМетр. 

17. О ходе реализации Плана метрологического  обеспечения радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения однократного примене-
ния 

17.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации мероприятий 
актуализированного на 43-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения ра-
диационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения 
(приложение №16). 

17.2. Просить Федеральное агентство по  техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации предусмотреть финансирование разработки в 2014 году со 
сроком исполнения 2015 год проектов  

ГОСТ «ГСИ. Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при прове-
дении процесса радиационной стерилизации» (взамен ГОСТ 30392/50325-92 на основе 
ГОСТ Р 50325-2011); 

Р М Г  « Г С И .  Установки радиационно- технологические с радионуклидными ис-
точниками излучения для стерилизации изделий медицинского назначения. Мето-
дика аттестации» (на основе МИ 2548-99); 

Р М Г  «ГСИ. Установки радиационно- технологические с  ускорителями элек-
тронов для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации» 
( на основе МИ 2549-99); 

«ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении 
стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначе-
ния, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений» (на 
основе МИ 2649-2012); 

«ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего 
излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назна-
чения. Общие требования» (на основе МИ 2682–2001) 

и представить информацию по этому вопросу на 39-е заседание НТКМетр. 

18. О формировании рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения и программы работ по 
обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения 
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18.1.  Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе формирования состава РГ 
(приложение №17) и проекте Программы работ по вопросам обеспечения единства из-
мерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. (приложение №18) с учетом рас-
смотрения данного вопроса в соответствии с решением 43-го заседания МГС. 

18.2. С учетом поступления предложений от 4-х государств, считать целесообраз-
ным продолжить работу по формированию состава Рабочей группы и просить нацио-
нальные органы Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской Республики, Респуб-
лики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан до 
01.01.2014 направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в 
состав РГ. 

18.3. По результатам состоявшегося обсуждения рекомендовать проект Программы 
работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 
– 2015 г.г. для принятия на 44-м заседании МГС.  

19. Разное 

19.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении обра-
щения Росаккредитации (копия прилагается) по вопросу внесения изменений в ПМГ 06-
2001. 

19.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии Российской Федерации рассмотреть указанное 
обращение, подготовить ответ на него и представить информацию о принятом решении 
на 39-м заседании НТКМетр. 

19.3. Просить национальные органы обратить внимание на вопросы формирования, 
актуализации состава РГ МСИ НТКМетр и участия членов РГ МСИ НТКМетр в заседани-
ях, в том числе в очередном заседании, которое состоится 29 октября 2013 г. в г.Минске.  

19.4. Просить национальные органы обеспечить голосование по приведенным в 
приложении 19 проектам стандартов, размещенных в АИС МГС, с целью их принятия в 
2013 года. 

20. О предложениях в проект повестки 44-го заседания МГС  

20.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 44-го заседания 
МГС вопросы, рекомендованные НТКМетр к рассмотрению. 

21. О проведении очередных заседаний 

21.1. Принять предложение Национального института метрологии Республики Ар-
мения о проведении 39-го заседания НТКМетр совместно с 14-м заседанием РГ ТМ 
НТКметр в апреле 2014 г. в Республике Армения. 

21.2. Просить Министерство экономического развития и торговли Украины рассмот-
реть возможность организации проведения в Украине 40-го заседания НТКМетр сов-
местно с 16-м заседанием РГ НК НТКМетр во второй половине 2014 года и представить 
информацию по принятому решению по данному вопросу на 39-е заседание НТКМетр. 

21.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о за-
планированном проведении 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр 29.10.2013 в г.Минске. 

21.4. Согласиться с предложениями РГ СО НТКМетр о целесообразности проведе-
ния заседаний РГ СО НТКМетр не реже одного раза в год и просить Секретариат РГ СО 
НТКМетр решить вопрос о месте и дате проведения 4-го заседания РГ СО НТКМетр по 
переписке с представлением результатов на 39-е заседание НТКМетр. 
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21.5. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседа-
ний, направлять приглашения на заседания не позднее чем за месяц до их проведения. 

21.6. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКМетр и  
РГ НТКМетр на организуемые заседания. 

 

От Национального органа по метрологии 
Республики Армения 

 В.А. Саакян 

От Госстандарта  
Республики Беларусь 

 В.М. Логунов 

От Комитета технического регулирования 
и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий  
Республики Казахстан 

 Л.М. Галицына 

От Федерального агентства по 
техническому регулированию и  
метрологии Российской Федерации 

 Е.Р. Лазаренко 

От Агентства «Узстандарт»  Н.А. Курбанов 

От Министерства экономического  
развития и торговли Украины 

 Б.Ф. Марков 

От Бюро по стандартам МГС  Н.В. Сонец 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
К ПРОТОКОЛУ НТКМетр № 38-2013 

 

№№ Наименование приложения 
№ пункта 
протокола 

Кто готовит/ имя файла 
/кол.листов 

1.  Информация о выполнении решений и реко-
мендаций, принятых на предыдущих заседани-
ях МГС и НТКМетр  

1.1 Бюро по стандартам  
38 NTCMetr A01/6 

 

 Копия протокола РГ СО НТКМетр № 3-2013 3.1 Бюро по стандартам/ 
Протокол 3 РГ СО 

2.  Предложения по актуализации Реестра МСО 3.1 38 NTCMetr A02/11 

 Копия протокола РГ НК НТКМетр № 15-2013 3.3 Бюро по стандартам/ Прото-
кол 15 РГ НК 

3.  Окончательная редакция проекта РМГ 29- 
«Метрология. Основные термины и определе-
ния» 

4.2 Росстандарт /38 NTCMetr A03 
/68 

4.  Проект межгосударственного соглашения «О 
взаимном признании результатов государ-
ственных испытаний и утверждения типа, мет-
рологической аттестации, поверки и калибров-
ки средств измерений» 

6.1 Госстандарт Республики Бе-
ларусь /38 NTCMetr A04 /6 

5.  Информация о ходе  реализации «Плана раз-
работки межгосударственных нормативных до-
кументов по совершенствованию учета и каче-
ства взаимопоставляемых энергоносителей на 
2011 – 2012 годы» 

7.1 Росстандарт/38 NTCMetr A05 
/4 

6.  Предложения по актуализации «Плана разра-
ботки межгосударственных нормативных доку-
ментов по совершенствованию учета и каче-
ства взаимопоставляемых энергоносителей» 

7.1 Росстандарт/38 NTCMetr A06 
/1 

7.  Информация о ходе реализации «Программы 
работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и 
материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2013 – 2015 годы» 

8.1 Росстандарт/ 38 NTCMetr A07 
/3 

8.  Информация о ходе реализации Программы 
«Создание эталонов единицы длины нового 
поколения в диапазоне 10

-9
 ÷ 10

- 4
  м на 2013 – 

2015 годы» 

9.1 Росстандарт/ 38 NTCMetr A08 
/1 

9.  Информация о ходе реализации Программы 
разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ 

10.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A09/2 

10.  Информация о внедрении ГОСТ 8.587-2006 
ГСИ. «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 
требования к методикам выполнения измере-
ний» и РМГ 81-2006 ГСИ. «Метрологическое 
обеспечение учета нефти при ее транспорти-
ровке по системе магистральных нефтепрово-
дов» 

11.1 Росстандарт/ 38NTCMetr A09-
2/1 

11.  Информация о ходе реализации Программы 
пересмотра межгосударственных стандартов в 
области метрологии, разработанных до 1990 г. 
(разработке межгосударственных стандартов 
на основе национальных) 

13 Росстандарт/38 NTCMetr A11 
/2 
 

12.  Информация о ходе реализации Программы 
работ по созданию системы метрологического 
обеспечения измерения калорийности газово-
го топлива в сфере газовой калориметрии, а 
также других видов применяемого топлива 

16.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A12/2 
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13.  Предложения по актуализации Программы ра-
бот по созданию системы метрологического 
обеспечения измерения калорийности газово-
го топлива в сфере газовой калориметрии, а 
также других видов применяемого топлива 

14.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A13/1 

 

14.  Информация о БД национальных эталонов 15.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A14/4 

15.  Информация о ходе реализации Плана разра-
ботки нормативных документов в области мет-
рологического обеспечения ИИС 

16.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A15/1 

16.  Информация о ходе реализации мероприятий 
Плана метрологического обеспечения радиа-
ционной стерилизации изделий медицинского 
назначения однократного применения 

17.1 Росстандарт/ 38NTCMetr A16 
/2 

17.  Предложения по составу рабочей группы НТК-
Метр по вопросам обеспечения единства из-
мерений в сфере здравоохранения 

18.1 Росстандарт/ 38NTCMetr A17 
/1 

18.  Проект Программы работ по вопросам обеспе-
чения единства измерений в сфере здраво-
охранения на 2013 – 2015 г.г. 

18.1 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A18/3 

 Обращение Росаккредитации № 3537/02-2-СМ 
от 30.04.2013 

19.1 Бюро по стандартам/ Обра-
щение Росаккредитации/1 

19.  Перечень проектов стандартов в области мет-
рологии для принятия в 2013 г. 

19.4 Росстандарт/ 38NTCMetr 
A19/3 

 

 


