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В работе  1-го заседания Рабочей  
Группы  по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов 
Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации  (МГС) приняли участие представители национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – 
национальные органы): 

 

Азербайджанской Республики 

 

Саттар-заде Назим Исрафил оглы 

Республики Беларусь Макаревич Валерий Иванович 

 

Республики Казахстан Донбаева Вера Алексеевна 

Российской Федерации Лунина Надежда Алексеевна 

Медведевских Сергей Викторович 

Бессонов Юрий Сергеевич 

Осинцева Елена Валерьевна 

Бурыкина Эмилия Гавриловна 

Анфилатова Оксана Владимировна 

  

На 1-м заседании Рабочей группы по стандартным образцам НТКМетр 

рассмотрены вопросы: 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 

заседаниях МГС, НТКМетр  

2.  О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в 

области методологии и организации работ по стандартным образцам 

состава и свойств веществ и материалов 

(обмен опытом, информационными материалами) 

3.  О работах по стандартным образцам в рамках МГС  

4.  Международные тенденции в разработке нормативных документов по 

стандартным образцам 

5.  О планируемой  Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (УНИИМ) разработке новых нормативных 

документов  по стандартным образцам в рамках МГС 

6.  О формировании Плана пересмотра действующих межгосударственных 

документов МГС по стандартным образцам  

7.  Межгосударственные МСИ, метрологические проблемы, выявляемые 

при их реализации 

8.  Об актуализации Программы по созданию и применению 

межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 

и материалов на  2011 - 2015 годы 

9.  О составе и  руководителе РГ СО НТК Метр 

10.  О предложениях в проект повестки 37-го заседания НТКМетр 

11.  О периодичности  проведения заседаний;  дате и месте  проведения 
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очередного 2-го заседания РГ СО НТКМетр 
 

  Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ СО НТК Метр 

 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1.О выполнении решений и рекомендаций  НТК Метр, МГС 

    1.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии о выполнении решений и 

рекомендаций, принятых на предыдущих  заседаниях   НТКМетр и  МГС. 

    1.2 Принять к сведению информацию об утверждении состава РГ СО 

НТКМетр на 42-м заседании МГС (приложение 1). 

2.О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в 

области методологии и организации работ по стандартным образцам 

состава и свойств веществ и материалов(обмен опытом работы, 

информационными материалами) 

     2.1 Принять к сведению информацию представителей национальных 

органов, участников  1-го заседания РГ СО  НТКМетр, о работах в области 

стандартных образцов. 

     2.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли 

принять участие в заседании, до 01.01.2013г. направить в Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии ( УНИИМ) и в Бюро   

по стандартам информацию о  работах в области стандартных образцов. 

3.О работах по стандартным образцам в рамках МГС 

     3.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (УНИИМ) о  результатах работ по 

стандартным образцам, выполненных в рамках НТКМетр и  принятых на 

заседаниях МГС. 

4.Международные тенденции в разработке нормативных документов по 

стандартным образцам 

    4.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию  и метрологии (УНИИМ) о документах по 

проблеме стандартных образцов, разработанных ИСО/РЕМКО, МОЗМ, МБВМ, 

и принятых в Мексике, Бразилии, Китае, Японии и др. странах. 

5. О планируемой Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (УНИИМ) разработке новых нормативных 

документов по стандартным образцам в рамках МГС 

5.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (УНИИМ) о документах, 

планируемых к разработке на основе Руководств ИСО/РЕМКО серии 30 – 35, 

предложенных для включения в Программу разработки и пересмотра 

основополагающих нормативных документов ГСИ  в соответствии с п.13.4 

протокола 36-го заседания НТКМетр  (приложение 2). 
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6. О формировании Плана пересмотра нормативных документов МГС по 

стандартным образцам 

  6.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (УНИИМ)  о необходимости 

выполнения п. 7.3.4. протокола 41-го заседания МГС и представлении на 37-е 

заседание НТКМетр проекта Плана пересмотра действующих 

межгосударственных документов по стандартным образцам ( далее План). 

6.2 Просить национальные органы до 01.01.2013г подготовить и представить 

в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(УНИИМ) предложения по пересмотру действующих межгосударственных 

документов по стандартным образцам по форме, согласованной на заседании 

(приложение 3),  для формирования  проекта  Плана. 

6.3 Просить национальные органы при подготовке предложений по 

пересмотру межгосударственных документов учесть п. 5.1 настоящего 

протокола. 

 

7. Межгосударственные МСИ, метрологические проблемы, выявляемые 

при их реализации 

7.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (УНИИМ) о причинах 

несовпадения результатов анализов, получаемых при проведении МСИ, роли 

стандартных образцов, применяемых лабораториями для градуировки приборов 

и контроля правильности анализов. 

7.2 Считать целесообразным организовать взаимодействие и обмен 

информацией  между РГ СО и  РГ МСИ по вопросам анализа обеспеченности 

СО разных стран и их метрологической сопостовимости. 

7.3 Просить руководителя РГ МСИ НТКМетр предоставлять информацию о  

результатах работы  рабочей группы в РГ СО НТКМетр. 

 

8.Об актуализации Программы МГС по созданию и применению 

межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 

и материалов на 2011-2015 годы 

    8.1 Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (УНИИМ) о необходимости актуализации 

Программы МГС по созданию и применению межгосударственных 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011-2015 

годы ( далее Программы). 

    8.2 Считать целесообразным проводить работу по актуализации Программы, 

с периодичностью два  раза в год  для представления  на заседания НТК Метр. 

    8.3 Просить национальные органы направлять предложения по актуализации 

Программы в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (УНИИМ)    

  8.4. Просить  Бюро по стандартам включать в повестки НТКМетр, МГС 

вопрос об актуализации  Программы. 
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9. О  руководителе РГ СО 

9.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии о том, что в соответствии с 

решением 42-го заседания МГС (п. 2.3.6 протокола) по поручению 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

ведение РГ СО НТКМетр поручено Медведевских С.В – директору ФГУП 

«УНИИМ», Российская Федерация. 

10.О предложениях в проект повестки 37-го  заседания НТКМетр 

 10.1 Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 37-го 

заседания НТКМетр вопрос о результатах проведения  1- го заседания РГ СО 

НТКМетр и реализации принятых на заседании рекомендаций. 

11.О периодичности проведения  заседаний РГ СО НТКМетр, дате и 

месте проведения очередного 2-го   заседания РГ по СО 

11.1 С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 

проведение заседаний РГ СО НТКМетр два раза в год. 

11.2 Просить Бюро по стандартам  рассмотреть    возможность  проведения 

2-го заседания РГ СО НТКМетр совместно с 37-м заседанием НТКМетр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


