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В работе 4-го заседания Рабочей Группы по стандартным образцам состава 
и свойств веществ и материалов (РГ СО) 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 Бехбудов Васиф Энгельс Оглы 

Республики Беларусь Макаревич Валерий Иванович 

Республики Казахстан Донбаева Вера Алексеевна 

Российской Федерации Медведевских Сергей Викторович 

Шахалевич Геннадий Анатольевич 

Бессонов Юрий Сергеевич  

Кремлева Ольга Николаевна 

Анфилатова Оксана Владимировна 

 
 

На 4-м заседании РГ СО НТКМетр рассмотрены вопросы: 

1 О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и РГ СО 

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 ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на  2011 - 2015 годы» 

4 О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных документов 
МГС по стандартным образцам 

5 О ходе разработки межгосударственных стандартов  по стандартным образцам: 
5.1 ГОСТ ISO/Guide 30-     . Стандартные образцы. Термины и определения, 

используемые в области стандартных образцов 
5.2 ГОСТ ISO/Guide 31-  . Стандартные образцы. Содержание сертификатов и 

этикеток 
5.3 ГОСТ ISO/Guide 34-  . Общие требования к компетентности изготовителей 

стандартных образцов 

5.4 ГОСТ ISO/Guide 35-  . Стандартные образцы. Общие и статистические 
принципы аттестации 

5.5 РМГ 93-2009 ГСИ. Оценивание метрологических характеристик стандартных 
образцов (пересмотр РМГ) 

6 О разработке проекта Соглашения о порядке внедрения межгосударственных 
стандартов по стандартным образцам на основе Руководств ИСО/РЕМКО 

7 О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО в 
качестве МСО 

8 О предложениях по  актуализации Реестра МСО 
9 О предложениях в проект повестки 40-го заседания НТКМетр 
10 О дате и месте проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ СО НТК Метр 

 

 

РЕКОМЕНДУЕТ:  

 

1. О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и РГ СО 

1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
выполнении решений МГС и рекомендаций  НТКМетр и  РГ СО 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) 

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных органов, 
участников 4-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных образцов 
за период после 3-го заседания РГ СО НТКМетр. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 15.10.2014 г. направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в 
Бюро по стандартам информацию о  работах в области стандартных образцов. 

3. О ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на  2011-2015 годы» 

3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и 
национальных органов о ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2011–2015 годы» и представить её на рассмотрение 40-го заседания НТКМетр 
(приложение №1). 

3.2. В соответствии с п. ____ Стратегии МГС просить национальные органы до 
01.03.2015 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС 
предложения для включения в проект Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016 – 2020 годы. 

3.3. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 40-го заседания 
НТКМетр вопрос о ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2011 – 2015 годы». 

4. О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных 
документов МГС по стандартным образцам 

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации Плана пересмотра действующих нормативных документов МГС по 
стандартным образцам. 

4.2. Просить национальные органы Республики Армения и Российской Федерации 
организовать выполнение работ в 2015 году соответствии с Планом. 

5. О ходе разработке межгосударственных стандартов по стандартным 
образцам: 
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5.1. ГОСТ ISO/Guide 30-___. Стандартные образцы. Термины и 
определения, используемые в области стандартных образцов 

5.2. ГОСТ ISO/Guide 31-___. Стандартные образцы. Содержание 
сертификатов и этикеток 

5.3. ГОСТ ISO/Guide 34-___. Общие требования к компетентности 
изготовителей стандартных образцов 

1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации Программы межгосударственной стандартизации в части разработки 
межгосударственных стандартов по стандартным образцам. 

2. Просить национальные органы организовать голосование в целях принятия 
стандартов по п. 5.1, 5.2 и 5.3 на сайте МГС в срок до 01.10.2014 г. в соответствии с 
Программой  межгосударственной стандартизации. 

5.4. ГОСТ ISO/Guide 35-___. Стандартные образцы. Общие и 
статистические принципы аттестации 

5.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
разработке 1-й редакции проекта документа  (приложение №2). 

5.4.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о сводке 
отзывов по документу (приложение №3). 

5.4.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить членам РГ СО 
НТКМетр 2 редакцию и сводку отзывов на рассмотрение и согласование в срок 
до 10.10.2014 г. 

5.4.4. Просить членов РГ СО НТКМетр рассмотреть 2 редакцию и сводку отзывов 
и представить  свои замечания и предложения в срок до 10.11.2014 г. 

5.5. РМГ 93-2009  ГСИ. Оценивание метрологических характеристик 
стандартных образцов (пересмотр РМГ) 

5.5.1. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить членам РГ СО 
НТКМетр 1 редакцию документа на рассмотрение и согласование в срок до 
30.11.2014 г. 

5.5.2. Просить членов РГ СО НТКМетр рассмотреть 1 редакцию и представить  
свои замечания и предложения в срок до 31.01.2015 г. 

6. О разработке проекта Соглашения о порядке внедрения 
межгосударственных стандартов по стандартным образцам на 
основе Руководств ИСО/РЕМКО 

6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о состоянии 
дел по разработке проекта Соглашения и предложении об изменении статуса 
документа на «Порядок внедрения межгосударственных стандартов по стандартным 
образцам на основе Руководств ИСО/РЕМКО».  Проект документа и сводка отзывов 
прилагается (приложение №4  и  приложение №5). 

6.2. Просить Секретариат РГ СО НТКМетр подготовить анкету-вопросник о 
нормативно-правовом регулировании в области СО в соответствии с национальным 
законодательством стран-участников Соглашения в срок до 25.12.2014 г. 

6.3. Просить членов РГ СО НТКМетр заполнить анкету и направить её в 
Секретариат РГ в срок до 10.02.2015 г. 
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7. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 
в качестве МСО 

7.1. Просить национальные органы рассмотреть вновь разработанные 
национальные стандартные образцы, представленные для принятия в качестве МСО  
(приложение №6) и до 25.09.2014 г. направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и 
Бюро по стандартам МГС информацию  о  присоединении  к  МСО  для  обобщения  и  
вынесения на рассмотрение 40-го заседания НТКМетр. 

7.2. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 40-го заседания 
НТКМетр вопрос о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных СО 
Российской Федерации. 

8. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 

8.1. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 40-го заседания 
НТКМетр вопрос об  актуализации Реестра МСО (приложение №7), в рамках которого 
рассмотреть возможность внесения изменений в наименование СО при актуализации 
Реестра МСО. 

9. О предложениях в проект повестки 40-го заседания НТКМетр 

9.1. Рекомендовать включить в проект повестки 40-го заседания НТКМетр вопрос о 
результатах проведения 4-го заседания РГ СО НТКМетр и реализации принятых на 
заседании рекомендаций. 

10. О дате и месте проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр 

10.1. Просить национальные органы стран-участников Соглашения рассмотреть 
вопрос о возможности проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр. 

10.2. Секретариат РГ СО НТКМетр решить вопрос о месте проведения 5-го 
заседания РГ СО НТКМетр путем переписки. 

10.3. Рекомендовать включить в проект повестки 40-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр. 

 

 


