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В работе 6-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): 

Республики Беларусь Филистович Екатерина Васильевна 

Республики Казахстан Донбаева Вера Алексеевна 

Республики Молдова Чубара Ана Владимировна 

Российской Федерации Медведевских Сергей Викторович 

Осинцева Елена Валерьевна 

Анистратов Олег Викторович 

Анфилатова Оксана Владимировна 

Квеглис Анна Викторовна 

Республики Узбекистан Ким Лариса Петровна 

Гайнулина Фарида Рауловна 

Украины Глебов Андрей Борисович  

 
На 6-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 2016 - 2020 
годы” 

4. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО в качестве 
МСО 

5. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 
6. О ходе реализации и внесении изменений в План пересмотра действующих 

нормативных документов МГС по стандартным образцам 
7. О ходе разработки и пересмотра нормативных документов МГС по стандартным 

образцам: 
ГОСТ ISO Guide 30 Cтандартные образцы. Некоторые термины и определения (на 
основе  ISO Guide 30:2015, взамен  ГОСТ 32934-2014) 
ГОСТ ISO Guide 31 Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) 
и этикеток (в связи с выходом ISO Guide 31:2015) 
ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения (на 
основе ISO Guide 33:2015) 
ПМГ 16-96 Положение о межгосударственном стандартном образце 
РМГ 17-96 Порядок планирования  работ по сотрудничеству  в области создания и 
применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
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ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов. Основные положения 
РМГ 34-2001 Порядок актуализации  Реестра межгосударственных стандартных 
образцов 
ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов. Основные положения 

8. О предложениях в проект повестки 44-го заседания НТКМетр  
9. О дате и месте проведения 7-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 НТКМетр 
1.1. Принять к сведению информацию Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр 

(ФГУП «УНИИМ») о выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и  
РГ СО НТКМетр. 

1.2. Принять к сведению информацию Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр 
(ФГУП «УНИИМ») о состоянии дел по разработке проекта межправительственного Со-
глашения «О сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов». 

2. О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в об-
ласти 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 6-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных образцов 
за период после 5-го заседания РГ СО НТКМетр. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 10.10.2016 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро 
по стандартам информацию о  проводимых в государствах работах в области стандарт-
ных образцов. 

3. О ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосу-
дарственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016 - 2020 годы» 

3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о ходе реализации принятой на 48-м заседании МГС (приложение 
№ 29) "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020  годы" (приложение № 1) 

3.2. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ»)  представить информацию о ходе ре-
ализации принятой на 48-м заседании МГС "Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2016 – 2020  годы" на 44-е заседание НТКМетр. 

4. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 
в качестве МСО 

4.1. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных стан-
дартных образцов СО Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (прило-
жение №2). 

4.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 2 и до 10.10.2016 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о 
присоединении к МСО для обобщения и внесения на рассмотрение 50-го заседания 
МГС. 
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4.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 44-е заседание  

НТКМетр предложения о признании национальных СО в качестве МСО и об актуализа-
ции Реестра МСО. 

5. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 

5.1. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в Ре-
естр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации (приложение № 3). 

5.2. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 44-е заседание  
НТКМетр предложения по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО. 

5.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 50-го за-
седания МГС в соответствии с рекомендациями НТКМетр вопрос о признании нацио-
нальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО. 

6. О ходе реализации и внесении изменений в План пересмотра действу-
ющих нормативных документов МГС по стандартным образцам 

6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации Плана пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандартным 
образцам (приложение № 4). 

6.2. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о внесении 
изменений в План пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандарт-
ным образцам, подготовленные в соответствии с решением 49-го заседания МГС (при-
ложение № 5). 

6.3. Просить национальные органы рассмотреть актуализированный План пере-
смотра действующих нормативных документов МГС по стандартным образцам и до 
01.12.2016 направить заключения по содержанию предложений в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ») для обобщения и представление для рассмотрения на 45-е заседание 
НТКМетр.  

6.4. Участники заседания выразили мнение о необходимости сохранения и актуа-
лизации (пересмотра) документов по п. 7, 8, 12, 13 «Плана пересмотра действующих 
нормативных документов МГС по стандартным образцам» (Приложение 5), что связано 
с востребованностью в странах СО с установленными границами погрешности и соот-
ветственно с необходимостью наличия документов по стандартизации, устанавливаю-
щих алгоритмы расчета границ погрешности значений СО. 

6.5. Просить национальные органы направить в Росстандарт (УНИИМ) сведения о 
необходимости разработки ГОСТ ISO 6141 «Газовый анализ - Содержание сертифика-
тов на калибровочные газы и газовые смеси на основе ISO 6141:2015 «Gas analysis - 
Contents of certificates for calibration gas mixtures» (п. 21 Плана пересмотра действующих 
нормативных документов МГС по стандартным образцам), устанавливающего дополни-
тельные положения, касающиеся сведений в сертификатах на СО газов и газовых сме-
сей.  

6.6. Учитывая международный опыт разработки ISO 17034 «General requirements 
for the competence of reference material producers» и ISО/IEC 17025 «General requirements 
for the competence of testing and calibration laboratories» в 2015-2016 г. в рамках ИСО, счи-
тать необходимым проводить разработку ГОСТ ISO 17034 «Общие требования к компе-
тентности изготовителей стандартных образцов» и новой редакции ГОСТ ИСО/МЭК 
17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабора-
торий» при совместном участии специалистов соответствующих рабочих групп по раз-
работке указанных межгосударственных стандартов. 
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7. О ходе разработки и пересмотра нормативных документов МГС по 

стандартным образцам 
 

7.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе рассмотрения 
первых редакций проектов, направленных Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») с исх. 
25/3141 от 09.08.2016: 

ГОСТ ISO Guide 30 Cтандартные образцы. Некоторые термины и определения (на 
основе  ISO Guide 30:2015, взамен  ГОСТ 32934-2014); 
ГОСТ ISO Guide 31 Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) и 
этикеток (в связи с выходом ISO Guide 31:2015); 
ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения (на 
основе ISO Guide 33:2015). 
7.2. Просить национальные органы рассмотреть проекты и до 08.10.2016 напра-

вить замечания и предложения по их содержанию в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и 
Бюро по стандартам. 

7.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») доработать проекты межгосудар-
ственных стандартов с учетом поступивших замечаний и предложений и до 01.01.2017 
разместить в АИС МГС на голосование для принятия в установленном порядке. 

7.4. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе ра-
бот по пересмотру: 

ПМГ 16-96 Положение о межгосударственном стандартном образце; 
РМГ 17-96 Порядок планирования  работ по сотрудничеству  в области создания и 

применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 
ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов. Основные положения; 
РМГ 34-2001 Порядок актуализации  Реестра межгосударственных стандартных 

образцов; 
ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения, 
в том числе о результатах рассмотрения национальными органами проектов 

доработанных с учетом поступивших замечаний по первым редакциям ПМГ 16, ПМГ 26, 
РМГ 17, РМГ 34, направленных для рассмотрения с исх. 25/3122 от 08.08.2016. 

7.5. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») доработать проекты с учетом посту-
пивших замечаний и предложений и до 01.01.2017 разместить доработанные проекты 
ПМГ и РМГ в АИС МГС на голосование для принятия в установленном порядке. 

 
8. О предложениях в проект повестки 44-го заседания НТКМетр 

8.1. Рекомендовать включить в проект повестки 44-го заседания НТКМетр вопрос о 
результатах проведения 6-го заседания РГ СО НТКМетр и реализации принятых на за-
седании рекомендаций. 

 
9. О дате и месте проведения 7-го заседания РГ СО НТКМетр 

 
9.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации про-

ведения 7-го заседания РГ СО НТКМетр во втором полугодии 2017 года и до 20.10.2016 
информировать Секретариат РГ СО НТКМетр и Бюро по стандартам МГС по данному 
вопросу. 
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9.2. Секретариату РГ СО НТКМетр решить вопрос о месте проведения 7-го засе-

дания РГ СО НТКМетр путем переписки. 
9.3. Рекомендовать включить в проект повестки 44-го заседания НТКМетр вопрос о 

дате и месте проведения 7-го заседания РГ СО НТКМетр. 

 
 

 


