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 В работе 8-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 
 Глушец Ирина Николаевна 
Республики Казахстан Айтжанова Гульжан Калыевна 
Российской Федерации Кремлёва Ольга Николаевна 
 Окрепилов Михаил Владимирович 
 Собина Егор Павлович 
 Анфилатова Оксана Владимировна 
 Квеглис Анна Викторовна 
 Иванов Александр Вячеславович 
 Оганян Нарине Гарегиновна 
Республики Узбекистан Раймжонов Нуриддин Алижонович 
 Жабборов Муроджон Рустам угли 

 
На 8-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 рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов 

4. О ходе реализации Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 - 2020 
годы 

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

6. О предложениях по актуализации Реестра МСО 
7. О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки 

межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 
О ходе разработки и пересмотра межгосударственных нормативных документов по 
стандартным образцам в рамках МГС 

8. О разработке СО содержания компонентов в биологических средах, предложения 
от национальных органов 

9. О формировании Перечня стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов, необходимых государствам-участникам Соглашения 

10. Об актуализации состава РГ СО НТКМетр 
11. О предложениях в проект повестки 48-го заседания НТКМетр  
12. О дате и месте проведения 9-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ СО НТКМетр 

 
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. 

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 8-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных 
образцов за период после 7-го заседания РГ СО НТКМетр. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 15.10.2018 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ»/Секретариат РГ СО НТКМетр») информацию о  проводимых в 
государствах работах в области стандартных образцов. 

3.  О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов 

3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов. 

4.  О ходе реализации Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016 - 2020 годы 

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации принятой на 48-м заседании МГС (приложение № 29) «Программы по 
созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы» (приложения № 1.1 и 1.2). 

4.2. Просить национальные органы Республики Узбекистан и Украины 
представить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам в срок 
до 10.10.2018 сведения о ходе реализации Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016 – 2020 годы для подготовки информации на 48-е заседание НТКМетр. 

4.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить обобщенную 
информацию о ходе реализации Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016 – 2020 годы на 48-е заседание НТКМетр. 
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 5.  О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 

в качестве МСО 
5.1. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и 

национальных органов о принятии в качестве МСО вновь разработанных 
национальных стандартных образцов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (приложение № 2). 

5.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 2 и 
до 10.10.2018 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам 
информацию о присоединении к представленным СО для обобщения и внесения на 
рассмотрение 48-го заседания НТКМетр. 

5.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 48-е заседание  
НТКМетр обобщенные предложения о возможности принятия национальных СО в 
качестве МСО. 

6.  О предложениях по актуализации Реестра МСО 
6.1. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в 

Реестр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов Республики 
Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации (приложение № 3). 

6.2. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 48-е заседание  
НТКМетр обобщенные предложения национальных органов по актуализации 
сведений, включенных в Реестр МСО. 

6.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 54-го 
заседания МГС, в соответствии с рекомендациями НТКМетр, вопрос о признании 
национальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО. 

7.  О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 

О ходе разработки и пересмотра межгосударственных нормативных 
документов по стандартным образцам в рамках МГС 

7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки межгосударственных 
нормативных документов по стандартным образцам (приложение № 4). 

7.2. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности 
уделять выполнению указанного плана. 

7.3. Принять к сведению общую информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
ходе разработки и пересмотра межгосударственных нормативных документов 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; 
ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов. Основные положения; 
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 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 разработке СО содержания компонентов в биологических средах, 

предложения от национальных органов 
8.1. Принять к сведению информацию Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр о 

предложениях национальных органов по разработке СО содержания компонентов в 
биологических средах. 

8.2. Просить национальные органы до 15.10.2018 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам предложения по разработке СО содержания 
компонентов в биологических средах для обобщения и представления на 48-е 
заседание НТКМетр. 

8.3.  Просить Секретариат РГ ИЗ НТКМетр подготовить для РГ СО НТКМетр 
Перечень СО состава компонентов в биологических средах, потребность в разработке 
которых необходима для сферы здравоохранения с целью формирования совместных 
работ по разработке новых СО. 

9.  О формировании Перечня стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов, необходимых государствам-участникам Соглашения 

9.1. Принять к сведению информацию Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр 
(ФГУП «УНИИМ») о решении 53-го заседания МГС (протокол МГС №53-2018, п. 22.7), 
РГ СО проработать вопрос о формировании Перечня стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов, потребность в разработке которых необходима 
государствам-участникам Соглашения. 

9.2. Просить национальные органы до 15.08.2019 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам предложения по формированию Перечня 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, потребность в 
разработке которых необходима государствам-участникам Соглашения, для 
обобщения и рассмотрения на очередных заседаниях РГ СО и НТКМетр. 

9.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить обобщенную 
информацию по формированию Перечня стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов, потребность в разработке которых необходима государствам-
участникам Соглашения, на очередные заседания РГ СО и НТКМетр. 

10. Об актуализации состава РГ СО НТКМетр 
10.1.  Принять к сведению информацию Секретариата РГ СО НТКМетр о ходе 

актуализации состава РГ СО НТКМетр (приложение № 5). 
10.2.  Просить национальные органы (при необходимости) направить в Бюро по 

стандартам и Секретариат РГ СО НТКМетр до 10.10.2018 предложения по 
кандидатурам в состав РГ СО НТКМетр для утверждения на 54-м заседании МГС. 

11. О предложениях в проект повестки 48-го заседания НТКМетр 
11.1.  Рекомендовать включить в проект повестки 48-го заседания НТКМетр 

вопрос о результатах проведения 8-го заседания РГ СО НТКМетр и реализации 
принятых на заседании рекомендаций. 
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 12. О дате и месте проведения 9-го заседания РГ СО НТКМетр 

12.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации про-
ведения 9-го заседания РГ СО НТКМетр во втором полугодии 2019 года и до 
10.10.2018 информировать Секретариат РГ СО НТКМетр и Бюро по стандартам по 
данному вопросу. 

12.2.  Рекомендовать включить в проект повестки 48-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 9-го заседания РГ СО НТКМетр. 
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