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В работе 40-го заседания 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) и Бюро по стандартам
МГС:
Азербайджанской Республики
Республики Беларусь
Кыргызской Республики
Республики Молдова
Российской Федерации

Республики Узбекистан
Украины
Бюро по стандартам МГС

Гасанов Юсиф Надир оглы
Логунов Валерий Михайлович
Федоров Владислав Викторович
Молдобаев Мухамбет Джумабекович
Кравецкая Алена Петровна
Лазаренко Евгений Русланович
Лунина Надежда Алексеевна
Лахов Владимир Михайлович
Муравская Наталья Павловна
Корчагина Елена Николаевна
Иванов Сергей Евгеньевич
Кремлева Ольга Николаевна
Козлов Александр Дмитриевич
Грязских Наталия Юрьевна
Жанжора Александр Парфирьевич
Коровайцев Алексей Анатольевич
Крайнов Денис Сергеевич
Средина Ирина Генриховна
Фафурин Виктор Андреевич
Алишеров Хусан Тухтамуратович
Чориев Азизжон Арслонович
Марков Борис Федорович
Сазонов Павел Александрович
Сонец Николай Васильевич

В заседании приняла участие в качестве наблюдателя представитель ЕЭК Шухина Марина Евгеньевна.
На 40-м заседании НТКМетр рассмотрены вопросы:
1.
2.

3.

4.
5.
5.1

О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКМетр
О работах, проводимых национальными органами в области обеспечения
единства измерений (обмен опытом работы, информационными материалами)
О рассмотрении предложений о целесообразности разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполнения измерений
О ходе реализации плана работ РГ ТМ на 2014 – 2016 г.г.
О результатах проведения очередных заседаний РГ МГС:
16 РГ НК НТКМетр
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5.2
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
23.1
23.2
24.
25.

4-го заседания РГ СО НТКМетр
О ходе реализации Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел
3) и Плана действий МГС на период до 2015 года и предложениях по их корректировке
О мерах по совершенствованию межгосударственной стандартизации в области обеспечения единства измерений
О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»
О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на
2011 - 2015 годы"
Об актуализации Реестра МСО
О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых
энергоносителей»
О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных
о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»
О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2013 – 2015 годы»
О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих
нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации
О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006
О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между
КООМЕТ и МГС в области метрологии
Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в
области метрологии, разработанных до 1990 г.
О ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
О формировании и ведении базы данных национальных эталонов
О ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной
стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области
метрологического обеспечения ИИС
О Программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
Разное
О предложениях об изменении ПМГ 06-2001
Опереводе МОЗМ D1 2012 г.
О предложениях в проект повестки 46-го заседания МГС
О проведении очередных заседаний:
41-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием РГ ТМ НТКМетр
42-го заседания НТКМетр
17-го заседания РГ НК НТКМетр
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5-го РГ МСИ НТКМетр
5-го заседания РГ СО НТКМетр

Протокол НТКМетр № 40-2014

07 – 09 октября 2014 г.

г. Казань

5

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 выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКМетр
(приложение №1).
1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и рекомендации НТКМетр и рабочих групп НТКМетр, реализованные не в полном объеме.

2.

О работах, проводимых национальными органами в области обеспечения единства измерений (обмен опытом работы, информационными
материалами)

2.1. Принять к сведению информацию участников 40-го заседания НТКМетр о работах в области обеспечения единства измерений, проводимых в государствахучастниках Соглашения.

3.

О рассмотрении предложений о целесообразности разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполнения измерений

3.1. Принять к сведению предложения участников заседания о целесообразности
разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполнения измерений.
3.2. С учетом состоявшего обсуждения просить Росстандарт совместно с РЖД
проработать вопрос разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполнения измерений и представить предложения по данному вопросу на
41-е заседание НТКМетр.

4.

О ходе реализации плана работ РГ ТМ на 2014 – 2016 г.г.

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации плана работ РГ ТМ на 2014 – 2016 г.г. (приложение №2)

5.

О результатах проведения очередных заседаний РГ НТКМетр
5.1. 16-го заседания РГ по неразрушающему контролю (РГ НК) НТКМетр

5.1.1.
Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения 16-го заседания РГ НК НТКМетр (протокол № 16-2014, копия прилагается) в
г.Казани с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам МГС.
5.1.2. Согласиться с рекомендациями Протокола №16-2014 РГ НК НТКМетр.
5.1.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций
Протокола №16-2014 РГ НК НТКМетр.
5.2. 4-го заседания РГ по стандартным образцам (РГ СО) НТКМетр
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5.2.1.
Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения 16 сентября 2014 года в г.Екатеринбурге 4-го заседание РГ СО НТКМетр (протокол №4-2014, копия прилагается) с участием представителей Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(протокол № 4-2014, копия прилагается).
5.2.2. Согласиться с рекомендациями Протокола №4-2014 РГ СО НТКМетр, в том
числе по вопросам, рекомендуемым для внесения на рассмотрение 40-го заседания
НТКМетр:
- о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы»;
- о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных СО и актуализации Реестра МСО;
- о дате и месте проведения очередного 5-го заседания РГ СО НТКМетр.
5.2.3. Просить Росстандарт решить вопрос о месте проведения очередного 5-го
заседания РГ СО НТКМетр путем переписки с национальными органами.
5.2.4. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций протокола №4-2014 РГ СО НТКМетр.

6.

О ходе реализации Стратегии развития МГС в период до 2020 года
(раздел 3) и Плана действий МГС на период до 2015 года и предложениях
по его корректировке

6.1. Принять к сведению информацию национальных органов и Бюро по стандартам МГС о ходе выполнения мероприятий Плана действий МГС на период до 2015 года
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 3) и
предложениях по корректировке указанных документов.
6.2. Просить национальные органы до 01.02.2015 направить в Бюро по стандартам
предложения в План действий МГС на период до 2020 года для реализации положений
Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 3) для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр.

7.

О мерах по совершенствованию межгосударственной стандартизации
в области обеспечения единства измерений

7.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о подготовленном Росстандартом проекте «Дорожной карты» по разработке перспективного облика МГС как региональной организации» (приложение №42 к 45-му заседанию МГС) и
результатах рассмотрении проекта национальными органами Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Республики Молдова.
7.2.
Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Грузии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана,
Украины и Республики Узбекистан рассмотреть проект «Дорожной карты» (приложение
№42 к 45-му заседанию МГС) и свои замечания и предложения в возможно короткий
срок направить в Росстандарт и Бюро по стандартам МГС для уточнения и представление на очередное заседание МГС.

8.

О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании
результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»
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8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об одобрении проекта межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки
средств измерений», доработанного по результатам рассмотрения проекта в государствах, на заседании КЭВ 10 сентября 2014 года в Исполнительном комитете СНГ (приложение №4) .
8.2. Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение проекта
при его поступлении в порядке подготовки к рассмотрению на заседании Экономического совета СНГ и направление отзывов в Исполнительный комитет СНГ.

9.

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

9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение
№5).
9.2. Просить национальный орган Республики Молдовы до 01.11.2014 представить
в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») информацию о ходе реализации Программы за период
после 45-го заседания МГС для её обобщения и представления на 46-е заседание МГС.
9.3. Просить национальные органы до 01.03.2015 направить в Росстандарт предложения для формирования проекта "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 –
2018 г.г.» для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр.

10.

Об актуализации Реестра МСО

10.1. Рекомендовать для принятия в качестве МСО вновь разработанные национальные стандартные образцы Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан (приложение №6).
10.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 6 и до 01.11.2014
направить в Росстандарт, ФГУП «УНИИМ» и Бюро по стандартам МГС информацию о
присоединении к МСО для обобщения и вынесения на рассмотрение 46-го заседания
МГС.
10.3. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») и Госстандартом Республики Беларусь совместно с национальными организациями – разработчиками СО, за исключением МСО, в которых предлагается исключить слово «состава» из наименования
МСО (приложение №7).
10.4. Просить Росстандарт рассмотреть вопрос о правомочности исключения слов
«состава» из наименований СО и МСО и представить информацию по данному вопросу
на 41-е заседание НТКМетр.
10.5. Ответственному секретарю МГС в соответствии с рекомендациями 40-го заседания НТКМетр включить в проект повестки 46-го заседания МГС вопрос о признании
национальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО.

11.

О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей»

11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации «Плана
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета
и качества взаимопоставляемых энергоносителей» (приложение №8).
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11.2. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины организовать проведение работ, предусмотренных Планом.

12.

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

12.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украины о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (приложение № 9).
12.2. Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении 17ти новых, представленных в АИС МГС, проектов таблиц ССД СНГ (копии прилагаются).
12.3. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины провести мероприятия по
организации дальнейшего выполнения заданий Программы, выполнение которых намечено на 2015 год.
12.4. Просить национальные органы до 01.03.2015 направить в Росстандарт и
Минэкономразвития Украины предложения для формирования проекта Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ
и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 – 2018 г.г. для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр.
12.5. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 46-го заседания
МГС вопрос о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы».

13.

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

13.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Госстандарта Республики
Беларусь о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание эталонов
единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (приложение № 10).
13.2. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь продолжить работы
по реализации Программы.
13.3. Просить национальные органы до 01.03.2015 направить в Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь предложения для формирования проекта Программы
«Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на
2016 – 2018 г.г.» для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр.

14.

О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации

14.1. 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 № 11).
14.2. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины о предложениях по актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2015 – 2016 г.г. (приложение № 11-1).
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14.3. Просить национальные органы рассмотреть проект актуализации Программы
разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2015 –
2016 г.г. и до 01.11.2014 направить в Минэкономразвития Украины и Бюро по стандартам замечания и предложения по проекту для обобщения и внесения на рассмотрение
46-го заседания МГС.
14.4. Рекомендовать включение вопроса о ходе реализации Программы разработки
и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2013 – 2015 г.г. проекте ее актуализации на 2015 – 2016 г.г. в проект повестки 46-го заседания МГС.

15.

О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006

15.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе проведения в соответствии с решением 44-го заседания МГС «ВНИИР» совместно с ООО «НИИ ТНН» «АК
Транснефть» работ по разработке межгосударственных стандартов взамен (в порядке
пересмотра) ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006:
ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Общие технические условия – утверждено ТЗ на разработку стандарта, подготовка первой редакции –
декабрь 2014 г.
Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Испытания,
поверка и калибровка средств измерений объемного расхода с помощью трубопоршневых поверочных установок – подготовка первой редакции – декабрь 2014 г.
ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений – подготовка
первой редакции – декабрь 2014 г.
15.2. Просить Росстандарт продолжить работы по разработке указанных стандартов
и включить их в Программу работ по межгосударственной стандартизации (ПМС)
15.3. Просить национальные органы организовать оперативное рассмотрение указанных проектов межгосударственных стандартов по мере их размещения в АИС МГС.

16.

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

16.1. Принять к сведению информацию Росстандарт о сотрудничестве КООМЕТ и
МГС в области метрологии и участии членов МГС в проводимых мероприятиях КООМЕТ.

17.

Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов
в области метрологии, разработанных до 1990 г.

17.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украины о ходе реализации принятой на 33-м заседании МГС Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. (приложение № 12).
17.2. Просить Минэкономразвития Украины и Росстандарт продолжить работы по
выполнение заданий Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области
метрологии, разработанных до 1990 г. и представить информацию по этому вопросу на
41-е заседание НТКМетр.

18.

О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов
топлив
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18.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив (приложение № 13).
18.2. Просить национальные органы принять активное участие в реализации мероприятий Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а
также других видов топлив.

19.

О формировании и ведении базы данных национальных эталонов

19.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования объединенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» (приложение №14).
19.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.01.2015 обеспечить направление в Росстандарт информации о национальных эталонах.
19.3. Просить национальные органы в дальнейшем не реже одного раза в год (в
первом квартале) проводить актуализацию данных о национальных эталонах.
19.4. Просить национальные органы до 01.02.2015 направить в Росстандарт информацию о лицах, ответственных за предоставление актуализированной информации.
19.5. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы
данных о национальных эталонах.

20.

О ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной
стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения

20.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации мероприятий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения (приложение №15).
20.2. Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение разрабатываемых проектов нормативных документов, разрабатываемых в соответствии с
Планом по мере их размещения в АИС МГС.
20.3. Просить национальные органы ускорить рассмотрение размещенных в АИС
МГС проектов нормативных документов, разработанных в соответствии с Планом.

21.

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

21.1. Принять к сведению информацию Росстандарт и Минэкономразвития Украины
о ходе реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана разработки
нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложение
№16).
21.2. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины обеспечить в 2015 г. завершение разработки межгосударственных нормативных документов, предусмотренных
Планом.

22.

О Программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
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22.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на
2013 – 2015 г.г. (приложение №17).
22.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения
национальными органами проектов межгосударственных стандартов, разработанных в
соответствии с Программой:
«Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний» (Внедрение ИСО 10342-2008);
«Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний» (Внедрение
ИСО 10343-2008);
«Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных методик выполнения измерений»
(Внедрение ИСО 15193-2007);
«Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов» (Внедрение ИСО 151942007).
22.3. Просить национальные органы организовать реализацию мероприятий Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения.
22.4. Считать целесообразным организовать проведение 1-го заседания Рабочей
группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения с 41-м
заседанием НТКМетр.
22.5. Ответственному секретарю МГС обеспечить включение вопроса о ходе реализации Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения в повестку 46-го заседания МГС.

23.

Разное

23.1. О предложениях об изменении ПМГ 06-2001
23.1.1. Принять к сведению предложение ЗАО «Промышленная группа «Метран»
(Российская Федерация) об изменении ПМГ 06-2001 (п.5.1) в части возможности представления документов на признание в национальный орган по метрологии страныимпортера непосредственно организацией-изготовителем СИ с обязательным уведомлением национального органа по метрологии страны-изготовителя (экспортера).
23.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать принятие предлагаемого
изменения нецелесообразным.
Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение документов по признанию, направляемых/получаемых национальными органами.
23.2. О переводе международного документа МОЗМ D1
23.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о наличии во ВНИИМС
перевода международного документа МОЗМ D1 «Основные положения для закона о
метрогии», изд. 2012 г.

24.

О предложениях в проект повестки 46-го заседания МГС

24.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 46-го заседания
МГС вопросы, рекомендованные НТКМетр к рассмотрению.

25.

О проведении очередных заседаний
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25.1. Принять к сведению информацию представителей Агентства «Узстандарт» о
ходе выполнения в Республике Узбекистан внутригосударственных процедур по проведению 41-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием РГ ТМ НТКМетр и 1-м заседанием Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения в апреле - мае 2015 г. в Республике Узбекистан.
25.2. Просить Агентство «Узстандарт» представить на 46-е заседание МГС информацию по вопросу проведения 41-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием
РГ ТМ НТКМетр в апреле - мае 2015 г. в Республике Узбекистан.
25.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии предложений Госстандарта Республики Казахстан о проведении 42-го заседания НТКМетр совместно с 17-м заседанием РГ НК НТКМетр в сентябре - октябре 2015 г. в Республике Казахстан.
Просить Госстандарт Республики Казахстан обеспечить выполнение решения 45-го
заседания МГС (п.51.3 протокола №45-2014) и до 01.11.2014 направить в Бюро по стандартам информацию о возможности организации проведения 42-го заседания НТКМетр
совместно с 17-м заседанием РГ НК НТКМетр в сентябре - октябре 2015 г. в Республике
Казахстан.
25.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о запланированном проведении в октябре 2014 года 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр в г.Екатеринбурге.
Просить национальные органы активизировать участие своих представителей в
работе РГ МСИ НТКМетр, в том числе участие в 5-м заседании РГ МСИ НТКМетр в
г.Екатеринбурге.
25.5. Рекомендовать Секретариату РГ СО НТКМетр, в соответствии с п.10.2 протокола РГ СО НТКМетр №4-2014 организовать по переписке решение вопроса о месте
проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр и до 01.11.2014 информировать о результатах Бюро по стандартам.
25.6. Просить Росстандарт организовать проведение 1-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения в марте
2015 года во ФГУП «ВНИИОФИ».
25.7. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседаний, направлять приглашения на заседания не позднее чем за месяц до их проведения.
25.8. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКМетр и
РГ НТКМетр на организуемые заседания.
От Азербайджанской Республики

Ю.Н. Гасанов

От Республики Беларусь

В.М. Логунов

От Республики Молдова

А. П. Кравецкая

От Российской Федерации

Е.Р. Лазаренко

От Республики Узбекистан

Х.Т. Алишеров

От Украины

Б.Ф. Марков

От Бюро по стандартам МГС

Н.В. Сонец
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