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В работе 44-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:
Республики Армения

Мовсисян Камо Андраникович

Республики Беларусь

Задрейко Юрий Вадимович
Гуревич Валерий Львович
Лобко Владимир Павлович
Шарамков Владимир Анатольевич
Мамай Сергей Петрович

Республики Казахстан

Галицына Любовь Михайловна

Кыргызской Республики

Жолдошева Сабыргул Хамракуловна
Ботоев Нургазы Атамбекович

Российской Федерации

Лазаренко Евгений Русланович
Луговой Владимир Александрович
Осинцева Елена Валерьевна
Муравская Наталья Павловна
Крайнов Денис Сергеевич
Храпов Федор Иванович
Лобашев Алексей Александрович
Козлов Александр Дмитриевич
Иванов Сергей Евгеньевич

Республики Узбекистан

Чориев Азизжон Арслонович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич

На 44-м заседании НТКМетр рассмотрены вопросы:
1. О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКМетр
2. О работах, проводимых национальными органами в области обеспечения
единства измерений (обмен опытом работы, информационными материалами)
3. О результатах проведения очередных заседаний РГНТКМетр:
3.1 18-го заседания РГ НК НТКМетр
3.2
6-го заседания РГ СО НТКМетр
4. О предложениях по совершенствованию структуры, механизмов работы и
финансированию деятельности МГС в области метрологии с учётом
действующих соглашений
5. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
6. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения
единства измерений
7. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ
8. О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации
положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании
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9.
10.

11.
12.

13.
14.
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17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений»
О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных документов
МГС по стандартным образцам
О
ходе
реализации
"Программы
по
созданию
и
применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов на 2016-2020 годы
Об актуализации Реестра МСО
О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям 2016 - 2018 годы
О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-6 м на 2016 - 2018 годы»
О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих
нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации
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 «Плана разработки межгосударственных нормативных
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых
энергоносителей»
О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006
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
О формировании и ведении базы данных национальных эталонов
О проекте межправительственного Соглашения О сотрудничестве по созданию и
применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области
метрологического обеспечения ИИС
О предложениях по разработке РМГ на основе проекта рекомендаций «Расчет
межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей воды»
Разное
О предложениях в проект повестки 50-го заседания МГС
О проведении очередных заседаний:
45-го заседания НТКМетр совместно с 17-м заседанием РГ ТМ НТКМетр
7-го заседания РГ МСИНТКМетр
7-го заседания РГ СОНТКМетр
3-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
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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. Принять к сведению информацию о направлении в Бюро по стандартам в
соответствии с рекомендацией 43-го заседания НТКМетр национальными органами
Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, а также
полученных из источников в сети Интернет текстов действующих законов «О
метрологии», «Об обеспечении единства измерений» (приложение №2).
Просить национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь,
Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины направить в Бюро по стандартам
официальные тексты действующих законов «О метрологии», «Об обеспечении
единства измерений» (на русском или английском языке) для обобщения и размещения
на интернет-сайте МГС.
1.3. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС,
рекомендации НТКМетр и рабочих групп НТКМетр, реализованные не в полном объеме.
2.

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

области
работы,

2.1. Принять к сведению информацию участников 44-го заседания НТКМетр о
работах в области обеспечения единства измерений, проводимых в государствахучастниках Соглашения (презентации Республики Беларусь и Российский Федерации
прилагаются)
3.

О результатах проведения очередных заседаний РГ НТКМетр
3.1. 18-го заседания РГ по неразрушающему контролю (РГ НК)НТКМетр

3.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения
19 сентября 2016 г. 18-го заседания РГ НК НТКМетр (протокол № 18-2016, копия в
электронном формате прилагается) в г. Иркутске с участием представителей
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Узбекистан, Украины, Бюро по стандартам.
3.1.2. Согласиться с рекомендациями протокола №18-2016 РГ НК НТКМетр, в
том числе с предложениями по рассмотрению протокола на 44-м заседании НТКМетр.
3.1.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций
протокола №18-2016 РГ НК НТКМетр.
3.2. 6-го заседания РГ по стандартным образцам (РГ СО) НТКМетр
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3.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения
13 – 14 сентября 2016 г. 6-го заседания РГ СО НТКМетр (протокол № 6-2016,копия в
электронном формате прилагается) в г. Екатеринбурге с участием представителей
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Узбекистан и Украины.
3.2.2. Согласиться с рекомендациями протокола №6-2016 РГ СО НТКМетр, в том
числе с предложениями по рассмотрению протокола на 44-м заседании НТКМетр.
3.2.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций
протокола №18-2016 РГ НК НТКМетр.
4.

О предложениях по совершенствованию структуры, механизмов
работы и финансированию деятельности МГС в области метрологии
с учётом действующих соглашений

4.1. Принять к сведению информацию участников заседания по вопросу
совершенствования структуры, механизмов работы и финансированию деятельности
МГС в области метрологии с учётом действующих соглашений.
4.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным одобрить
сложившуюся в области метрологии структуру взаимодействия государств-участников
МГС, сосредоточив внимание на более полном выполнении мероприятий,
предусмотренных Планом действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года, внося в данный план, при
необходимости, коррективы в соответствии с решениями, принимаемыми МГС.
4.3. Просить Бюро по стандартам и Госстандарт Беларусь рассмотреть вопрос о
механизме придания МГС статуса региональной организации по законодательной
метрологии.
5.

О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации
мероприятий в области метрологии принятого на 48-м заседании МГС Плана действий
МГС на период 2016- 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в
период до 2020 года (приложение № 3).
5.2. Просить национальные органы до 01.11.2016 направить в Бюро по стандартам
дополнительную информацию по уточнению приложения №3 для обобщения и
внесения на рассмотрение 50-го заседания МГС.
5.3. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности
уделять выполнению указанного плана.
5.4. Просить национальные органы до 01.02.2017 направить в Бюро по стандартам
предложения по актуализации мероприятий в области метрологии Плана действий МГС
на период 2016- 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период
до 2020 года с учетом деятельности рабочих групп при НТКМетр и реализуемых в
области метрологии программ и планов МГС для обобщения и внесения на
рассмотрение 45-го заседания НТКМетр.
6.

О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума
о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и
обеспечения единства измерений
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6.1. Принять к сведению информацию о поступлении в Бюро по стандартам
предложений Росстандарта (исх.№СГ-11776/04 от 12.08.2016) по проекту Плана
мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и
МГС в обеспечения единства измерений (приложение № 4).
6.2. Просить национальные органы рассмотреть указанные предложения и до
17.10.2016 направить в Бюро по стандартам заключения по их содержанию для
обобщения и направления в ЕЭК.
7.

Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении
предложений по инвентаризации договорно-правовой базы СНГ в области метрологии
от Госстандарта Республики Беларусь (исх. от 02.09.2016 № 01-18/1096, (приложение
№ 5), от других национальных органов предложения не поступали.
7.2. С учетом состоявшегося обсуждения данного вопроса просить национальные
органы рассмотреть указанные предложения и до 17.10.2016 направить в Бюро по
стандартам заключения по их содержанию для обобщения и рассмотрения на 45-е
заседании НТКМетр.
7.3. В целях исключения дублирования работ в области технического
регулирования и метрологии, проводимых в СНГ и ЕАЭС, исключения конфликтов
интересов в этой сфере при принятии уставными органами этих организаций близких по
содержанию международных договоров, считать целесообразным заключение
соответствующего соглашения на уровне Советов глав государств и рекомендовать МГС
рассмотреть данное предложение на 50-м заседании МГС.
8.

О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации
положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании
результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической
аттестации, поверки и калибровки средств измерений»

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных
органов о ходе реализации принятого на 48-м заседании МГС плана мероприятий,
необходимых для реализации положений межгосударственного соглашения «О
взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа,
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (приложение
№ 6).
8.2. Просить национальные органы Республики Армения и Республики
Таджикистан принять меры к ускорению выполнения внутригосударственных процедур,
необходимых для введения Соглашения и, по их завершении, информировать об этом в
установленном порядке Исполнительный комитет СНГ и Бюро по стандартам.
8.3. Просить Бюро по стандартам проработать с Исполкомом СНГ механизм
отмены Соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и
частоты, принятого 9 октября 1992г, г.Бишкек.
8.4. Принять к сведению информацию, что в соответствии с решением 49-го
заседания МГС в Бюро по стандартам поступили следующие заключения национальных
органов по вопросу возможности применения принятого МГС 6 декабря 2006 г., г. Астана
Соглашения «О взаимном признании результатов государственных испытаний и
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих
испытания, поверку или калибровку средств измерений» для государств участников
СНГ, не являющихся подписантами нового Соглашения:
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- Госстандарт Республики Казахстан сообщил (исх. 26-2-06/02-21-273И от
23.08.2016), что вопрос одновременного действия двух межгосударственных
соглашений (от 2006 и 2015 годов), а также ПМГ 06-2001 и ПМГ 06-20ХХ должен
быть рассмотрен соответствующими компетентными органами государствучастников СНГ;
- Минэкономразвития Украины сообщил (исх. 3413-09/24324 от 03.08.2016) о
невозможности применения соглашения от 6 декабря 2006 г. по причине изменения
национального законодательства в этой области и предлагает осуществлять
сотрудничество в области признания результатов испытаний путем заключения
двусторонних соглашений по указанному вопросу между национальными
институтами метрологии.
От других национальных органов предложений по данному вопросу не поступало.
8.5. С учетом поступивших предложений и состоявшего обсуждения НТКМетр
рекомендует рассмотреть на 50-м заседании МГС вопрос об отмене принятого МГС 6
декабря 2006 г., г. Астана Соглашения «О взаимном признании результатов
государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки
и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий,
осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений» и ПМГ 062001.
8.6. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения
национальными органами (КАЗ, УЗБ) проекта ПМГ «Порядок признания результатов
испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации
средств измерений» и доработке проекта с учетом поступивших замечаний и
предложений (приложение №7).
8.7. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект ПМГ и до
17.10.2016 направить замечания и предложения по его содержанию в Росстандарт и
Бюро по стандартам.
8.8. По итогам обсуждения просить национальные органы при рассмотрении
доработанного проекта ПМГ обратить внимание на вопросы метрологической
прослеживаемости, а также взаимного признания результатов испытаний в целях
утверждения типа при продлении срока действия сертификатов (свидетельств) об
утверждении типа.
8.9. Просить Росстандарт доработать проект ПМГ с учетом поступивших
замечаний и предложений и представить доработанный проект для рассмотрения на 45е заседание НТКМетр.
9.

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

9.1. Принять к сведению общую информацию Росстандарта о ходе реализации
Плана пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандартным
образцам.
9.2. Просить Росстандарт организовать детальное рассмотрение хода реализации
Плана пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандартным
образцам на 6-м заседании РГ МСО НТКМетр (протокол № 6-2016, копия в
электронном формате прилагается) и до 01.11.2016 представить информацию по
данному вопросу национальным органам и Бюро по стандартам для внесения на
рассмотрение 50-го заседания МГС.
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9.3. Просить национальные органы рассмотреть актуализированный План
пересмотра 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.
10.

О ходе реализации "Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов на 2016-2020 годы" и предложениях по ее
актуализации

10.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
"Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов
состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы" (приложение № 1 к
протоколу РГ СО 6-2016).
10.2. Просить Росстандарт представить информацию по данному вопросу на
рассмотрение 50-го заседания МГС.
10.3. Просить ответственного Секретаря МГС включить в проект повестки 50-го
заседания МГС вопрос о ходе реализации "Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на
2016-2020 годы".
11.

Об актуализации Реестра МСО

11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ»)
о
рассмотренных на 6-м заседании РГ СО НТКМетр предложениях о принятии в качестве
МСО вновь разработанных национальных стандартных образцов Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины (приложение № 2 к протоколу РГ СО 6-2016) и
подготовленные совместно с национальными организациями-разработчиками МСО
национальными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации предложениями по актуализации сведений Реестра МСО (приложение № 3 к
протоколу РГ СО 6-2016).
11.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 2 к протоколу РГ
СО 6-2016 и до 10.10.2016 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по
стандартам информацию о присоединении к МСО.
11.3. Просить Росстандарт представить предложения о принятии в качестве МСО
вновь разработанных национальных стандартных образцов с учетом дополнительного
присоединения и предложения по актуализации сведений Реестра МСО для
рассмотрения на 50-е заседание МГС.
11.4. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в
Реестр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации приложение № 2 к протоколу
РГ СО 6-2016.
11.5. Просить ответственного секретаря МГС в соответствии с рекомендациями 44го заседания НТКМетр включить в проект повестки 50-го заседания МГС вопрос о
признании национальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО.
12.

О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов
по конкретным тематическим направлениям 2016 - 2018 годы
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12.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
«Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям 2016 2018 годы» (приложение № 8).
12.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения
национальными органами в соответствии с решением 49-го заседания МГС (п.26
протокола № 49-2016) размещенных в АИС МГС первых редакций 9 проектов таблиц
ССД и разработке окончательных редакций проектов таблиц ССД.
12.3. Просить национальные органы до 01.01.2017 организовать голосование
АИС МГС по окончательным редакциям проектов таблиц ССД.

в

12.4. С учетом результатов голосования просить Росстандарт представить проекты
таблиц ССД для принятия.
12.5. Принять
предложения
Государственного
комитета
Азербайджанской
Республики по стандартизации, метрологии и патентам (исх.№ 160114201582 от
15.08.2016) по дополнению «Программы работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим
направлениям 2016 - 2018 годы» (приложение № 9).
12.6. Просить Росстандарт подготовить предложения по актуализации «Программы
работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах
веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям 2016 - 2018 годы» с
учетом предложений Государственного комитета Азербайджанской Республики по
стандартизации, метрологии и патентам и представить для рассмотрения на 50-е
заседание МГС.
13.

О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины
нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6 м на 2016 - 2018 годы»

13.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 106 м на 2016 - 2018 годы» (приложение № 10).
14.

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

14.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о
ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных
документов ГСИ.
14.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о предложениях
национальных органов в соответствии с решением 49-го заседания МГС (п.28.2
протокола №49-2016) по актуализации Программы разработки и пересмотра
основополагающих нормативных документов ГСИ.
14.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о поступивших предложениях
национальных органов в соответствии с решением 49-го заседания МГС (п.28.3
протокола №49-2016) по актуализации ПМГ 44-2001:
- Госстандарт Республики Казахстан сообщил (исх. 26-2-06/02-21-273 от 23 08 2016)
об отсутствии замечаний и предложений;
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- Минэкономразвития Украины сообщило (исх. 3413-09/227118 от 22.08.2016), что в
связи с изменением законодательной базы Украины и отсутствием в Законе
Украины «О метрологии и метрологической деятельности» понятия «аттестации
методик выполнения измерений» считает нецелесообразным участие Украины в
работах по актуализации ПМГ 44-2001.Предлагаем рассмотреть вопрос о
разработке нового порядка, который будет учитывать особенности национальных
законодательных баз государств-членов МГС.
От других национальных органов предложений по данному вопросу не поступало.
14.4. С учетом состоявшегося обсуждения представленной информации принять
предложения Росстандарта по актуализации Программы разработки и пересмотра
основополагающих нормативных документов ГСИ.
14.5. Просить национальные органы рассмотреть актуализированную Программу
разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ и до
15.10.2016 направить замечания и предложения по проекту в Росстандарт (и копию в
Бюро по стандартам) для обобщения и представления на рассмотрение 50-го заседания
МГС (приложение № 11).
15.

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

15.1. Принять к сведению подготовленные в соответствии с решением 49-го
заседания МГС (п.29.2 протокола №49-2016) предложения Росстандарта по активизации
координации взаимодействия МГС и КООМЕТ, в том числе о проведенном сравнении
программ работ по разработке нормативных документов МГС и КООМЕТ с целью
исключения дублирования.
Считать целесообразным при разработке нормативных документов МГС
обеспечивать их гармонизацию с соответствующими документами КООМЕТ.
15.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях
национальных органов в соответствии с решением 49-го заседания МГС (п.29.3
протокола №49-2016) по потребностям проведения сличений в областях, связанных с
оценкой соответствия и взаимного признания результатов испытаний:
- Госстандарт Республики Казахстан сообщил (исх. 26-2-06/02-769-И от 17.08.2016)
о предложениях по организации сличения эталонов единиц величин;
- Росстандарт представил (исх. СГ-11894/04 от 15.08.2016) предложения по
потребностям проведения сличений, включающие анализ сведений о признанных в
Российской Федерации средствах измерений и о сличении национальных эталонов
стран СНГ за 2014 – 2016 гг. (приложение № 12);
- Минэкономразвития Украины предлагает (исх. 3413-09/27117-07 от 22.08.2016)
для проведения указанных работ разработать порядок признания результатов
испытаний, который будет учитывать особенности национальных законодательных
баз государств-членов МГС.
От других национальных органов предложений по данному вопросу не поступало.
15.3. С учетом состоявшего обсуждения считать целесообразным:
а) Бюро по стандартам в соответствии с решением 49-го заседания МГС
обеспечить направление предложений национальных органов по сличению
национальных эталонов единиц величин в КООМЕТ для координации проводимых
работ;
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б) продолжить изучение вопроса о потребностях проведения сличений в областях,
связанных с оценкой соответствия и взаимного признания результатов испытаний
продукции.
Просить национальные органы направить предложения по данному вопросу в Бюро
по стандартам до 01.02.2017 для обобщения и внесения на рассмотрение 45-го
заседания НТКМетр.
16.

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

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших
предложениях в части завершения выполнения заданий Программы пересмотра
межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г., ранее
закрепленных за Украиной из числа включенных в приложение № 46 к протоколу 49-го
заседания МГС:
- Госстандарт Республики Казахстан (исх. 26-2-06/02-773-И от 18.08.2016) сообщил,
что необходимо пересмотреть ГОСТ 8.422-81 и ГОСТ 8.286-78 и сохранить
действие ГОСТ 8.423-81, ГОСТ 8.458-82, ГОСТ 8.014-72;
- Росстандарт сообщил (исх. СГ-12393/ОИ от 23.08.2016) о нецелесообразности
пересмотра ГОСТ 8.339-78, ГОСТ 8.422-81, ГОСТ 8.423-78, ГОСТ 8.466-82, ГОСТ
8.478-82 и предложил сохранить их действие для поверки находящихся в
эксплуатации СИ. ГОСТ 8.014-72 на территории Российской Федерации не актуален
и требует отмены, т.к. с 01.01.2011 действует ГОСТ Р 8.665-2009.
16.2. С учетом поступивших предложений и состоявшегося обсуждения сохранить
действие: ГОСТ 8.339-78, ГОСТ 8.422-81, ГОСТ 8.423-78, ГОСТ 8.466-82, ГОСТ 8.478-82,
без пересмотра. Просить Росстандарт в установленном порядке включить в Программу
межгосударственной стандартизации пересмотр ГОСТ 8.014-72 с учетом ГОСТ Р 8.6652009.
16.3. Считать Программу пересмотра межгосударственных стандартов в области
метрологии, разработанных до 1990 г. завершенной.
16.4. Просить Бюро по стандартам внести необходимые изменения в Программу
межгосударственной стандартизации.
17.

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

17.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации «Плана
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета
и качества взаимопоставляемых энергоносителей».
17.2. Работу по «Плану разработки межгосударственных нормативных документов
по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей»
считать завершенной.
18.

О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006

18.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе проведения работ по
пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006. (приложение № 13).
19.

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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19.1. Принять к сведению информацию Росстандарта 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 (приложение № 14).
20.

О формировании и ведении базы данных национальных эталонов

20.1. 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 №15) и предоставлении в базу данных актуализированной информации в
соответствии с решением 49-го заседания МГС (п. 32 протокола №49-2016).
Минэкономики Республики Молдова представила актуализированную информацию
о национальных эталонах с исх. 08/1-5269 от 06.09.2016.
Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины (исх. 341309/27115-07 от 22.08.2016), что представленная на интернет-сайте МГС информация о
национальных эталонах Украины актуальна.
20.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики
Таджикистан и Туркменистана до 01.12.2016 обеспечить направление в Росстандарт
информации о национальных эталонах.
20.3. Просить национальные органы не реже одного раза в год в первом квартале
проводить актуализацию данных о национальных эталонах.
20.4. Просить национальные органы определить лиц, ответственных за
предоставление сведений и направить данные в Росстандарт и Бюро по стандартам.
20.5. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы
данных о национальных эталонах.
21.

О проекте межправительственного Соглашения «О сотрудничестве
по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов»

21.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении в
Исполком СНГ одобренного МГС проекта межправительственного Соглашения «О
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов».
21.2. Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение проекта
по его поступлении в государства.
22.

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

22.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах
рассмотрения национальными органами окончательных редакций трех проектов РМГ,
разработанных Украиной в соответствии с принятым на 40-м заседании МГС Планом
разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС:
- РМГ «ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем.
Регламентация и контроль. Основные положения» (Взамен МИ 202-80);
- РМГ «ГСИ. Системы автоматизированные коммерческого учета электрической
энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности;
- РМГ «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов
измерительных
систем
по
метрологическим
характеристикам
компонентов»
(Взамен МИ 222-80).
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22.2. С учетом состоявшего обсуждения рекомендовать Минэкономразвития
Украины представить разработанные проекты для принятия в установленном порядке.
23.

О предложениях по разработке РМГ на основе проекта рекомендаций
«Расчет межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей
воды»

23.1. Просить
Росстандарт
внести
в
Программу
межгосударственной
стандартизации на 2017 год разработку РМГ ГСИ «Счетчики холодной и горячей воды.
Определение интервала между поверками».
23.2. Просить Росстандарт разослать до 26.12.2016 первую редакцию РМГ
национальным органам
24.

Разное

24.1. Просить Росстандарт подготовить доклад и предложения в части применения
референтных методик в области лабораторной медицины на пространстве СНГ к 45-му
заседанию НТКМетр.
24.2. Просить Росстандарт подготовить доклад и предложения в части разработки
СО содержания компонентов в биологических средах к 45-му заседанию НТКМетр.
24.3. Просить национальные органы в срок до 15.12.2016 представить в
Росстандарт (УНИИМ и ВНИИОФИ) и Бюро по стандартам сведения о разработке СО
содержания компонентов в биологических средах.
24.4. Принять к сведению информацию ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
(Россия) о проведении 18.10.2016 в г. Санкт Петербург совместного заседания РГ ТМ
НТКМетр и МТК 125 (прилагается)
24.5. Просить национальные органы обеспечить направление членов РГ ТМ
НТКМетр на организуемое заседание
25.

О предложениях в проект повестки 50-го заседания МГС

25.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 50-го заседания
МГС вопросы, рекомендованные НТКМетр к рассмотрению.
26.

О проведении очередных заседаний

26.1. Принять предложение от Национального института метрологии Республики
Армения об организации проведения 45-го заседания НТКМетр совместно с РГ ИЗ
НТКМетр и РГ ТМ НТКМетр в апреле - мае 2017 г. в Республике Армения, в городе
Ереван.
26.2. Принять предложение от Министерства экономики Кыргызской Республики об
организации проведения 46-го заседания НТКМетр совместно с РГ НК НТКМетр в
сентябре - октябре 2017 г. в Кыргызской Республике, в городе Бишкек
26.3. Принять к сведению информацию Росстандарта
проведении 7-го заседания РГ МСИ НТКМетр в г. Екатеринбурге
года (приглашение на заседание с бланком анкеты участника
направлено ФГУП «УНИИМ» национальным органам с исх.
10.08.2016, копии прилагаются).
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