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В работе 11-го заседания Рабочей группы по межлабораторным 

сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) Научно-технической 
комиссии по метрологии (РГ МСИ НТКМетр) Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители 
от национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и 
аккредитации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 
Азербайджанской Республики Хранитель эталона отдела 

ионизирующих излучений и 
радиоактивности  
ЮЛПП «Азербайджанский 
Институт Метрологии» 

Мусаева  
Шахла 

Республики Беларусь Начальник управления 
метрологии Государственного 
комитета по стандартизации 

Задрейко  
Юрий Вадимович 

Начальник научно-
исследовательского отдела 
межлабораторных сличений 
БелГИМ 

Найдёнова  
Вера Ивановна 

Ведущий инженер по метрологии 
БелГИМ  

Федотова  
Ирина 
Брониславовна 

Начальник производственно-
метрологического отдела 
БелГИСС 

Ёдчик  
Леонид 
Марьянович 

Республики Казахстан Эксперт 2 категории РГП 
«КазИнМетр» 

Жумаш  
Индира 
Калыбеккызы 

Эксперт 2 категории РГП 
«КазИнМетр» 

Жумагали  
Асылбек 
Кайратулы 

Кыргызской Республики Начальник Управления 
метрологии Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики КР 

Ботоев  
Нургазы 
Атамбекович 

Заведующий лабораторией 
эталонов Управления метрологии 
ЦСМ при Министерстве 
экономики КР 

Котова  
Екатерина 
Витальевна 

Заведующий отделом 
метрологических работ 
Управления метрологии ЦСМ 
Министерстве экономики КР 

Абиева  
Гульмира 
Джумагуловна 

Заведующий отделом 
аккредитации лабораторий 
Кыргызского центра аккредитации 
при Министерстве экономики КР 

Момукулова  
Атыркул 
Джумамидиновна 
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Российской Федерации И. о. директора УНИИМ-филиал 

ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. 
Менделеева» 

Собина  
Егор Павлович 

И.о. заместителя директора по 
качеству УНИИМ-филиал ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева» 

Плясунова  
Светлана 
Викторовна 

Заведующий отделом УНИИМ-
филиал ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. 
Менделеева» 

Бессонов  
Юрий Сергеевич 

Ведущий научный сотрудник 
УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ» 
им. Д.И. Менделеева» 

Пономарёва  
Ольга Борисовна 

Инженер УНИИМ-филиал ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева» 

Манас Кызы 
Айганыш 

Руководитель отдела 
госэталонов и ГСО в области 
электрохимических и 
медицинских измерений ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

Корчагина  
Елена 
Николаевна 

Руководитель отдела 
госэталонов и ГСО в области 
электрохимических и 
медицинских измерений ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

Осипова 
Людмила 
Владимировна 

Начальник сектора 
метрологического обеспечения 
средств измерений медицинского 
назначения ФГУП «ВНИИОФИ» 

Грязских 
Наталия Юрьевна 

Начальник сектора 
метрологического обеспечения 
единства атомно спектральных 
измерений ФГУП «ВНИИОФИ» 

Шобина  
Анна Николаевна 

Начальник отдела аккредитации 
и подтверждения компетентности 
в области обеспечения единства 
измерений Управления 
аккредитации Федеральной 
службы по аккредитации 

Пилюгин  
Егор Федорович 

Заместитель генерального 
директора ФАУ «Национальный 
институт аккредитации» 

Травкина  
Лидия Сергеевна 

Республики Таджикистан Начальник сектора 
теплотехнических и 
радиоэлектромагнитных 
измерений Агентства 
«ТАДЖИКСТАНДАРТ» 

Ашуров  
Бахтиёр 
Рузиматович 

Специалист сектора 
радиоэлектромагнитных 
измерений Агентства 
«ТАДЖИКСТАНДАРТ» 

Махмадназарзода 
Хадиятулло 
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Специалист сектора 
теплотехнических измерений 
Агентства «ТАДЖИКСТАНДАРТ» 

Худоиева  
Мусаллама 
Давлатихудоевна 

Республики Узбекистан Главный специалист службы 
межлабораторных сличений 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Аюпова  
Гульчехра 
Арслановна 

Специалист службы 
межлабораторных сличений 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Юсупов  
Бехруз 
Нормахматович 

Главный специалист 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

Украины Директор института № 2 
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Глебов  
Андрей 
Борисович 

Начальник сектора института № 2 
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Деньгуб  
Ольга 
Владимировна 

от Бюро по стандартам Директор Бюро по стандартам- 
Ответственный секретарь МГС 

Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Дроздов 
Сергей 
Александрович 

 
На 11-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы: 

 
1. О составе РГ МСИ НТКМетр 

2. О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках Соглашения, 
по организации и проведению МСИ в странах (обмен опытом работы, 
информационными материалами) и по признанию результатов МСИ, 
проведенных провайдерами других государств 

3. Об упрощении процедур ввоза на территории государств-участников 
Соглашения образцов для проверки квалификации лабораторий посредством 
межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) 

4. О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» раздела о деятельности по проверкам 
квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

5. О проведении межгосударственных МСИ в 2019-2020 годах и планировании их 
проведения в 2021 году 

6. Актуальные вопросы обеспечения достоверности результатов 
межлабораторных сличений 

7. О проекте формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации 

8. О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр  
9. О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

10. О подписании протокола 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр 
РЕКОМЕНДУЕТ:  

 
1.  О составе РГ МСИ НТКМетр 
1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 

актуализации состава РГ МСИ НТКМетр (приложение № 1). 
Предложения по актуализации состава РГ МСИ НТКМетр поступили от 

национальных органов Республики Армения, Республики Казахстан, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. 

1.2. Просить национальные органы при необходимости направить в Бюро по 
стандартам и Руководителю РГ МСИ НТКМетр до 31.12.2020 предложения по 
кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр. 

1.3. Просить национальные органы направлять для участия в заседании                  
РГ МСИ НТКМетр специалистов из числа заявленных в состав РГ МСИ НТКМетр, 
кандидатуры которых в составе рабочей группы утверждены решением МГС. 

2.  О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках 
Соглашения, по организации и проведению МСИ в странах (обмен 
опытом работы, информационными материалами) и по признанию 
результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств 

2.1. Принять к сведению информацию участников 11-го заседания РГ МСИ 
НТКМетр о порядке признания провайдеров в государствах-участниках Соглашения, 
и работах проводимых в этом направлении, работах по организации и проведению 
МСИ а также по признанию результатов МСИ, проведенных провайдерами других 
государств (презентации Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и 
Украины прилагаются). 

3.  Об упрощении процедур ввоза на территории государств-
участников Соглашения образцов для проверки квалификации 
лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 
испытаний (межлабораторных сличений) 
3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рекомендации    

44-го заседания Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) выработать 
на заседании РГ МСИ НТКМетр предложения по упрощению процедур ввоза на 
территории государств-участников Соглашения образцов, предназначенных для 
программ проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений). 

3.2. Принять к сведению предложение Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
необходимости реализации Соглашения об освобождении от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных 
документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с 
целью поверки и метрологической аттестации, подписанное 10 февраля 1995 года в 
г. Алматы (с изменениями от 22.11.2007) (далее – Соглашение об освобождении от 
уплаты таможенных пошлин) (приложения № 2,3) и о рассмотрении 
целесообразности разработки и подписания Протокола о внесении изменений в 
Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин (приложение № 4).  

3.3. С учетом поступившей информации и состоявшегося обсуждения, считать 
необходимым просить национальные органы по стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации обратиться к подведомственным национальным 
организациям метрологической службы, аккредитованным (признанным) в стране 
провайдерам проверки квалификации, аккредитованным испытательным 
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лабораториям с просьбой представить информацию (с конкретными примерами) о 
проблемах, возникающих при перемещении между государствами - участниками 
Соглашения образцов для сличения национальных эталонов, стандартных 
образцов, образцов для проверки квалификации и представить полученную сводную 
информацию до 01.07.2021 в Росстандарт и Бюро по стандартам для последующего 
рассмотрения на заседаниях РГ МСИ НТКМетр и НТКМетр. 

3.4. Просить Ответственного секретаря МГС внести на рассмотрение 52-го 
заседания НТКМетр вопрос о необходимости анализа реализации Соглашения об 
освобождении от уплаты таможенных пошлин в государствах - участниках 
Соглашения и внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты 
таможенных пошлин, касающихся перевозки образцов для проверки квалификации. 

4.  О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ – филиала 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» раздела о деятельности по 
проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 
наполнения созданного на сайте УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева» раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий 
на пространстве СНГ (http://uniim.ru/msi_mls/) (презентация Российской 
Федерации прилагается). 

4.2. Просить национальные органы ежегодно до 30 апреля предоставлять в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ                                       
им. Д.И.Менделеева») информацию для актуализации раздела о деятельности по 
проверкам квалификации на пространстве СНГ на сайте УНИИМ – филиала                 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»), в том числе информацию об 
аккредитованных и (или) признанных провайдерах в государствах-участниках СНГ. 

4.3. Просить национальные органы информировать заинтересованные 
организации о размещении информации о провайдерах проверки квалификации, 
признанных (аккредитованных) в странах, и ежегодных Планах межгосударственных 
программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на сайте УНИИМ – филиала                          
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева». 

5.  О проведении межгосударственных МСИ в 2019 - 2020 годах и 
планировании их проведения в 2021 году 

5.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
работах по проведению межгосударственных МСИ в 2019 - 2020 годах в 
соответствии с Планами межгосударственных программ проверки квалификации 
(МППК) лабораторий на 2019 и 2020 г.г., принятыми на 9-м и 10-м заседаниях РГ 
МСИ НТКМетр и утвержденными на 54-м и 56-м заседаниях МГС (приложение № 5) 
(презентация Российской Федерации прилагается). 

5.2. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
формировании проекта Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2021 год по предложениям национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(приложение № 6). 

5.3. С учетом состоявшегося обсуждения представителями национальных 
органов – участниками 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр одобрить представленный 
проект Плана межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) 
лабораторий на 2021 год. 

5.4. Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева») представить проект Плана межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2021 год для рассмотрения на 52-е 

http://uniim.ru/msi_mls/
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заседание НТКМетр. 

5.5. Просить Ответственного секретаря МГС в соответствии с рекомендациями 
52-го заседания НТКМетр включить в проект повестки 58-го заседания МГС вопрос о 
рассмотрении проекта Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2021 год. 

5.6. Просить национальные органы представлять ежегодно до 1 августа в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») предложения в план межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) на следующий год с указанием сроков проведения 
МСИ. 

6.  Актуальные вопросы обеспечения достоверности результатов 
межлабораторных сличений 
6.1. Принять к сведению информацию участника заседания - члена Рабочей 

группы МСИ НТКМетр Бессонова Юрия Сергеевича, заведующего отделом УНИИМ -
филиала ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева», об актуальных вопросах 
обеспечения достоверности результатов межлабораторных сличений. 

7.  О проекте формы сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации 

7.1. Принять к сведению информацию Минэкономики Украины (исх. № 3413-
11/43316-07 от 22.10.2019) о разработке в соответствии с рекомендацией 10-го 
заседания РГ МСИ НТКМетр проекта формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации (МППК) (презентация 
Украины прилагается). 

Проект формы сертификата участника МППК направлен Бюро по стандартам 
(исх. № 2/466 от 20.11.2019) в национальные органы для рассмотрения. 

Замечания и предложения по проекту формы сертификата участника МППК 
поступили от: 

- ЗАО «Национальный институт метрологии» (Мартиросян Г.Г эл. письмо б/н от 
25.10.2019) Республики Армения; 

- Государственного предприятия «БГЦА» (исх. №05-04/751 от 28.01.2020) и 
БелГИМ (Найденова В.И., эл. письмо б/н от 07.10.2019) Республики Беларусь; 

- Министерства экономики Кыргызской Республики (исх. №17-2/19785 от 
24.12.2019); 

- НЦА MOLDAC (Шаповал Н.Я., эл. письмо б/н от 07.10.2019) Республики 
Молдова; 

- Росаккредитации (исх. №24671-СВ от 28.11.2019) и Росстандарта (исх. №СГ-
1119/04 от 28.01.2020); 

- Агентства «Узстандарт» (исх. №01/6412 от 27.12.2019). 
7.2. Принять к сведению информацию Минэкономики Украины (исх. № 3413-

10/16247-07 от 10.03.2020) о представлении на рассмотрение 11-го заседания РГ 
МСИ НТКМетр доработанного проекта формы сертификата участника МППК со 
сводкой отзывов (приложения №№ 7,8). 

7.3. С учетом состоявшегося обсуждения представителями национальных 
органов – участниками 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр одобрить доработанный 
проект формы сертификата участника межгосударственной программы проверки 
квалификации (с согласованными уточнениями) (приложение № 9). 

7.4. Просить Минэкономики Украины (разработчика проекта) представить 
проект формы сертификата участника межгосударственной программы проверки 
квалификации для рассмотрения на 52-е заседание НТКМетр. 
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7.5. Просить Ответственного секретаря МГС в соответствии с рекомендациями 

52-го заседания НТКМетр включить в проект повестки 58-го заседания МГС вопрос о 
рассмотрении проекта формы сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации. 

8.  О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр 

8.1. Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 
очередного заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о 
результатах проведения 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых 
на заседании рекомендаций. 

9.  О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
9.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре - октябре 2021 года и не 
позднее 01.02.2021 направить предложения в Секретариат РГ МСИ НТКМетр и Бюро 
по стандартам. 

9.2. Рекомендовать включить в проект повестки 52-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр. 

10. О подписании протокола 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
10.1.  С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр, проведенного в режиме 
видеоконференции, Руководителю РГ МСИ НТКМетр Пономаревой О. Б. и 
Ответственному секретарю МГС Черняку В. Н. 

10.2.  Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола с 
приложениями 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр национальным органам государств 
- участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания протокола 
11-го заседания РГ МСИ НТКМетр. 

 

Руководитель РГ МСИ НТКМетр  О.Б.Пономарева 

   

Ответственный секретарь МГС 

 

В.Н.Черняк 
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