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В работе 4-го заседания Рабочей группы при НТКМетр по вопросам организации  

межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации 

испытательных лабораторий (РГ МСИ НТКМетр)  Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители 

национальных органов по стандартизации, метрологии, аккредитации и сертификации 

(далее – Национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 

Азербайджанской Республики Гасанов Юсиф Надир оглы 

Республики Беларусь Задрейко Юрий Вадимович  

 Гайдук Мария Викторовна 

 Найденова Вера Ивановна 

 Слонимская Галина Викторовна 

 Янкова Нина Владимировна 

Республика Казахстан Бектурганова Гюльмира Каировна 

Республики Молдова Шаповал Наталья Яковлевна 

Российской Федерации Пономарева Ольга Борисовна  

 Горяева Людмила Ивановна 

Украины Глебов Андрей Борисович 

Бюро по стандартам Сонец Николай Васильвич 

 

На 4-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений РГ МСИ НТКМетр 
2.  О работах, проведенных (проводимых) в 2012–2013 гг. национальными ор-

ганами в области проверки квалификации лабораторий посредством меж-
лабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах–
участниках Соглашения (обмен опытом работы, информационными мате-
риалами)  

3.  О порядке признания провайдеров в государствах– участниках Соглаше-
ния (обмен опытом работы, информационными материалами) 

4.  О формировании состава РГ МСИ НТКМетр 
5.  О разработке соглашения о взаимном признании результатов МСИ, прове-

денных в государствах– участниках Соглашения 
6.  О состоянии внедрения РМГ 103–2010 в государствах– участниках Согла-

шения 
7.  О проекте документа «Программы проверок квалификации посредством 

межгосударственных МСИ в государствах – членах МГС. Порядок плани-
рования и организации работ» (приложение № 4 к протоколу № 3–2012 за-
седания РГ МСИ НТКМетр) 

8.  О формировании плана проведения межгосударственных МСИ на 2014–
2015 гг.  

9.  О наполнении информацией созданного  на сайте УНИИМ раздела о дея-
тельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

10.  Разное 
11.  О предложениях в проект повестки очередных заседаний МГС и НТКМетр 

12.  О проведении 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр 

 

РЕКОМЕНДУЕТ:  

 

1.  О выполнении решений РГ МСИ НТКМетр 

1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ о выполнении 
решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, НТКМетр  и РГ 
МСИ. 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения и рекомен-
дации, выполненные не в полном объеме. 

2.  О работах, проведенных (проводимых) в 2012–2013 гг. национальными 
органами в области проверки квалификации лабораторий посред-
ством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государ-
ствах–участниках Соглашения 

2.1. Принять к сведению информацию участников 4-го заседания РГ МСИ 
НТКМетр  о работах, проведенных (проводимых) в 2012–2013 гг. национальными ор-
ганами в области проверки квалификации лабораторий посредством межлаборатор-
ных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах–участниках Соглашения 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участия в заседании, до 01.12.2013 направить Руководителю РГ МСИ информацию о 
проведении в государствах МСИ. 

3.  О порядке признания провайдеров в государствах–участниках Согла-
шения  

3.1 Принять к сведению информацию участников 4-го заседания РГ МСИ НТК-
Метр о порядке признания провайдеров в государствах–участниках Соглашения 

4.  О формировании состава РГ МСИ НТКМетр 

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ о ходе формиро-
вания состава РГ. 

4.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан до 01.12.2013 направить в Бюро по стандартам и Руководи-
телю РГ МСИ предложения по кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр. 

4.3. Просить Руководителя РГ МСИ представить актуализированный состав РГ 
МСИ на 39-е заседание НТКМетр для согласования. 

5.  О разработке соглашения о взаимном признании результатов МСИ, 
проведенных в государствах–участниках Соглашения 

5.1. Принять к сведению результаты обсуждения участниками заседания во-
просов, связанных с взаимным признанием результатов МСИ, проведенных в 
государствах–участниках Соглашения. 

5.2. Просить национальные органы государств–участников Соглашения в срок 
до 30.04.2014 г. направить свои предложения к концепции по порядку взаимного при-
знания результатов МСИ, проведенных в государствах–участниках Соглашения,  в 
Национальный орган Российской Федерации (УНИИМ). 

6.  О состоянии внедрения РМГ 103–2010 в государствах– участниках Со-
глашения 

6.1. Принять к сведению информацию участников 4-го заседания РГ МСИ 
НТКМетр о состоянии внедрения РМГ 103–2010 в государствах–участниках Согла-
шения. 
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6.2. Рекомендовать национальным органам государств–участников Соглаше-
ния активизировать в государствах внедрение РМГ 103–2010 и представить 
информацию по данному вопросу на 5-е заседание РГ МСИ НТКМетр. 

7.  О проекте документа «Программы проверок квалификации посред-
ством межгосударственных МСИ в государствах – членах МГС. Поря-
док планирования и организации работ» (приложение № 4 к протоколу 
№ 3–2012 заседания РГ МСИ НТКМетр) 

7.1. Принять к сведению предложения национального органа Украины к про-
екту документа «Программы проверок квалификации посредством межгосударствен-
ных МСИ в государствах – членах МГС. Порядок планирования и организации работ» 
(Приложение № 1). 

7.2. Просить национальные органы государств–участников Соглашения в срок 
до 30.04.2014 г. направить свои замечания и предложения по проекту документа в 
Национальный орган Российской Федерации (УНИИМ). 

7.3     Принять к сведению информацию Национальный орган Российской Фе-
дерации о включении в план национальной стандартизации на 2014 г. разработки 
РМГ «Проверки квалификации посредством межгосударственных межлабораторных 
сравнительных испытаний в странах-членах содружества независимых государств. 
Планирование и организация». 

8.  О формировании плана проведения межгосударственных МСИ на 2014–
2015 гг. 

8.1. Принять к сведению предложения участников заседания по организации в 
2014–2015 гг. межгосударственных МСИ. 

8.2. Рекомендовать провести межгосударственные МСИ в 2014–2015 гг. в со-
ответствии с решением заседания РГ МСИ НТКМетр (приложение № 2). 

8.3. Внести план межгосударственных МСИ на 2014–2015 гг. для рассмотре-
ния на 44-м заседании МГС. 

9.  О наполнении информацией созданного  на сайте УНИИМ раздела о де-
ятельности по проверкам квалификации лабораторий на простран-
стве СНГ 

9.1. Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 
наполнения созданного на сайте УНИИМ раздела о деятельности по проверкам ква-
лификации лабораторий на пространстве СНГ. 

9.2. Просить Национальные органы, не представившие в Национальный орган 
Российской Федерации (УНИИМ) информацию, необходимую для заполнения разде-
ла, представить ее в срок до 31.12.2013 г. 

10.  Разное 

10.1. Просить Национальный орган Украины проработать вопрос о возможно-
сти беспошлинного пересечения границ между странами СНГ образцов для проверки 
квалификации и доложить результаты проработки на 5-м заседании РГ МСИ НТК-
Метр. 

11.  О предложениях в проект повестки очередных заседаний МГС и НТК-
Метр 

11.1. Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 39-го 
заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о результатах про-
ведения 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых на заседании ре-
комендаций. 

12.  О проведении 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
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12.1. Просить Секретариат РГ МСИ НТКМетр решить вопрос о месте и дате 
проведения в сентябре - октябре 2014 года 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр по пе-
реписке с представлением результатов на 39-е заседание НТКМетр. 

12.2. Просить национальные органы государств, организующих проведение за-
седаний, направлять приглашения на заседания не позднее чем за месяц до их про-
ведения. 

12.3. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКМетр и  
РГ НТКМетр на организуемые заседания. 

 

 

 

От Азербайджанской Республики  Ю. Н. Гасанов 

От Республики Беларусь  Ю. В. Задрейко 

От Республики Казахстан  Г. К. Бектурганова 

От Республики Молдова  Н. Я. Шаповал 

От Российской Федерации  О. Б. Пономарева 

От Украины  А. Б. Глебов 

От Бюро по стандартам  Н. В. Сонец 

 


