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ПРОТОКОЛ № 8-2017 

заседания Рабочей группы при НТКМетр  
по межлабораторным сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) 

(РГ МСИ НТКМетр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Бишкек 
29-30 ноября 2017 г.  

 



В работе 8-го заседания Рабочей группы при НТКМетр по межлабораторным 
сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр) 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
приняли участие представители от национальных органов по стандартизации, метрологии, 
аккредитации и сертификации (далее – национальные органы): 

 
 

Республики Беларусь Пинчук Андрей Петрович 
Найдёнова Вера Ивановна 
 

Кыргызской Республики Шабданов Бакыт Касымалиевич 
Момукулова Атыркул Джумамидиновна 
Ракимбек кызы Мээрим 
Дикамбаева Лилия Алексеевна 
Черикбаева Женишгуль Абдыкудусовна 
Баялиев Алмазбек Джакыпбекович 
Абасбекова Элмира 
Солодкова Юлия Павловна 
 

Российской Федерации Бессонов Юрий Сергеевич 
Пономарёва Ольга Борисовна  
 

Республики Узбекистан Юсупов Тимур Нармахматович 
Алимов Зиёдулла Иргашевич 
 

Украины Деньгуб Ольга Владимировна 
 
На 8-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС, НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр 

2.  О работах, проведенных (проводимых) в 2016-2017 гг. национальными органами в 
области проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных 
сравнительных испытаний (МСИ) в государствах-участниках Соглашения (обмен 
опытом работы, информационными материалами) 

3.  Об актуализации состава РГ МСИ НТКМетр 
4.  О работах по признанию провайдеров в государствах-участниках Соглашения 

(обмен опытом работы, информационными материалами) и признанию результатов 
МСИ, проведенных провайдерами других государств 

5.  О нормативных документах, используемых в странах при организации и проведении 
МСИ, и назначении Координирующих организаций 

6.  О наполнении информацией созданного на сайте ФГУП «УНИИМ» раздела о 
деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

7.  О проведении межгосударственных МСИ в 2017 году и планировании их 
проведения в 2018 году 

8.  О документах по МСИ, разрабатываемых РГ РОА 
9.  О проблемах качества методик измерений, вскрываемых при проведении МСИ 
10.  О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр  
11.  О дате и месте проведения 9-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

 



Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 

заседаниях МГС, НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр 

1.1.  Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 

выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, 

НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр. 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения и 

рекомендации, выполненные не в полном объеме. 

1.3. Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр, о 

принятом на 51-ом заседании МГС решении переименовать рабочую группу с «Рабочая 

группа при НТКМетр по вопросам организации межлабораторных сравнительных 

испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации испытательных лабораторий (РГ 

МСИ НТКМетр) на «Рабочая группа при НТКМетр по межлабораторным сравнительным 

испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр)». 
 

2. О работах, проведенных (проводимых) в 2016-2017 гг. национальными 

органами в области проверки квалификации лабораторий посредством 

межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах-участниках 

Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ МСИ  

НТКМетр, о работах проведенных (проводимых) в 2016-2017 гг. национальными 

органами в области проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных 

сравнительных испытаний (МСИ в государствах-участниках Соглашения. 

2.2. Просить национальные органы в случае невозможности участия в заседании РГ 

МСИ НТКМетр их представителей направлять информацию о деятельности в области 

МСИ в секретариат рабочей группы (ФГУП «УНИИМ», Россия) не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала проведения заседания РГ МСИ НТКМетр. 
 

3. Об актуализации состава РГ МСИ НТКМетр 

3.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 

актуализации состава РГ МСИ НТКМетр (приложение № 1). 

3.2. Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам и 

Руководителю РГ МСИ НТКМетр до 01.02.2018 предложения по кандидатурам в состав 

РГ МСИ НТКМетр (при необходимости) для утверждения на 53-м заседании МГС. 



3.3. Просить национальные органы направлять для участия в заседании РГ МСИ 

НТКМетр специалистов из числа заявленных в состав РГ МСИ НТКМетр, кандидатуры 

которых в составе группы утверждены решением МГС. 
 

4. О работах по признанию провайдеров в государствах-участниках 

Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами) и признанию 

результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств 

4.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ МСИ 

НТКМетр о порядке признания провайдеров в государствах-участниках Соглашения, и 

работах проводимых в этом направлении, а также по признанию результатов МСИ, 

проведенных провайдерами других государств. 
 

5. О нормативных документах, используемых в странах при организации и 

проведении МСИ, и назначении координирующих организаций 

5.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ МСИ 

НТКМетр об используемых в странах при проведении МСИ нормативных документах и о 

назначении координирующих организаций для координации работ по планированию, 

организации и проведению межгосударственных программ проверки квалификации (в 

соответствии с РМГ 134-2015). 

5.2. Просить национальные органы представить до 01.01.2018 г. в секретариат РГ 

МСИ НТКМетр информацию о применяемых в стране международных, 

межгосударственных и национальных документах по вопросам организации и проведения 

МСИ. 

5.3. Просить национальные органы  активизировать работу по принятию        РМГ 

134-2015 в странах и назначению координирующих организаций и направить 

соответствующую информацию в секретариат РГ МСИ НТКМетр до 01.03.2018 г. 

Обратить внимание национальных органов, что отсутствие координирующих организаций 

в странах ограничивает как возможность участия испытательных, измерительных 

лабораторий стран в проверках их квалификации в соответствии с утвержденным планом 

межгосударственных МСИ, так и широту охвата актуальных направлений развития 

межгосударственных МСИ. 
 

6. О наполнении информацией созданного на сайте ФГУП «УНИИМ» раздела о 

деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 



6.1. Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 

наполнения созданного на сайте ФГУП «УНИИМ» раздела о деятельности по проверкам 

квалификации лабораторий на пространстве СНГ. 

6.2. Просить национальные органы ежегодно (не позднее 30 апреля текущего года) 

представлять в секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ») информацию для 

актуализации раздела о деятельности по проверкам квалификации на пространстве СНГ 

на сайте ФГУП «УНИИМ», в том числе информацию об аккредитованных и (или) 

признанных провайдерах  в стране. 
 

7. О проведении межгосударственных МСИ в 2017 году и планировании их 

проведения в 2018 году 

7.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ МСИ 

НТКМетр о работах по проведению межгосударственных МСИ в 2016-2017 гг. в 

соответствии с планом, принятым на 7-м заседании РГ МСИ НТКМетр и утвержденным 

на 50-ом заседании МГС. 

7.2. Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр о 

представлении на 52-ое заседание МГС плана межгосударственных программ проверки 

квалификации (МППК) лабораторий на 2018 г., рекомендованного для принятия на 46-м 

заседании НТКМетр (приложение № 2). 

7.3. Просить национальные органы представлять ежегодно (не позднее 30 августа 

текущего года) в секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ», Россия) 

предложения в план межгосударственных МСИ на следующий год. 
 

8. О документах по МСИ, разрабатываемых РГ РОА 

8.1. Принять к сведению информацию о ходе разработки, в рамках Программы 

работ РГ МГС по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации (РГ 

РОА) проекта документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по 

проведению программ проверки квалификации. Критерии» (разработчик НЦА Республики 

Казахстан) и проекта «Форма информационного перечня провайдеров проверки 

квалификации, привлекаемых для целей Региональной организации (ассоциации) по 

аккредитации» (разработчик БГЦА Республика Беларусь). Проекты документов, 

предложенные на 6 заседании РГ РОА прилагаются (приложения № 3,4). 

8.2. Просить членов РГ МСИ НТКМетр рассмотреть третью редакцию проекта 

документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению 

программ проверки квалификации. Критерии» (приложение № 6) и проект «Формы 

информационного перечня провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей 



Региональной организации (ассоциации) по аккредитации» с учетом замечаний и 

предложений, сформированных членами РГ МСИ НТКМетр (приложение № 5). 

Представить свои замечания и предложения руководителю РГ МСИ НТКМетр до 

01.01.2018 г. для подготовки сводки отзывов и направления ее в РГ РОА до 01.02.2018 г. 
 

9. О проблемах качества методик измерений, вскрываемых при проведении 

МСИ. 

9.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ МСИ 

НТКМетр о проблемах качества методик измерений, вскрываемых при проведении МСИ. 

9.2. Просить членов РГ МСИ НТКМетр представлять на заседании РГ МСИ 

НТКМетр информацию о проблемах, выявленных по результатам проведенных МСИ. 
 

10. О предложениях в проект повестки 47-го заседания НТКМетр 

10.1. Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 47-го 

заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о результатах 

проведения 8-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых на заседании 

рекомендаций. 

 

11. О проведении 9-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

11.1. Просить национальные органы рассмотреть вопрос организации и проведения 

9-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре - октябре 2018 г. и направить 

соответствующие предложения в секретариат РГ МСИ НТКМетр не позднее 01.02.2018 г. 
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