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В работе 5-го заседания Рабочей Группы по стандартным образцам состава 

и свойств веществ и материалов (РГ СО) 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): 

Республики Беларусь Филистович Екатерина Васильевна 

Республики Казахстан Донбаева Вера Алексеевна 

Российской Федерации Медведевских Сергей Викторович 

Осинцева Елена Валерьевна 

Анистратов Олег Викторович 

Анфилатова Оксана Владимировна 

Республики Узбекистан Ким Лариса Петровна 

 
 
На 5-м заседании РГ СО НТКМетр рассмотрены вопросы: 

1. О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и РГ СО 

2. О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в области 
методологии и организации работ по стандартным образцам состава и свойств 
веществ и материалов (обмен опытом, информационными материалами) 

3. О ходе реализации "Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2011-2015 годы"  и  разработке Программы на 2016 - 2020 годы 

4. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 
в качестве МСО 

5. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 
6. О ходе реализации и внесении изменений в План пересмотра действующих 

нормативных документов МГС по стандартным образцам 
7. О пересмотре ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 

веществ и материалов. Основные положения» 
8. О ходе разработки межгосударственных нормативных документов  по 

стандартным образцам: 
8.1 ГОСТ ISO/Guide 35-___. Стандартные образцы. Общие и статистические 
принципы аттестации 
8.2 РМГ ____ «ГСИ. Оценивание метрологических характеристик стандартных 
образцов» (пересмотр РМГ 93-2009) 

9. Информация о создании РГ ИЗ НТКМетр и планируемой разработке МСО 
содержания компонентов в биологических средах 

10. О предложениях в проект повестки 42-го заседания НТКМетр  
11. О дате и месте проведения 6-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ СО НТК Метр 
 
 

РЕКОМЕНДУЕТ:  
 

1. О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и РГ СО 
1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 

выполнении решений МГС и рекомендаций  НТКМетр и  РГ СО НТКМетр. 
2. О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в 

области методологии и организации работ по стандартным образцам 
состава и свойств веществ и материалов (обмен опытом, 
информационными материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных органов, 
участников 5-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных образцов 
за период после 4-го заседания РГ СО НТКМетр. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 20.10.2015 г. направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в 
Бюро по стандартам МГС информацию о  работах в области стандартных образцов. 

3. О ходе реализации "Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и 
свойств   веществ и материалов на 2011-2015 годы"  
и  разработке  Программы  на 2016 - 2020 годы 

3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации и окончании срока действия «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2011 – 2015 годы»  (приложение № 1). 

3.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
подготовке окончательного проекта «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016–2020 годы» (приложение № 2). 

3.3. Просить Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 42-го 
заседания НТКМетр вопрос об окончании срока действия «Программы по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов на 2011–2015 годы» и рассмотрении согласованного проекта 
«Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы». 
4. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 

в качестве МСО 
4.1. Просить национальные органы рассмотреть вновь разработанные 

национальные СО Республики Казахстан и Российской Федерации, представленные 
для принятия в качестве МСО  (приложение № 3) и до 18.10.2015 г. направить в 
Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о  
присоединении к МСО для обобщения и вынесения на рассмотрение 42-го заседания 
НТКМетр. 
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4.2. Просить Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 42-го заседания 

НТКМетр вопрос о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных СО 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

5. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 

5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
предложениях национальных органов по актуализации сведений в Реестре МСО 
(приложение № 4). 

5.2. Просить Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 42-го заседания 
НТКМетр вопрос  об  актуализации Реестра МСО. 

6. О ходе реализации и внесении изменений в План пересмотра 
действующих нормативных документов МГС по стандартным 
образцам 

6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации и внесении изменений в План пересмотра действующих нормативных 
документов МГС по стандартным образцам  (приложение № 5). 

6.2. Просить членов РГ СО НТКМетр направить в Секретариат РГ СО НТКМетр 
информацию о согласовании изменений в План пересмотра действующих 
нормативных документов МГС по стандартным образцам  в срок до 18.10.2015 г. 

6.3. Просить Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 42-го 
заседания НТКМетр вопрос о внесении изменений в План пересмотра действующих 
нормативных документов МГС по стандартным образцам. 

 

7. О пересмотре ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и 
свойств веществ и материалов. Основные положения» 

7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
необходимости пересмотра ГОСТ 8.315-97 в соответствии с актуализированным 
Планом пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандартным 
образцам. 

7.2. Просить Секретариат РГ СО НТКМетр направить членам РГ СО НТКМетр, не 
принимавшим участие в заседании, общую концепцию пересмотра ГОСТ 8.315-97 на 
рассмотрение. Просить членов РГ СО НТКМетр, не принимавших участие в заседании, 
направить в Секретариат РГ СО НТКМетр замечания и предложения по общей 
концепции пересмотра ГОСТ 8.315-97 в срок до 30.12.2015 г. 

8. О ходе разработки межгосударственных нормативных документов по 
стандартным образцам: 

8.1. ГОСТ ISO/Guide 35-___. Стандартные образцы. Общие и 
статистические принципы аттестации 

8.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации Программы межгосударственной стандартизации. 

8.2. РМГ ____ «ГСИ. Оценивание метрологических характеристик 
стандартных образцов» (пересмотр РМГ 93-2009) 

8.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации Программы межгосударственной стандартизации. 

 

9. Информация о работе Рабочей группы по обеспечению единства 
измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр и планируемой 
разработке МСО содержания компонентов в биологических средах 
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9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о плане 

работ РГ ИЗ НТКМетр. 
9.2.  РГ СО НТКМетр поддерживает разработку СО содержания компонентов в 

биологических средах, а также других СО для сферы здравоохранения и предлагает 
осуществлять создание данных СО в рамках «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016-2020 г.г.» с последующим признанием СО в качестве МСО в соответствии 
ПМГ 16-96 и включением их в Реестр межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов по ПМГ 26-98. 

9.3. Просить Руководителя РГ СО НТКМетр совместно с Руководителем РГ ИЗ 
НТКМетр проработать вопросы научно-методического и организационного 
взаимодействия при создании стандартных образцов в сфере здравоохранения.   

 
10. О предложениях в проект повестки 42-го заседания НТКМетр 

10.1. Рекомендовать включить в проект повестки 42-го заседания НТКМетр 
вопрос о результатах проведения 5-го заседания РГ СО НТКМетр и реализации 
принятых на заседании рекомендаций. 

11. О дате и месте проведения 6-го заседания РГ СО НТКМетр 

11.1. Просить национальные органы стран-участников Соглашения рассмотреть 
вопрос о возможности проведения 6-го заседания РГ СО НТКМетр. 

11.2. Секретариату РГ СО НТКМетр решить вопрос о месте проведения 6-го 
заседания РГ СО НТКМетр путем переписки. 

11.3. Рекомендовать включить в проект повестки 42-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 6-го заседания РГ СО НТКМетр. 

 

 


