Приложение №44 к протоколу
МГС № 39-2011

ПРОГРАММА
разработки и пересмотра нормативной базы ГСИ
(основополагающие документы)
(актуализация на 2011-2012 г.г.)

Объект
стандартизации

1. Термины и определения
2. Методики выполнения измерений (п.3.3. Плана
действий МГС на
период до 2015)

3. Стандартные
образцы состава и
свойств веществ и
материалов
4. Стандартные
справочные данные о физических
константах и
свойствах веществ и материалов
5. Государственный надзор за
средствами измерений
6. Метрологическое обеспечение
измерительноинформационных
систем и АСУ ТП
7. Метрологическая служба (п.3.5.
Плана действий
МГС на период до
2015)

8. Поверка средств
измерений
9. Калибровка

Наименование
нормативных документов

Окончание
разработки

Государстворазработчик

1.1 РМГ «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» (взамен РМГ 29-99)
2.1 ГОСТ «ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения
(взамен ГОСТ 8.010-99)
2.2. ПМГ «ГСИ. Порядок аттестации
методик выполнения измерений и их
применения в сферах законодательной метрологии государствучастников СНГ»
2.3. ПМГ «ГСИ. Порядок ведения
межгосударственного Реестра методик выполнения измерений»

2012

Россия
Беларусь
Украина
Беларусь
Россия

2011

2012

Россия

2012

Россия

4.1 ГОСТ 8.566 «ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения» (взамен ГОСТ 8.566-99,
ПМГ 28-99 и ГОСТ 8.310)

2011

Россия

6.1 ГОСТ «ГСИ. ИИС и АСУ ТП. Метрологическое обеспечение. Основные положения»

2012

Украина

7.1 РМГ «ГСИ. Требования к компетентности поверочных лабораторий»

2012

7.2. РМГ «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведении метрологической экспертизы документов».

2012

Беларусь
Россия
Украина
Россия

7.3. РМГ. ГСИ. Требования к лабораториям, осуществляющим испытания
средств измерений, предназначенных к применению в сфере законодательной метрологии, согласованные
правила оценки и подтверждения
компетентности этих лабораторий»
8.1 РМГ «ГСИ. Общие требования к
выполнению поверочных работ»
(взамен ГОСТ 8.513-84)
9.1 РМГ «ГСИ. Калибровка средств

2012

Россия

2012

Россия
Беларусь
Украина
Россия

2011

Примечание

Объект
стандартизации

Наименование
нормативных документов

средств измерений

измерений. Алгоритмы обработки
результатов измерений и оценивание
неопределенностей»
9.2. РМГ «ГСИ. Общие требования к
выполнению калибровочных работ»
10.1. ПМГ «ГСИ. Порядок проведения испытаний средств измерений в
целях утверждения типа»
10.2. ПМГ «ГСИ. Порядок утверждения типа средств измерений»
10.3. ПМГ «ГСИ. Порядок выдачи
документа об утверждении типа
средств измерений, установления и
изменения срока действия указанных
документов и интервала между поверками средств измерений»
10.4. ПМГ «ГСИ. Порядок ведения
Межгосударственного
Реестра
средств измерений»
11.1. РМГ «ГСИ. Требования к специалистам в области обеспечения
единства измерений, осуществляющим деятельность в сфере законодательной метрологии (экспертовметрологов)».
11.2. РМГ «ГСИ. Порядок подготовки
экспертов-метрологов, независимой
оценки их компетентности и единых
правил сертификации экспертов».
11.3. РМГ «ГСИ. Требования к типовым учебным программам подготовки экспертов-метрологов и их сертификация».
11.4. РМГ «ГСИ. Создание межгосударственного Реестра сертифицированных экспертов-метрологов».

10. Испытание и
утверждение типа
средств измерений
(п.3.2. Плана действий МГС на период до 2015)

11. Эксперты в
области обеспечения единства измерений
(п.3.4.
Плана
действий
МГС на период до
2015)
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Окончание
разработки

Государстворазработчик

2011

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

2012

Россия

Примечание

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к актуализированному проекту «Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ»
(актуализация на 2011 – 2012 годы)

В соответствии с рекомендацией 33 заседания НТКМетр, Планом действий МГС на период до 2015 года (Приложение № 4 (раздел 3) к протоколу МГС
№ 36- 2009), а также необходимостью уточнения сроков окончания разработки
нормативных документов, проведена актуализация проекта Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ.
Из проекта «Программы» исключена разработка РМГ «ГСИ. Метрологический контроль и надзор в законодательно регулируемой сфере (п.5.1. «Программы»).
Предложений по актуализации «Программы» от национальных органов
по метрологии на 10.04.2011 г. в Госпотребстандарт не поступило.
С учетом вышеизложенного, Госпотребстандарт Украины представляет
проект актуализированной «Программы» для рассмотрения на 39-е заседание
МГС.
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