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В работе 2-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 Армения  Саакян Ваган Альбертович 
Кроян Армен Вардкесович 
Восканян Армен Петросович 
Оганян Нарине Гарегиновна 

Республики Беларусь Логунов Валерий Михайлович 
Шабанов Максим Валентинович 
Хайрова Нина Валентиновна 

Республики Казахстан Галицына Любовь Михайловна 

Республики Молдова Мурариу Елена Анатолиевна 

Российской Федерации Булыгин Федор Владиленович 
Голубев Сергей Сергеевич 
Лунина Надежда Алексеевна 
Лахов Владимир Михайлович 
Дойников Александр Сергеевич 
Лазаренко Евгений Русланович 
Корчагина Елена Николаевна 
Слаев Валерий Абдулович 
Реут  Геннадий Иванович 
Козлов Александр Дмитриевич 
Осинцева Елена Валерьевна 
Анфилатова Оксана Владимировна 
Пономарева Ольга Борисовна 

Республики Узбекистан Чориев Азизжон Арслонович 
Украины Величко Олег Николаевич 

Марков Борис Федорович 
Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 

 
На 2-м заседании Рабочей группы по стандартным образцам НТКМетр 

рассмотрены вопросы: 
 

1.  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) 

3.  О планируемой  Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (УНИИМ) разработке новых нормативных документов  по 
стандартным образцам в рамках МГС 

4.  О формировании проекта Плана пересмотра действующих 
межгосударственных документов МГС по стандартным образцам  

5.  О ходе реализации и актуализации Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на  2011 - 2015 годы 
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6.  О предложениях по принятию вновь разработанных национальных 
стандартных образцов в качестве МСО  

7.  О предложениях по  актуализации Реестра МСО  

8.  Об информационном обеспечении на сайте МГС деятельности РГ СО 
НТКМетр 

9.  О составе РГ СО НТКМетр 

10.  О предложениях в проект повестки 37-го заседания НТКМетр 

11.  О дате и месте проведения 3-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 НТКМетр 

1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 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 работы, 
информационными материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных органов, 
участников 2-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных образцов. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 01.06.2013 направить в Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам информацию о  
работах в области стандартных образцов. 

3. О планируемой Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (ФГУП «УНИИМ») разработке новых 
нормативных документов по стандартным образцам в рамках МГС 

3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (ФГУП «УНИИМ») о ходе выполнения работ по разработке 
документов на основе Руководств ИСО/РЕМКО, предложенных для включения в проект 
актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ в соответствии с п.13.4 протокола 36-го заседания 
НТКМетр: 

Руководства ИСО/РЕМКО 30:1992 Термины и определения, используемые в 
области стандартных образцов; 

Руководства ИСО/РЕМКО  31:2000 Стандартные образцы - Содержание 
сертификатов и этикеток; 

Руководства ИСО/РЕМКО  34:2009 Общие требования к компетентности 
производителей стандартных образцов; 

Руководства ИСО/РЕМКО  35:2006 Стандартные образцы – Общие и 
статистические принципы аттестации. 

4. О формировании проекта Плана пересмотра действующих 
межгосударственных документов МГС по стандартным образцам 

4.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») о работах, 
выполненных РГ СО НТКМетр по формированию проекта  Плана пересмотра 
действующей нормативной документации МГС на стандартные образцы  
(приложение №1). 
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4.2. Просить национальные органы не представившие свои предложения, 
рассмотреть приложение №1 и до 15.05.2013  направить в Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») и 
Бюро по стандартам МГС предложения, в том числе относительно участия в разработке 
и сроков выполнения отдельных этапов проекта Плана для последующей его 
корректировки и представления на 43-е заседание МГС. 

4.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») с учетом предложений по п.4.2 
доработать проект Плана пересмотра действующей нормативной документации МГС на 
стандартные образцы и представить его на 43-е заседание МГС. 

4.4. Рекомендовать включить в проект повестки 37-го заседания НТКМетр вопрос о 
рассмотрении МГС проекта Плана пересмотра действующей нормативной документации 
на стандартные образцы. 

5. О ходе реализации и актуализации Программы МГС по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов на 2011-2015 годы 

5.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» 
(приложение №2). 

5.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») о работе, 
проведенной РГ СО НТКМетр, по актуализации раздела 6 «Программы по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и  
материалов на 2011 – 2015 годы». 

5.3. Одобрить предложения по актуализации мероприятий (раздел 6) «Программы 
по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и 
свойств веществ и  материалов на 2011 – 2015 годы» (раздел 6) и представить её на 
рассмотрение 43-го заседания МГС (приложение №3) 

5.4. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 43-го заседания МГС 
вопрос о ходе реализации и одобрении актуализированной версии «Программы по 
созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на 2011 – 2015 годы». 

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

6.1. Рекомендовать для принятия в качестве МСО вновь разработанные 
национальные стандартные образцы Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (приложение №4). 

6.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение №4 и до 15.05.2013  
направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о 
присоединении к МСО для обобщения и вынесения на рассмотрение 43-го заседания 
МГС. 

6.3. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 43-го заседания МГС 
вопрос о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных СО Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

7. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 
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7.1. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в 
Реестр МСО, подготовленные национальными органами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины совместно с национальными 
организациями – разработчиками СО (приложение №5). 

7.2. Согласиться с предложением Госстандарта Республики Беларусь об 
исключении из Реестра МСО стандартных образцов состава газовых смесей 
МСО 1508:2008 и МСО 1509:2008 в связи с прекращением их производства и 
исключением из национального Реестра. 

7.3. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 43-го заседания МГС 
вопрос об актуализации Реестра МСО. 

8. Об информационном обеспечении на сайте МГС деятельности РГ СО 
НТКМетр 

8.1. Просить Бюро по стандартам о внесении информации о деятельности РГ СО 
НТКМетр на сайт МГС в соответствии с типовым положением о РГ МГС. 

9. О составе РГ СО НТКМетр 

9.1. Принять предложение Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации об уточнении состава РГ СО 
НТКМетр (приложение №6). 

9.2. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 43-го заседания МГС 
вопрос о дополнении состава РГ СО НТКМетр. 

10. О предложениях в проект повестки 37-го  заседания НТКМетр 

10.1. Рекомендовать включить в проект повестки 37-го заседания НТКМетр вопрос о 
результатах проведения 1-го и 2-го заседаний РГ СО НТКМетр и реализации принятых 
на заседаниях рекомендаций. 

11. О дате и месте проведения 3-го заседания РГ СО НТКМетр 

11.1. Принять предложение Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о проведении 3-го заседания РГ 
СО НТКМетр в сентябре 2013 года в г. Екатеринбурге, Российская Федерация 
одновременно с 1-й Международной научной конференцией «Стандартные образцы в 
измерениях и технологиях» (10 – 14 сентября 2013 г.). 

11.2. Рекомендовать включить в проект повестки 37-го заседания НТКМетр вопрос о 
дате и месте проведения 3-го заседания РГ СО НТКМетр. 

 

От Министерства экономики  
Республики Армения 

 В.А. Саакян 

От Госстандарта  
Республики Беларусь 

 Н.В. Хайрова 

От Госстандарта  
Республики Казахстан 

 Л.М. Галицына 

От Министерства экономики  
Республики Молдова 

 Е.А. Мурариу 

От Федерального агентства по 
техническому регулированию и  
метрологии Российской Федерации 

 С.С. Голубев  

От Агентства «Узстандарт»  А.А. Чориев 

От Минэкономразвития Украины  Б.Ф. Марков 
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От Бюро по стандартам МГС  Н.В. Сонец 

 


