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В работе 7-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 
Назарова Алина Васильевна 
Цыбульский Олег Игоревич 

Республики Казахстан Савинкова Ольга Владимировна 
Республики Молдова Чубара Анна Владимировна 
Российской Федерации Медведевских Сергей Викторович 

Собина Егор Павлович 
Кремлёва Ольга Николаевна 
Королева Нина Ивановна 
Квеглис Анна Викторовна  
Фатина Ольга Владимировна 
Кашеварова Лариса Валерьевна 
Ильичёва Ольга Михайловна 
Лыгина Талия Зинуровна 

Украины Глебов Андрей Борисович  
 

На 7-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 рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов 

4. О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 - 2020 
годы” 

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

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

нормативных документов МГС по стандартным образцам 
О ходе разработки и пересмотра нормативных документов МГС по стандартным 
образцам 

8. О разработке СО содержания компонентов в биологических средах, предложения 
от национальных органов 

9. О предложениях в проект повестки 44-го заседания НТКМетр  
10. О дате и месте проведения 8-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ СО НТКМетр 
 

РЕКОМЕНДУЕТ:  
 

1. О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и РГ СО НТКМетр 
1.1. Принять к сведению информацию Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр 

(ФГУП «УНИИМ») о выполнении решений МГС и рекомендаций НТКМетр и  
РГ СО НТКМетр. 

2. О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в об-
ласти 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 7-го заседания РГ СО НТКМетр, о работах в области стандартных образцов 
за период после 6-го заседания РГ СО НТКМетр. 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять 
участие в заседании, до 25.10.2017 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ»/Секретариат РГ СО НТКМетр») информацию о  проводимых в государ-
ствах работах в области стандартных образцов. 

3. О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов 

3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе рас-
смотрения проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве по созданию 
и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 

4. О ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосу-
дарственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016 - 2020 годы» 

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации принятой на 48-м заседании МГС (приложение № 29) "Программы по созданию 
и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016 – 2020  годы". 

4.2. Просить национальные органы Республики Казахстан, Республики Узбекистан 
и Украины представить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС в 
срок до 25.09.2017 сведения о ходе реализации Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2016 – 2020  годы для подготовки информации на 46-е заседание НТКМетр. 

4.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ»)  представить обобщенную информа-
цию о ходе реализации Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020  годы на 
46-е заседание НТКМетр. 

5. О предложениях по принятию вновь разработанных национальных СО 
в качестве МСО 
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5.1. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-

нальных органов о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных стан-
дартных образцов Республики Беларусь и Российской Федерации (приложение №1). 

5.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 1 и до 25.09.2017 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о 
возможности присоединения к МСО для обобщения и внесения на рассмотрение 46-го 
заседания НТКМетр. 

5.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 46-е заседание  
НТКМетр предложение о признании национальных СО в качестве МСО. 

 
6. О предложениях по  актуализации Реестра МСО 

6.1. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в Ре-
естр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана (приложе-
ние № 2). 

6.2. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить на 46-е заседание  
НТКМетр предложения по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО. 

6.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 51-го за-
седания МГС в соответствии с рекомендациями НТКМетр вопрос о признании нацио-
нальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО. 

7. О ходе реализации и внесении изменений в План пересмотра действу-
ющих нормативных документов МГС по стандартным образцам 
О ходе разработки и пересмотра нормативных документов МГС по 
стандартным образцам 

7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации и внесении изменений в План пересмотра действующих нормативных докумен-
тов МГС по стандартным образцам (приложение № 3). 

7.2. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности уде-
лять выполнению указанного плана. 

7.3. Принять к сведению общую информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
ходе разработки и пересмотра нормативных документов МГС по стандартным образцам: 

ГОСТ ISO Guide 30 Cтандартные образцы. Некоторые термины и определения (на 
основе  ISO Guide 30:2015, взамен  ГОСТ 32934-2014); 

ГОСТ ISO Guide 31 Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) 
и этикеток (в связи с выходом ISO Guide 31:2015); 

ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения (на 
основе ISO Guide 33:2015). 

ПМГ 16-96 Положение о межгосударственном стандартном образце; 
РМГ 17-96 Порядок планирования  работ по сотрудничеству  в области создания и 

применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 
ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов. Основные положения; 
РМГ 34-2001 Порядок актуализации  Реестра межгосударственных стандартных 

образцов; 
ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материа-

лов. Основные положения 
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8. О разработке СО содержания компонентов в биологических средах, 

предложения от национальных органов  
8.1. Принять к сведению информацию зам. руководителя РГ СО НТКМетр о пред-

ложении РГ ИЗ НТКМетр о совместном проведении с РГ СО НТКМетр работ по разра-
ботке межгосударственных стандартных образцов содержания компонентов в биологи-
ческих средах с учетом работ, проводимых ОКПЛМ МБМВ 

8.2. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о разработке СО содержания компонентов в биологических средах. 

8.3. Просить национальные органы в срок до 25.09.2017 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ»/Секретариат РГ СО НТКМетр) сведения о разработанных или плани-
руемых к разработке СО содержания компонентов в биологических средах для рассмот-
рения возможности создания на их основе МСО.  

9. О предложениях в проект повестки 46-го заседания НТКМетр 

9.1. Рекомендовать включить в проект повестки 46-го заседания НТКМетр вопрос о 
результатах проведения 7-го заседания РГ СО НТКМетр и реализации принятых на за-
седании рекомендаций. 

10. О дате и месте проведения 8-го заседания РГ СО НТКМетр 
10.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации про-

ведения 8-го заседания РГ СО НТКМетр во втором полугодии 2018 года и до 25.09.2017 
информировать Секретариат РГ СО НТКМетр и Бюро по стандартам МГС по данному 
вопросу. 

10.2. Секретариату РГ СО НТКМетр решить вопрос о месте проведения 8-го засе-
дания РГ СО НТКМетр путем переписки. 

10.3. Рекомендовать включить в проект повестки 46-го заседания НТКМетр вопрос о 
дате и месте проведения 8-го заседания РГ СО НТКМетр. 

 

 


