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В работе 10-го заседания Рабочей группы 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) и Бюро 
по стандартам: 

 
Республики Армения Заведующий лабораторией 

стандартных образцов ЗАО 
«Национальный институт метрологии» 

Мартиросян 
Гарик Георгиевич 

Республики Беларусь Заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации 

Барташевич 
Дмитрий 
Петрович 

Начальник управления метрологии 
Государственного комитета по 
стандартизации 

Задрейко 
Юрий Вадимович 

Заместитель начальника управления 
метрологии Государственного комитета 
по стандартизации 

Пинчук 
Андрей Петрович 

Первый заместитель директора 
БелГИМ 

Баковец 
Николай 
Владимирович 

Начальник научно-исследовательского 
отдела межлабораторных сличений 
БелГИМ 

Найдёнова 
Вера Ивановна 

Ведущий инженер по метрологии 
БелГИМ  

Федотова 
Ирина 
Брониславовна 

Инженер 1-й категории БелГИМ  Гайдук 
Мария 
Викторовна 

Ведущий инженер по метрологии 
БелГИМ  

Смагина 
Светлана 
Олеговна 

Ведущий инженер по метрологии 
БелГИМ  

Казакова 
Ирина 
Николаевна 

Инженер по метрологии БелГИМ  Белькевич 
Ирина Сергеевна 

Заместитель начальника отдела 
аккредитации лабораторий 
Государственного предприятия «БГЦА»   

Кондратович 
Александр 
Николаевич 

Республики Казахстан Эксперт 2 категории РГП «КазИнМетр» Жумаш 
Индира 
Калыбеккызы 

Кыргызской Республики Заведующий отделом аккредитации 
лабораторий Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Момукулова 
Атыркул 
Джумамидиновна 

Российской Федерации Заместитель директора по качеству 
ФГУП «УНИИМ» 

Бессонов 
Юрий Сергеевич 
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 Ведущий научный сотрудник ФГУП 

«УНИИМ» 
Пономарёва 
Ольга Борисовна 

Руководитель отдела госэталонов и 
ГСО ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева» 

Осипова 
Людмила 
Владимировна 

Начальник отдела ОАО «Лига» Тупицын 
Евгений 
Николаевич 

Директор провайдера АСНП «ЦВКК» Малахов 
Владимир 
Николаевич 

Республики Узбекистан Главный специалист ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 

Носиров 
Жавохиржон 
Собиржон угли 

Главный специалист ГП «Научно 
исследовательский институт 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и технического 
регулирования» 

Ахмедов 
Гайратжон 
Махмуджонович 

Специалист 2 кат. ГП «Научно 
исследовательский институт 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и технического 
регулирования» 

Ахмедов 
Жовдат 
Шовкатович 

Украины Директор института № 2 
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Глебов 
Андрей 
Борисович 

Начальник сектора института № 2 
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Деньгуб 
Ольга 
Владимировна 

от Бюро по стандартам Ответственный секретарь МГС Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Дроздов 
Сергей 
Александрович 

 
На 10-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы: 

 
1. О выполнении решений МГС, рекомендаций НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр 

2. О работах, проведенных (проводимых) в 2018-2019 гг. национальными 
органами в области проверки квалификации лабораторий посредством 
межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличениий) в 
государствах-участниках Соглашения (обмен опытом работы, 
информационными материалами) 

3. О работах по признанию провайдеров в государствах-участниках Соглашения 
(обмен опытом работы, информационными материалами) и признанию 
результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств 

4. О межлабораторных сравнительных испытаниях в области медицины и 
фармацевтики 
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 5. Нововведения стандарта ISO 13528:2015 в вопросах проверки квалификации 

испытательных лабораторий 
6. О нормативных документах, используемых в странах при организации и 

проведении МСИ, и назначении координирующих организаций 
7. О проблемах создания образцов для межлабораторных сравнительных 

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

деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 
9. О проведении межгосударственных МСИ в 2018-2019 годах и планировании их 

проведения в 2020 году 
10. Об актуализации состава РГ МСИ НТКМетр 

11. О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр  
12. О проведении 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр 

РЕКОМЕНДУЕТ:  
 

1.  О выполнении решений МГС, рекомендаций НТКМетр и 
РГ МСИ НТКМетр 

1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр 
(ФГУП «УНИИМ») о выполнении решений МГС, рекомендаций НТКМетр и  
РГ МСИ НТКМетр. 

1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рекомендации РГ 
РОА (протокол РГ РОА №10-2019 п.2.3) считать целесообразным оценить 
необходимость продолжения работы над проектом документа «Порядок выбора 
организаций, предосталяющих услуги по проведеннию программ проверки 
квалификации. Критерии» после одобрения РГ РОА проекта документа «Политика 
по учаcтию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в 
рамках РОА». 

2.  О работах, проведенных (проводимых) в 2018-2019 гг. национальными 
органами в области проверки квалификации лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
(межлабораторных сличений) в государствах-участниках Соглашения 
(обмен опытом работы, информационными материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию участников 10-го заседания РГ МСИ  
НТКМетр о работах, проведенных (проводимых) в 2018-2019 гг. национальными 
органами в области проверки квалификации лабораторий посредством 
межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в 
государствах-участниках Соглашения (презентации к п. 2 Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и 
Украины прилагаются). 

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», 
Российская Федерация) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения 
заседания РГ МСИ НТКМетр. 

3. О работах по признанию провайдеров в государствах-участниках 
Соглашения (обмен опытом работы, информационными 
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 материалами) и признанию результатов МСИ, проведенных 

провайдерами других государств 

3.1. Принять к сведению информацию участников 10-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. 

4.  О межлабораторных сравнительных испытаниях в области 
медицины и фармацевтики 

4.1. Принять к сведению информацию участников 10-го заседания РГ МСИ  
НТКМетр о межлабораторных сравнительных испытаниях в области медицины в 
государствах-участниках Соглашения (презентации к п. 4 Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации прилагаются). 

5.  Нововведения стандарта ISO 13528:2015 в вопросах проверки 
квалификации испытательных лабораторий 

5.1. Принять к сведению информацию участника 10-го заседания РГ МСИ  
НТКМетр Тупицына Е.Н., начальника отдела ОАО «Лига», Российская Федерация, о 
нововведениях стандарта ISO 13528:2015 в вопросах проверки квалификации 
испытательных лабораторий (презентация к п. 5 Российской Федерации 
прилагается). 

5.2. Просить БелГИМ рассмотреть возможность организации обучения по 
статистической обработке данных результатов проверки квалификации в 
соотвествии с ISO 13528:2015 с участием представителя ОАО «Лига», Российская 
Федерация. 

6.  О нормативных документах, используемых в странах при 
организации и проведении МСИ, и назначении координирующих 
организаций 

6.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр об 
используемых в государствах-участниках Соглашения 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). 

6.2. Просить национальные органы направить до 15.09.2019 в секретариат РГ 
МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ») информацию о применяемых документах при 
проведении проверки квалификации. 

6.3. При отсутствии в государствах-участниках Соглашения назначенных в 
соответствии с РМГ 134-2015 координирующих организаций, просить членов РГ МСИ 
НТКМетр ежегодно до 1 августа предоставлять информацию о проведенных в 
предыдущем году и планируемых в следующем году в государствах-участниках 
Соглашения межгосударственных программах проверки квалификации (МППК). 

7.  О проблемах создания образцов для межлабораторных 
сравнительных испытаний 

7.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ  НТКМетр о 
проблемах, возникаемых при создании образцов для межлабораторных 
сравнительных испытаний в государствах-участниках Соглашения (презентация к 
п. 7 Российской Федерации прилагается). 

Считать целесообразным применять полученную информацию при организации 
межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в 
государствах-участниках Соглашения. 
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 8. О наполнении информацией созданного на сайте ФГУП «УНИИМ» 

раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий на 
пространстве СНГ 

8.1. 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 (презентация к п. 8 
Российской Федерации прилагается). 

8.2. 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 государствах-участниках СНГ. 

9.  О проведении межгосударственных МСИ в 2018 - 2019 годах и 
планировании их проведения в 2020 году 

9.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
работах по проведению межгосударственных МСИ в 2018 - 2019 годах в 
соответствии с Планами межгосударственных программ проверки квалификации 
(МППК) лабораторий на 2018 и 2019 г.г., принятыми на 8-м и 9-м заседаниях РГ МСИ 
НТКМетр и утвержденными на 52-м и 54-м заседаниях МГС (приложение № 1). 

9.2. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
формировании проекта Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2020 год по предложениям национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(приложение № 2). 

9.3. Рекомендовать План межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2020 год для рассмотрения на очередном 
заседании НТКМетр. 

9.4. Просить Ответственного секретаря МГС представить проект Плана 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 
2020 год для рассмотрения на очередное заседание НТКМетр. 

9.5. Просить национальные органы представлять ежегодно (не позднее 
1 августа текущего года) в секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ», 
Российская Федерация) предложения в план межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) на следующий год с указанием сроков проведения 
МСИ. 

9.6. Считать целесообразным разработать форму сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации. 

9.7. Просить членов РГ МСИ НТКМетр от Украины разработать проект формы 
сертификата участника межгосударственной программы проверки квалификации и 
направить до 20.09.2019 членам РГ МСИ НТКМетр и в Бюро по стандартам. 

9.8. Просить членов РГ МСИ НТКМетр рассмотреть представленный проект 
формы сертификата и направить свои предложения до 01.11.2019 разработчику 
проекта формы сертификата и в Бюро по стандартам. 

9.9. Просить Бюро по стандартам представить согласованный проект формы 
сертификата на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. 

10. Об актуализации состава РГ МСИ НТКМетр 
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 10.1.  Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 

актуализации состава РГ МСИ НТКМетр (приложение № 3). 
Предложения по актуализации состава РГ МСИ НТКМетр поступили от 

национальных органов Республики Казахстан и Украины. 
10.2.  Просить национальные органы (при необходимости) направить в Бюро по 

стандартам и Руководителю РГ МСИ НТКМетр до 01.11.2019 предложения по 
кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр для утверждения на 56-м заседании МГС. 

10.3.  Просить национальные органы направлять для участия в заседании РГ 
МСИ НТКМетр специалистов из числа заявленных в состав РГ МСИ НТКМетр, 
кандидатуры которых в составе рабочей группы утверждены решением МГС. 

11. О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр 
11.1.  Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 

очередного заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о 
результатах проведения 10-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых 
на заседании рекомендаций. 

12. О проведении 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
12.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре - октябре 2020 года и не 
позднее 03.02.2020 направить предложения в Секретариат РГ МСИ НТКМетр и Бюро 
по стандартам. 

12.2.  Просить Агентство «Узстандарт» рассмотреть возможность проведения 
11-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре-октябре 2020 года в Республике 
Узбекистан. 

12.3.  Рекомендовать включить в проект повестки 50-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр. 
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