Межгосударственный совет по стандартизации,
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В работе 3-го заседания Рабочей группы при НТКМетр по вопросам
организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки
квалификации испытательных лабораторий (РГ МСИ НТКМетр) Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии, аккредитации и сертификации (далее – Национальные органы):
Республики Беларусь

Миранович-Качур Светлана Алексеевна
Найденова Вера Ивановна

Республики Молдова

Шаповал Наталья Яковлевна

Российской Федерации

Пономарева Ольга Борисовна

Республики Узбекистан

Дусматов Азиз Файзаматович
Чориев Азизжон Арслонович

Украины

Глебов Андрей Борисович
Деньгуб Ольга Владимировна
Самойленко Александр Николаевич

На 3-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

О выполнении рекомендаций РГ МСИ НТКМетр
О работах, проведенных (проводимых) в 2011 – 2012 г.г. национальными органами в области проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах-участниках Соглашения
(обмен опытом работы, информационными материалами)
Информация об органах по аккредитации государств-участников Соглашения
О формировании состава РГ МСИ НТКМетр
О переводе документа IUPAC «Международный гармонизированный протокол
по проверкам квалификации аналитических химических лабораторий»
О переводе документа IUPAC «Выбор и использование программ проверки квалификации для ограниченного количества участников – химических аналитических лабораторий»
О программе разработки межгосударственных нормативных документов по организации и проведению МСИ
О ходе работ по разработке ГОСТ ИСО/МЭК 17043 « Оценка соответствии. Общие требования к проверкам квалификации лабораторий»
О внедрении РМГ 103-2010
О признании компетентности провайдеров в соответствии с ИСО/МЭК
17043:2010 и о путях их международного признания
О методиках измерений, используемых для анализа различного типа вод, требованиях к их метрологическому обеспечению с учетом национальных требований государств-участников Соглашения
О принципах планирования и организации межгосударственных МСИ
О формировании плана проведения межгосударственных МСИ на 2013 г.
О создании на сайте УНИИМ раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ
О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр
О проведении 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. О выполнении рекомендаций РГ МСИ НТКМетр
1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ о выполнении
решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, НТКМетр и РГ
МСИ.
1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения и рекомендации, выполненные не в полном объеме.
2. О работах, проводимых национальными органами в области проверки
квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах-участниках Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами)
2.1. Принять к сведению информацию участников 3-го заседания РГ МСИ
НТКМетр о работах в области проверки квалификации лабораторий посредством
МСИ, проводимых в государствах-участниках Соглашения.
2.2. Принять к сведению информацию Национального органа Кыргызской Республики (приложение №1) о работах в области проверки квалификации лабораторий
посредством МСИ в стране.
2.3. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участия в заседании, до 01.11.2012 направить Руководителю РГ МСИ информацию о
проведении в государствах МСИ.
3. Информация об органах по аккредитации государств-участников
Соглашения
3.1 Принять к сведению информацию участников 3-го заседания РГ МСИ
НТКМетр о деятельности национальных органов по аккредитации государствучастников Соглашения и об учете при аккредитации результатов проверки квалификации лабораторий.
4. О формировании состава РГ МСИ НТКМетр
4.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ о ходе формирования состава РГ.
4.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан до 01.11.2012 направить в Бюро по
стандартам и Руководителю РГ МСИ предложения по кандидатурам в состав РГ
МСИ НТКМетр.
4.3. Просить Руководителя РГ МСИ представить актуализированный состав РГ
МСИ на 36-е заседание НТКМетр для согласования.
5. О переводе документа IUPAC «Международный гармонизированный
протокол по проверкам квалификации аналитических химических лабораторий»
5.1. Принять к сведению информацию Национального органа Республики Беларусь о переводе документа IUPAC «Международный гармонизированный протокол
по проверкам квалификации аналитических химических лабораторий» (приложение
№2).
5.2. Считать целесообразным использовать документ в деятельности по организации МСИ национальных органов.
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6. О переводе документа IUPAC «Выбор и использование программ проверки квалификации для ограниченного количества участников – химических аналитических лабораторий»
6.1. Принять к сведению информацию Национального органа Украины о переводе документа IUPAC «Выбор и использование программ проверки квалификации
для ограниченного количества участников – химических аналитических лабораторий» (приложение №3).
6.2. Считать целесообразным использовать документ в деятельности по организации МСИ национальных органов.
7. О программе разработки межгосударственных нормативных документов по организации и проведению МСИ
7.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных
МСИ.
7.2. В связи с реорганизацией национальных органов по аккредитации ряда
государств-участников Соглашения считать целесообразным приступить к разработке РМГ «ГСИ. Использование программ проверок квалификации посредством МСИ
при аккредитации испытательных лабораторий (на основе ГОСТ Р 8.690–2009) в
2014 году.
8. О ходе работ по разработке ГОСТ ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствии. Общие требования к проверкам квалификации лабораторий»
8.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Национального органа
Республики Беларусь о разработке и размещении в АИС МГС двух проектов ГОСТ
ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствии. Общие требования к проверкам квалификации лабораторий» - темы Программы работ по межгосударственной стандартизации
RU3.112-2011 и BY.1.073-2012 соответственно.
8.2. В связи с возможностью применения документа не только для проверки
квалификации лабораторий считать целесообразным откорректировать название документа на «Оценка соответствии. Общие требования к проверкам квалификации».
8.3. Считать целесообразным термин «interlaboratory comparisons», применяемый в ISO/IEC 17043:2010, использовать в межгосударственном стандарте как
«межлабораторные сличения». В связи с использованием в государствах-участниках
Соглашения при проверках квалификации испытательных лабораторий термина
«межлабораторные сравнительные испытания» считать целесообразным дополнить
п.3.4 текста межгосударственного стандарта примечанием, отражающим возможность наряду с термином «межлабораторные сличения» использовать термин «межлабораторные сравнительные испытания».
8.4. С учетом того, что Программой разработки межгосударственных нормативных документов по организации и проведению МСИ (приложение №1 к протоколу
РГ МСИ № 2-2011), предусмотрены два государства-разработчика – Российская Федерация и Республика Беларусь, просить Национальные органы этих государств
обеспечить совместную разработку единого проекта ГОСТ ИСО/МЭК 17043 на основе разработанных проектов, с указанием в предисловии обеих организацийразработчиков (УНИИМ и БелГИМ) и размещение его до 01.01.2013 в АИС МГС в качестве окончательной редакции для голосования.
8.5. Просить Национальные органы до 01.03.2013 обеспечить в АИС МГС голосование по проекту.
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8.6. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации по результатам голосования национальных органов
обеспечить представление проекта ГОСТ ИСО/МЭК 17043 на принятие.
9. О внедрении РМГ 103-2010
9.1. Принять к сведению информацию Национальных органов о ходе внедрения РМГ 103-2010.
9.2. Просить Национальные органы организовать в 2012 году – в первом полугодии 2013 года внедрение РМГ 103-2010 и представить информацию по данному
вопросу на 4-е заседание РГ МСИ.
10. О признании компетентности провайдеров в соответствии с
ИСО/МЭК 17043:2010 и о путях их международного признания
10.1. Принять к сведению информацию Национальных органов о порядке признания компетентности провайдеров в государствах.
10.2. В целях обеспечения международного (межгосударственного) признания
результатов участия лабораторий в МСИ, организованных провайдерами, признанными компетентными в государствах, считать целесообразным разработку проекта
межгосударственного соглашения о взаимном признании компетентности провайдеров и результатов участия лабораторий в проводимых ими МСИ.
10.3. Просить Национальный орган Республики Беларусь разработать проект
межгосударственного соглашения по п.9.2 настоящего протокола и представить для
рассмотрения на 4-е заседание РГ МСИ.
11. О методиках измерений, используемых для анализа различного типа
вод, требованиях к их метрологическому обеспечению с учетом национальных требований государств-участников Соглашения
11.1. Принять к сведению информацию национальных органов о требованиях к
методикам измерений, используемым для анализа различного типа вод и требованиях к их метрологическому обеспечению.
11.2. Просить Национальный орган Российской Федерации разместить на сайте УНИИМ до 01.04.2013 информацию о результатах межгосударственных МСИ вод
проведенных в 2010-2012 гг.
11.3. Просить Национальные органы на основе результатов межгосударственных МСИ подготовить информацию о действующих в государствах-участниках Соглашения методиках измерения состава и свойств вод и предложения по разработке
(актуализации) на их основе межгосударственных документов до 01.07.2013.
11.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обобщить представленную по п.11.3 информацию и
представить для рассмотрения на 4-е заседание РГ МСИ.
12. О принципах планирования и организации межгосударственных МСИ
12.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о разработке проекта документа «Программы проверок квалификации посредством межгосударственных
МСИ в государствах – членах МГС. Порядок планирования и организации работ»
(приложение №4).
12.2. Просить Национальные органы рассмотреть проект и до 01.01.2013 направить замечания и предложения по его содержанию в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ).
12.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) доработать проект в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями Национальных органов и представить для
рассмотрения на 4-е заседание РГ МСИ.
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