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по вопросам организации межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки
квалификации испытательных лабораторий
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В работе 7-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

Республики Казахстан
Кыргызской Республики
Российской Федерации

Украины

Мамай Сергей Петрович
Миранович-Качур Светлана Алексеевна
Шарамков Владимир Анатольевич
Бектурганова Гюльмира Каировна
Ракимбек кызы Мээрим
Казанцев Вячеслав Васильевич
Пономарева Ольга Борисовна
Собина Егор Павлович
Глебов Андрей Борисович

На 7-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы:
О выполнении решений РГ МСИ НТКМетр
О работах, проведенных (проводимых) в 2015–2016 гг. национальными органами
в области проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ) в государствах–участниках Соглашения (обмен
опытом работы, информационными материалами)
О формировании состава РГ МСИ НТКМетр
3.
4.
О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках Соглашения
(обмен опытом работы, информационными материалами) и признанию результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств
О нормативных документах, используемых в странах при организации и про5.
ведении МСИ, и назначении Координирующих организаций
6.
О методологии проведения МСИ в области калибровки, поверки средств измерений, применения стандартных образцов, при качественных измерениях
7.
О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ
О проведении межгосударственных МСИ в 2016 и планировании их проведения
8.
в 2017 г.
О наименовании рабочей группы
9.
10. О 5-ом заседании РГ РОА
11. О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр
12. О проведении 8-го заседания РГ МСИ НТКМетр

1.
2.
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр
РЕКОМЕНДУЕТ:
1

О выполнении решений 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.
2.1 Просить национальные органы обратить внимание на решения и рекомендации, выполненные не в полном объеме.
2 О работах, проведенных (проводимых) в 2015–2016 гг. 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 7-го заседания РГ МСИ
НТКМетр о работах, проведенных (проводимых) в 2015–2016 гг. национальными органами в области проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах–участниках Соглашения.
2.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли
принять участия в заседании, до 01.12.2016 направить Руководителю РГ МСИ
информацию о проведении в государствах МСИ.
3
4

3 О формировании состава РГ МСИ НТКМетр
3.1 Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ об
актуализации состава РГ (Приложение 1).
3.2 Просить национальные органы до 01.11.2016 направить (при необходимости) в Бюро по стандартам и руководителю РГ МСИ дополнительные предложения по уточнению состава рабочей группы и координат членов рабочей
группы.
3.3 Просить ответственного секретаря МГС обеспечить представление
уточненного состава РГ МСИ на Совещание руководителей национальных
органов (50-е заседание МГС) для утверждения.
4 О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках
Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами)
и признанию результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств
4.1 Принять к сведению информацию участников 7-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.
5 О нормативных документах, используемых в странах при организации
и проведении МСИ, и назначении Координирующих организаций
5.1 Принять к сведению информацию участников 7-го заседания РГ МСИ
НТКМетр об используемых в странах при проведении МСИ нормативных
документах и о состоянии дел по назначению Координирующих организаций
для координации работ по планированию, организации и проведению
межгосударственных программ проверки квалификации (в соответствии с РМГ
134-2015).
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5.2 Просить национальные органы по обеспечению единства измерений
(по согласованию с национальными органами по аккредитации) государств–
участников Соглашения активизировать работу по назначению Координирующих
организаций.
6 О методологии проведения МСИ в области калибровки, поверки
средств измерений, применения стандартных образцов, при качественных измерениях
6.1 Принять к сведению информацию участников 7-го заседания РГ МСИ
НТКМетр об используемых в странах подходах при проведении МСИ в области
калибровки, поверки средств измерений, применения стандартных образцов,
при качественных измерениях.
7 О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве
СНГ
7.1 Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр о
ходе наполнения созданного на сайте УНИИМ раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ.
7.2 Считать целесообразным изменить структуру и содержание раздела
(Приложение 2).
7.3 Просить Национальные органы, не представившие в Национальный
орган Российской Федерации (УНИИМ) информацию, необходимую для заполнения раздела, применительно к каждому элементу структуры раздела, представить ее в срок до 31.12.2016 г. Просить национальные органы, предоставившие информацию, необходимую для заполнения раздела, актуализировать ее в
срок до 31.12.2016 г.
8 О проведении межгосударственных МСИ и планировании их проведения в 2016 - 2017 г.г.
8.1 Принять к сведению информацию участников 7-го заседания РГ МСИ
НТКМетр о работах по проведению межгосударственных МСИ в 2015–2016 гг.,
в соответствии с Планом, принятым на 6 заседании РГ МСИ НТКМетр, и о
предложениях в План межгосударственных МСИ на 2017 г.
8.2 Просить ответственного секретаря МГС представить проект Плана
межгосударственных МСИ (Приложение 3) на Совещание руководителей национальных органов (50-е заседание МГС) для утверждения.
9 О наименовании рабочей группы
9.1 Принять к сведению информацию руководителя РГ МСИ НТКМетр о
необходимости переименования рабочей группы в связи с ее деятельностью
не только в области проверки квалификации испытательных лабораторий, но и
в области проверки квалификации калибровочных (поверочных) лабораторий.
9.2
Просить ответственного секретаря МГС поставить на 45 заседание
НТКМетр вопрос о переименовании рабочей группы с «Рабочая группа при
НТКМетр по вопросам организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации испытательных лабораторий (РГ
МСИ НТКМетр)» на «Рабочая группа при НТКМетр по вопросам проверки квалификации
посредством
межлабораторных
сравнительных
испытаний/межлабораторных сличений (РГ МСИ НТКМетр)».
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10 О 5-ом заседании РГ РОА
10.1 Принять к сведению информацию о разработке в рамках РГ РОА проекта документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по
проведению программ проверки квалификации. Критерии», и проекта формы
информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА.
10.2 Считать целесообразным при разработке вышеупомянутых документов обратить внимание МГС на утвержденный МГС РМГ 134–2015 «Проверка
квалификации лабораторий посредством межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний. Организация и проведение» и действующий в
РФ ГОСТ Р 8.690–2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Использование программ проверок квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных лабораторий».
10.3 Считать целесообразным привлечь к обсуждению проектов вышеупомянутых документов РГ МСИ НТКМетр.
11 О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр
11.1 Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки
45-го заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о результатах проведения 7-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых на
заседании рекомендаций.
12 О проведении 8-го заседания РГ МСИ НТКМетр
12.1 В соответствии с предложением национального органа по аккредитации Кыргызской Республики провести в сентябре - октябре 2017 г. 8-заседания
РГ МСИ НТКМетр в г. Бишкек, Кыргызская Республика.
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