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В работе 12-го заседания Рабочей группы по межлабораторным 
сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) Научно-технической 
комиссии по метрологии (РГ МСИ НТКМетр) Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители 
от национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и 
аккредитации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 
Республики Армения Главный метролог  

ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Мовсисян  
Камо 
Андраникович 

Республики Беларусь Начальник управления 
метрологии Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

Пинчук  
Андрей  
Петрович 

Заместитель начальника 
управления метрологии 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики 
Беларусь 

Ненартович  
Ирина 
Владимировна 

Начальник научно-
исследовательского отдела 
межлабораторных сличений 
БелГИМ 

Найдёнова  
Вера Ивановна 

Ведущий инженер по метрологии 
научно-исследовательского 
отдела межлабораторных 
сличений БелГИМ 

Федотова  
Ирина 
Брониславовна 

Ведущий инженер по метрологии 
научно-исследовательского 
отдела межлабораторных 
сличений БелГИМ 

Гайдук  
Мария 
Викторовна 

Ведущий инженер отдела 
аккредитации лабораторий № 2 
Государственного предприятия 
«БГЦА» 

Недвецкий  
Сергей 
Вячеславович 

Республики Казахстан Ведущий специалист 
Департамента государственных 
эталонов РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и 
метрологии» 

Жумаш  
Индира 
Калыбеккызы 

Специалист Департамента 
государственных эталонов РГП 
«Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Айтпаева  
Айгерим 
Кайратовна 
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Кыргызской Республики Заведующий отделом 

аккредитации лабораторий 
Кыргызского центра аккредитации 
при Министерстве экономики и 
финансов Кыргызской 
Республики 

Момукулова 
Атыркул 
Джумамидиновна 

Главный специалист отдела 
аккредитации лабораторий 
Кыргызского центра аккредитации 
при Министерстве экономики и 
финансов Кыргызской 
Республики 

Бегалиева 
Гульзада 
Абдыкуловна 

Заведующий отделом эталонов 
№2 Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики и финансов 
Кыргызской Республики 

Котова 
Екатерина 
Витальевна 

Республики Молдова Начальник отдела аккредитации 
лабораторий Национального 
Центра Аккредитации «MOLDAC» 

Шаповал  
Наталья 
Яковлевна 

Российской Федерации Директор УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева» 

Собина  
Егор Павлович 

И.о. заместителя директора по 
качеству УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева» 

Плясунова  
Светлана 
Викторовна 

Ведущий научный сотрудник 
УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева» 

Пономарева  
Ольга Борисовна 

Руководитель научно-
исследовательского отдела 
межлабораторных сличительных 
испытаний и эталонных 
материалов ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева» 

Осипова  
Людмила 
Владимировна 

Руководитель лаборатории 
эталонов и научных 
исследований в области 
калориметрии сжигания и 
высокочистых веществ 
метрологического назначения 
ФГУП «ВНИИМ им.  
Д.И. Менделеева» 

Корчагина  
Елена 
Николаевна 

Главный специалист НИО 
межлабораторных сличительных 
испытаний и эталонных 
материалов ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева» 

Вячеславов 
Александр 
Валерьевич 

И.о. научного сотрудника 
лаборатории калориметрии 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

Мишина  
Карина  
Андреевна 
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Начальник отдела аккредитации в 
отдельных сферах Федеральной 
службы по аккредитации 

Шкабура  
Владимир 
Владимирович 

Генеральный директор ФАУ 
«Национальный институт 
аккредитации» 

Сухецкий  
Денис 
Викторович 

Главный специалист отдела 
организации проверки 
квалификации лабораторий ФАУ 
«Национальный институт 
аккредитации» 

Синявский  
Виктор 
Александрович 

Республики Узбекистан Начальник отдела ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Хайруллаев 
Махмуд 
Норкобилович 

Главный специалист службы 
межлабораторных сличений 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Аюпова 
Гульчехра 
Арслановна 

Главный специалист 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

от Бюро по стандартам Директор Бюро по стандартам- 
Ответственный секретарь МГС 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Дроздов  
Сергей 
Александрович 

 
На 12-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы: 

 
1. О составе РГ МСИ НТКМетр 

2. О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках Соглашения, 
по организации и проведению МСИ в странах (обмен опытом работы, 
информационными материалами) и по признанию результатов МСИ, 
проведенных провайдерами других государств 

3. Проблематика и перспективы развития МСИ на примере провайдера  
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Российская 
Федерация) 

4. О проблемах, возникающих в государствах – участниках Соглашения при 
перемещении между странами образцов для проверки квалификации.  
Опыт организации перемещения образцов между государствами 

5. О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ – филиал                                               
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» раздела о деятельности по проверкам 
квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

6. О проведении межгосударственных МСИ в 2020-2021 годах и планировании их 
проведения в 2022 году 

7. О проекте формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации 

8. О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр  
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9. О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

10. О подписании протокола 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр 

РЕКОМЕНДУЕТ:  
 

1.  О составе РГ МСИ НТКМетр 
1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 

актуализации состава РГ МСИ НТКМетр (приложение № 1). 
Предложения по актуализации состава РГ МСИ НТКМетр поступили от 

национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан. 

1.2. Просить национальные органы при необходимости направить в Бюро по 
стандартам и Руководителю РГ МСИ НТКМетр до 01.02.2022 предложения по 
кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр. 

1.3. 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. 

2.  О работах по признанию провайдеров в государствах – участниках 
Соглашения, по организации и проведению МСИ в странах (обмен 
опытом работы, информационными материалами) и по признанию 
результатов МСИ, проведенных провайдерами других государств 

2.1. Принять к сведению информацию участников 12-го заседания РГ МСИ 
НТКМетр о порядке признания провайдеров в государствах – участниках 
Соглашения и работах, проводимых в этом направлении, работах по организации и 
проведению МСИ, а также по признанию результатов МСИ, проведенных 
провайдерами других государств (презентации Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан прилагаются). 

3.  Проблематика и перспективы развития МСИ на примере провайдера  
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Российская 
Федерация) 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора по качеству 
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Российская Федерация) 
Плясуновой Светланы Викторовны о проблемах и перспективах развития МСИ на 
примере провайдера УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.  
Д.И. Менделеева» (презентация Российской Федерации прилагается). 

3.2. Просить национальные органы представить в секретариат РГ МСИ 
НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по 
стандартам до 1 апреля 2022 года информацию по построению схем проведения 
МСИ в области калибровки средств измерений в своих странах с целью 
гармонизации процедур реализации таких МСИ. 

3.3. Просить УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
разработать и представить членам рабочей группы не позднее 1 августа 2022 года 
(для дальнейшего обсуждения на заседании РГ МСИ НТКМетр) проект методических 
рекомендаций по организации МСИ для калибровочных лабораторий. 
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4.  О проблемах, возникающих в государствах – участниках Соглашения 

при перемещении между странами образцов для проверки 
квалификации. Опыт организации перемещения образцов между 
государствами 

4.1. Принять к сведению обобщенную информацию Руководителя РГ МСИ 
НТКМетр и Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и 
финансов Кыргызской Республики (исх. № 01-3-60 от 02.07.2021) о проблемах, 
возникающих в государствах – участниках Соглашения при перемещении между 
государствами образцов для проверки квалификации (приложения № 2, 3). 

4.2. Принять к сведению информацию ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
об опыте организации перемещения образцов между странами. 

4.3. Просить национальные органы представить в секретариат РГ МСИ 
НТКМетр (для передачи в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по 
стандартам не позднее 15 мая 2022 года информацию об образцах для МСИ, 
которые они перевозят (планируют перевозить) через границу Российской 
Федерации. 

4.4. Просить ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» представить на следующее 
заседание РГ МСИ НТКМетр информацию о документах, которые необходимо 
оформлять для перемещения через границы Российской Федерации образцов для 
МСИ, информация о которых поступила от государств – участников Соглашения. 

4.5. Просить национальные органы представить в секретариат  
РГ МСИ НТКМетр не позднее 1 августа 2022 года информацию о документах, 
которые необходимо оформлять для перемещения через границы соответствующих 
государств образцов для МСИ. 

4.6. Просить Руководителя РГ МСИ НТКМетр представить на следующее 
заседание РГ МСИ НТКМетр поступившую информацию. 

5.  О наполнении информацией созданного на сайте УНИИМ – филиала                                               
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» раздела о деятельности по 
проверкам квалификации лабораторий на пространстве СНГ 

5.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о ходе 
наполнения созданного на сайте УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева» раздела о деятельности по проверкам квалификации 
лабораторий на пространстве СНГ (http://uniim.ru/msi_mls/). 

5.2. Просить национальные органы ежегодно до 1 апреля предоставлять в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ                                       
им. Д.И. Менделеева») информацию для актуализации раздела о деятельности по 
проверкам квалификации на пространстве СНГ на сайте УНИИМ – филиала                 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), в том числе информацию об 
аккредитованных и (или) признанных провайдерах в государствах – участниках СНГ. 

5.3. Просить Бюро по стандартам направлять ежегодно в апреле-мае членам 
рабочей группы информационное письмо о необходимости предоставления 
информации для актуализации раздела о деятельности по проверкам квалификации 
на пространстве СНГ на сайте УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева». 

5.4. Просить национальные органы информировать заинтересованные 
организации о размещении информации о провайдерах проверки квалификации, 
признанных (аккредитованных) в странах, и ежегодных Планах межгосударственных 
программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на сайте УНИИМ – филиала                          
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

http://uniim.ru/msi_mls/
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6.  О проведении межгосударственных МСИ в 2020-2021 годах и 

планировании их проведения в 2022 году 

6.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
работах по проведению межгосударственных МСИ в 2020-2021 годах в соответствии 
с Планами межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) 
лабораторий на 2020 и 2021 годы, сформированными и одобренными на 10-м и 11-м 
заседаниях РГ МСИ НТКМетр и принятыми на 56-м и 58-м заседаниях МГС 
(приложение № 4). 

6.2. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 
формировании проекта Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2022 год по предложениям национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(приложение № 5). 

6.3. С учетом состоявшегося обсуждения представителями национальных 
органов – участниками 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр одобрить представленный 
проект Плана межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) 
лабораторий на 2022 год. 

6.4. Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева») представить проект Плана межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2022 год для рассмотрения на  
54-е заседание НТКМетр. 

6.5. Просить Ответственного секретаря МГС в соответствии с рекомендациями 
54-го заседания НТКМетр включить в проект повестки 60-го заседания МГС вопрос о 
рассмотрении проекта Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2022 год. 

6.6. Просить национальные органы представлять ежегодно до 1 августа в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») предложения в план межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) на следующий год с указанием сроков проведения 
МСИ. 

6.7. При появлении необходимости дополнения проекта плана МППК на 
следующий год после 1 августа текущего года, просить национальные органы, 
начиная с 2022 года, представлять в секретариат РГ МСИ НТКМетр такие 
дополнения не позднее 1 ноября текущего года. 

7.  О проекте формы сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации 

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении  
на 52-м заседании НТКМетр проекта формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации разработанного 
Минэкономики Украины, и направлении проекта формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации для дополнительного 
рассмотрения в Научно-техническую комиссию по аккредитации (НТКА). 

Проект формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации рассмотрен на 47-м заседании Научно-технической 
комиссии по аккредитации (протокол НТКА № 47-2021 от 18.05.2021, п.6), замечаний 
и предложений нет. 

7.2. Просить Бюро по стандартам представить проект формы сертификата 
участника межгосударственной программы проверки квалификации (приложения  
№ 6.1, 6.2) для рассмотрения на 60-е заседание МГС. 
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7.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проекты повесток  

54-го заседания НТКМетр и 60-го заседания МГС вопрос о рассмотрении проекта 
формы сертификата участника межгосударственной программы проверки 
квалификации. 

8.  О предложениях в проект повестки очередного заседания НТКМетр 

Просить ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 
очередного заседания НТКМетр, а также очередного заседания МГС, вопрос о 
результатах проведения 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр и реализации принятых 
на заседании рекомендаций. 

9.  О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
9.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре-октябре 2022 года и до 
01.04.2022 направить предложения в Секретариат РГ МСИ НТКМетр и Бюро по 
стандартам. 

9.2. Рекомендовать включить в проект повестки 54-го заседания НТКМетр 
вопрос о дате и месте проведения 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр. 

10. О подписании протокола 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
10.1.  С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр, проведенного в формате 
видеоконференции, Руководителю РГ МСИ НТКМетр Пономаревой О. Б. и 
Ответственному секретарю МГС Черняку В. Н. 

10.2.  Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола  
12-го заседания РГ МСИ НТКМетр с приложениями национальным органам 
государств – участников Соглашения не позднее 7-ми рабочих дней с даты 
подписания протокола 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр. 

 

Руководитель РГ МСИ НТКМетр  О.Б.Пономарева 

   

Ответственный секретарь МГС 

 

В.Н.Черняк 
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