Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 2-2011
заседания Рабочей группы при НТКМетр
по вопросам межлабораторных сравнительных
испытаний (МСИ) для целей проверки
квалификации испытательных лабораторий
(РГ МСИ НТКМетр)

г. Чолпон-Ата
24 – 25 августа 2011 г.
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В работе 2-го заседания Рабочей группы при НТКМетр по вопросам 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):
Азербайджанской Республики

Алиев Угур Шамиль оглу

Республики Беларусь

Качур Светлана Алексеевна

Кыргызской Республики

Панкратов Олег Михайлович
Момукулова Атыркул Джумамидиновна
Ивашина Тамара Алексеевна
Аксупова Айгуль Мырзабековна
Аданбаев Бердимамат Аданбаевич
Омурзаков Талайбек Омурзакович
Дюшебаев Талантбек Асанакунович
Момбекова Алтынкуль Карыповна

Российской Федерации

Пономарева Ольга Борисовна

Украины

Глебов Андрей Борисович

На 2-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы:
1. О выполнении решений НТКМетр
2. О работах, проведенных (проводимых) в 2010 – 2011 г.г. национальными
органами в области проверки квалификации лабораторий посредством
межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствахучастниках Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами)
3. О документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствах-участниках Соглашения
4. О проекте Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания
результатов национальных МСИ на пространстве стран – членов МГС
5. О результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году
6. Обсуждение стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ
7. О формировании плана проведения межгосударственных МСИ на 2012 г.
8. О создании на сайте МГС раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий
9. Об организации межгосударственных МСИ с целью обеспечения качества
работ по идентификации веществ в рамках регламента REACH
10. О составе РГ МСИ НТКМетр
11. О предложениях в проект повестки 34-го заседания НТКМетр
12. О проведении 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. О выполнении решений НТКМетр
1.1 Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС и Руководителя РГ МСИ о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС и НТКМетр.
1.2
Просить национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр.
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 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр о работах в области проверки квалификации лабораторий посредством
МСИ, проводимых в государствах-участниках Соглашения.
2.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участия в заседании, до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам информацию
о проведении в государствах МСИ.
3. О документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в
государствах-участниках Соглашения
3.1 Принять к сведению информацию участников 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр о документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствах-участниках Соглашения
3.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участия в заседании, до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам информацию
о документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствахучастниках Соглашения
3.3 Просить представить руководителю РГ МСИ НТКМетр до 01.07.2012 г. переводы на русский язык следующих документов международной организации
IUPAC:
- «Международный гармонизированный протокол по проверкам квалификации
аналитических химических лабораторий» - национальный орган Республики Беларусь;
- «Выбор и использование программ проверки квалификации для ограниченного
количества участников – химических аналитических лабораторий» - национальный орган Украины.
4. О проекте Программы разработки межгосударственных документов,
необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также
признания результатов национальных МСИ на пространстве стран –
членов МГС
Протокол РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

24- 25 августа 2011 г.

г. Чолпон-ата

4

4.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о предложениях национальных органов по проекту Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания результатов национальных МСИ на пространстве стран – членов МГС,
подготовленной в соответствии с рекомендациями 1-го заседания РГ МСИ НТКМетр (приложение №1).
4.2 С учетом результатов рассмотрения проекта Программы рекомендовать ее
для внесения на рассмотрение 34-го заседания НТКМетр.
4.3 С учетом принятия включенного в проект программы РМГ 103-2010 (размещается в Системе электронного голосования (СЭГ) для издания) просить национальные органы организовать его внедрение в государствах.
4.4 Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 34-го
заседания НТКМетр вопрос о проекте Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания результатов национальных МСИ.
5. О результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году
5.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) о результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году (приложение № 2).
5.2 Просить национальные органы рассмотреть результаты участия лабораторий стран в проведении межгосударственных МСИ воды в 2010 году.
5.3 Считать целесообразным обменяться информацией о методиках измерений, используемых для анализа различного типа вод, требованиях к их метрологическому обеспечению с учетом национальных требований стран-участников Соглашения с целью выработки согласованной позиции по их применению.
5.4 Считать целесообразным обменяться информацией о применяемых при
анализе различных типов вод стандартных образцов для построения градуировочных характеристик и для контроля точности результатов измерений.
5.5 Просить национальные органы до 01.12.2011 г. направить в Бюро по стандартам информацию по пунктам 5.3, 5.4.
5.6 Признать целесообразным регулярное проведение МСИ вод в странах
СНГ.
6. О стратегии формирования плана проведения межгосударственных
МСИ
6.1 Принять к сведению предложения национальных органов о стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ.
6.2 Представителям национальных органов стран-участников Соглашения
(Республика Беларусь, Украина) представить предложения по формированию
стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ до
15.10.2011 г. в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
6.3 Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обобщить предложения национальных органов и
представить для рассмотрения на 35-е заседание НТКМетр.
Протокол РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

24- 25 августа 2011 г.

г. Чолпон-ата

5

7. О формировании плана проведения межгосударственных МСИ
на 2012 г.
7.1 Принять к сведению предложения участников заседания по организации в
2012 г. межгосударственных МСИ.
7.2 Считать целесообразным в 2012 году провести межгосударственные МСИ
в соответствии с решением заседания РГ МСИ НТКМетр (приложение №3).
7.3 Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 34-го
заседания НТКМетр вопрос о проекте Плана межгосударственных МСИ на 2012 г.
8. О создании на сайте МГС раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий
8.1 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии информации национальных органов, касающейся межгосударственных МСИ для
включении в раздел «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта
МГС.
8.2 Просить национальный орган Республики Беларусь разработать структуру
электронной страницы в разделе «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта МГС о деятельности по проверкам квалификации лабораторий и
представить в Бюро по стандартам до 01.11.2011г.
8.3 Просить Бюро по стандартам довести информацию о структуре электронной страницы в разделе «Метрология» Информационных ресурсов интернетсайта МГС о деятельности по проверкам квалификации лабораторий до национальных органов на 34-м заседании НТКМетр.
8.4 Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам информацию о деятельности по проверкам квалификации лабораторий в странахучастниках Соглашения в соответствии со структурой электронной страницы до
01.02.2012 г.
8.5 Бюро по стандартам с учетом поступившей информации национальных органов и п.п. 5 - 7 настоящего протокола включить в раздел «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта МГС информацию о деятельности РГ МСИ
НТКМетр.
9. Об организации межгосударственных МСИ с целью обеспечения качества работ по идентификации веществ в рамках регламента REACH
9.1 Просить национальные органы рассмотреть целесообразность и возможность проведения межгосударственных МСИ для конкретных опасных веществ, препаратов и изделий с целью обеспечения качества работ по идентификации веществ в
рамках регламента REACH и представить предложения руководителю РГ МСИ НТК-

Метр до 01.04.2012 г.
10. О составе РГ МСИ НТКМетр
10.1 Просить национальные органы стран-участников Соглашения (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
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Молдова, Российская Федерация, Украина) уточнить (при необходимости) до
15.10.2011г. персональный состав членов РГ МСИ НТКМетр.
11. О предложениях в проект повестки 34-го заседания НТКМетр
11.1 Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 34-го заседания МГС вопрос о результатах проведения 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр и
реализации принятых на заседании рекомендаций.

12. О проведении 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр
12.1 Просить Госпотребстандарт Украины организовать проведение 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре 2012 г. в Киеве.

От Государственного комитета по
стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

У.Ш. Алиев

От Госстандарта
Республики Беларусь

С.А. Качур

От Министерства экономического
регулирования Кыргызской Республики

О.М. Панкратов

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

О.Б. Пономарева

От Госпотребстандарта Украины
А.Б. Глебов
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