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Руководитель
Постоянного комитета
_____________ Окрепилов В.В.
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ПРОТОКОЛ
Заочного заседания Постоянного комитета
«По вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства
измерений»
Время проведения: 02 июня 2015 г.

№02-2015
Участвовали:

1. Члены Постоянного комитета:
Окрепилов
Валентинович

Владимир

Генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»

Балашов Филипп Вячеславович
Гипич Геннадий Николаевич

Владимир

Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Государственная
корпорация
«Ростехнологии»
Начальник
Центра
оценки
компетентности и экспертизы ФБУ
«Ростест-Москва»
Зам директора ФГУП «ВНИИМС»
Главный
метролог
ОАО
«Электромашиностроительный
завод
«ЛЕПСЕ», г. Киров
Зам. генерального директора ЗАО «НПФ
«Диполь», председатель Межотраслевого
совета
РСПП
по
метрологии
и
приборостроению
Директор ФГУП «ВНИИОФИ»

Геннадий

Руководитель

Зуйков Юрий Владимирович
Исаев Лев Константинович
Кокоулин
Владимир
Евгеньевич
Кривов Анатолий Сергеевич

Крутиков
Николаевич
Нежиховский

лаборатории

ФГУП
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Рувимович
Обысов
Николай
Александрович
Проккоев Виктор Васильевич

Романов Валерий Анатольевич
Сидорова Надежда Николаевна

Токунов Юрий Матвеевич
Юров Лев Васильевич

ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
Главный
метролог
Госкорпорация
«Росатом»
Зам.
генерального
директора
по
метрологии и качеству ООО «Научно
производственное предприятие ГКС» (г.
Казань)
Зам.
генерального
директора
по
метрологии ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Начальник
отдела
метрологии
и
технических регламентов Департамента
технической политики ОАО «Российские
железные дороги»
Технический
директор
ООО
«МЦ
РОСНАНО»
Зам.
главного
метролога
ФГУП
«ВНИИФТРИ»

ПОВЕСТКА
дня заседания:
1. Обсуждение положений Дорожной карты по вступлению России в
ILAK и IAF
По вопросам повестки дня представили выступления:
1. Окрепилов В.В.:
1. Обеспечение прослеживаемости измерений – важнейшее условие
международного признания результатов испытаний и калибровки.
Международное бюро мер и весов (BIPM), Международная организация
по законодательной метрологии (OIML), Международная кооперация по
аккредитации лабораторий (ILAK) и Международная организация по
стандартизации (ISO) подписали «Декларацию о метрологической
прослеживаемости». Этот документ определил роль национальных
метрологических институтов и аккредитованных лабораторий в этом процессе
и рекомендации, которые обеспечивают прослеживаемость.
ILAK имеет свой специальный документ о политике в области
прослеживаемости
результатов
измерений,
согласованный
с
межправительственными организациями по метрологии BIPM и OIML и
принятая Международным бюро мер и весов в октябре 1999 года
«Договоренность о взаимном признании национальных эталонов и
сертификатов измерений и калибровок, выдаваемых национальными
метрологическими институтами» безоговорочно признается ILAK.
В связи со сказанным целесообразно предложить два первоочередных
шага по обеспечению прослеживаемости в России:
– разработать «Декларацию о прослеживаемости измерений в России»
совместно с Росаккредитацией и Росстандартом;
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– проработать
процедуру
привлечения
технических
экспертов
национальных метрологических институтов к аккредитации в области
обеспечения единства измерений.
2. Если мы хотим признания испытательных лабораторий на
международном уровне то стандартные образцы (СО), применяемые
испытательными лабораториями, должны быть также признаны на
международном уровне.
Выборочный анализ ряда стандартов, на которые даны ссылки в
технических регламентах, показал, что в них нет упоминаний о СО, более того
нет никаких требований к метрологическим характеристикам (МХ) к
результатам измерений. Однако, для обеспечения требований технических
регламентов требуется достаточно большое количество типов ГСО. При этом
во многих случаях трудно сформулировать требования по их составу, матрицам
и МХ.
Аккредитованная испытательная лаборатория (АИЛ) пищевых продуктов,
сырья и материалов ФБУ «Тест-С.-Петербург» имеет опыт оценки уровня ее
испытаний зарубежными аудиторами. В ходе своей деятельности АИЛ
выполняла испытания продукции следующих зарубежных компаний: Нестле
(производство детского питания), Джонсон (производство детское косметики),
Ригли (производство жевательной резинки и конфет).
Представители этих компаний неоднократно проводили аудит в АИЛ.
Оценка уровня испытаний в АИЛ производилась путем:
– представлений стандартных образцов, полученных от международнопризнанного производителя;
– участия АИЛ в межлабораторных сравнительных испытаниях высокого
уровня (таких как программа FAPAS, APLAC и др.).
2. Кривов А.С.:
по «Дорожной карте» Росаккредитации в части метрологии:
1. Исходные положения изложены в документах:
- Совместная декларация МОЗМ, ИСО, ИЛАК о метрологической
прослеживаемости
- Положения стандартов серии ИСО 17000 (17025, 17043) по
прослеживаемости,
калибровке, методам измерений (испытаний), неопределенности
измерений
- Документы ILAC
- Руководство по выражению неопределенностей GUM
- Международный словарь VIM3
2. Содержание работы охватывает несколько направлений:
- изменение законодательства
- подготовка НПА
- подготовка персонала
- разработка методических документов
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- внедрение и аккредитация
3. Объективные условия для разработки и внедрений новых положений:
- отсутствие единства взглядов на развитие метрологии
- отсутствие стимулов для внедрения новых подходов
- задачи «дорожной карты» коррелируются с перспективами развития
прикладной метрологии, но только в сегменте целей Росаккредитации
- отсутствие научного задела и подготовленных кадров
4. Примерный перечень мероприятий:
- разработка и утверждение концепции реформы законодательства по
метрологии
- общероссийская конференция по развитию законодательства
- постановка системно-аналитических исследований по развитию
национальной системы измерений с изучением опыта и последствий внедрения
новой концепции измерений за рубежом
- партнерская разработка изменений в законодательстве (рабочая группа
на базе Минпромторга, Минэкономразвития и РСПП)
- написание методических руководств (учебных пособий) по
неопределенности измерений и по вопросам калибровки
- создание системы стандартов по калибровке эталонов, средств
измерений и испытательного оборудования
- организация обучения специалистов
- пилотные проекты по аккредитации и межлабораторных сличений .
Все
мероприятия
должны
иметь
организационное
(административное) и/или финансовое обеспечение. Проводятся открыто без
ограничения доступа к материалам на всех этапах – от задания требований до
утверждения. Мероприятия можно проводить параллельно.
Постановили:
1. Информацию участников заседания Постоянного комитета принять к
сведению.
2. Учитывая то обстоятельство, что ILAK имеет свой, согласованный с
организациями BIPM и OIML, документ о политике в области
прослеживаемости результатов измерений целесообразно предложить:
- разработать «Декларацию о прослеживаемости измерений в России»
совместно Росаккредитацией и Росстандартом;
- проработать процедуру привлечения технических экспертов
национальных метрологических институтов к аккредитации в области
обеспечения единства измерений.
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4. Предложения членов Постоянного комитета по Дорожной карте
направить в Общественный совет при ФСА, Росстандарт и Росаккредитацию. ..
Голосовали «ЗА» - единогласно
И.о. секретаря Постоянного комитета

А.Г. Грабарь
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