«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Постоянного комитета
_____________ Окрепилов В.В.
«___» июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ
Заочного заседания Постоянного комитета
«По вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства
измерений»
Время проведения: 22 июня 2015 г.

№03-2015
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 предложений в проект Плана мероприятий по
обеспечению международной интеграции Национальной системы аккредитации
в области метрологии
По вопросам повестки дня представили выступления:
1. Окрепилов В.В.:
10 июня на площадке РСПП состоялось рабочее совещание ФСА по
обсуждению предложений в проект Плана мероприятий по обеспечению
международной интеграции Национальной системы аккредитации в области
метрологии. Были высказаны следующие предложения:
1.
Действующее законодательство в области обеспечения единства
измерений не содержит положений, препятствующих признанию национальной
системы аккредитации в международных организациях. В связи с этим Раздел
II из Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению международной
интеграции национальной системы аккредитации исключить.
2.
Целесообразно
провести
детальный
анализ
путей
совершенствования норм законодательства в области обеспечения и
аккредитации с целью обеспечения гармонизации с требованиями ILAC в
области измерений. По результатам анализа принять решение о подготовке
изменений в законодательство.
3.
Рекомендовать подготовку проекта Политики Росаккредитации по
прослеживаемости результатов измерений, соответствующую требованиям
ILAC, согласовать с Росстандартом, а также провести еѐ обсуждение и
экспертизу.
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2. Нежиховский Г.Р.
Политика Росаккредитациипо прослеживаемости результатов измерений
должна включать
А) выражение согласия с документами«СовместнаяBIPM, OIML, ILAC и
ISO декларация по метрологической прослеживаемости, (9 ноября 2011)
иILACP10:01/2013 «ILAC Policyonthe Traceability of Measurement Result»;
Б) переводы указанных документов на русский язык (в виде приложений
к Политике) либо ссылки на переводы, размещѐнные на сайте
Росаккредитации);
В) комментарий об особенностях метрологической прослеживаемости в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Необходимость такого комментария обусловлена прежде всего тем, что
содержания понятия «метрологическая прослеживаемость» в VIM3 (РМГ 29) и
в 102-ФЗ отличаются. Кроме того, следует указать на переходный период,
связанный с применением как понятия «неопределѐнность измерения», так и
отечественного аналога «суммарная погрешность». Целесообразно также
прокомментировать связь понятий «метрологической прослеживаемость» и
«передача единицы величины», «калибровка СИ» и «градуировка СИ ».
Прокковев В.В.:
Считаю, что обсуждение вопроса о прослеживаемости с участием
метрологов промышленности является крайне важным.
В ряде случаев, на мой взгляд, даже в ГОСТ разработаны с
непониманием этого вопроса.
Кокоулин
Согласен с решением по п.3.
Постановили:
1. Информацию участников заседания Постоянного комитета принять к
сведению.
2. 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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