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заседания Постоянного комитета
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предпринимателей, аккредитованных в области
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Москва, здание Росаккредитации, конференц-зал.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Присутствовали:
Члены Постоянного комитета:
Окрепилов Владимир
Руководитель Постоянного комитета,
Валентинович
генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»
Бессонов
Юрий
ФГУП «УНИИМ» зам директора по
Сергеевич
качеству
Гипич
Геннадий
Государственная
корпорация
Николаевич
«Ростехнологии»
Зуйков
Юрий
Начальник Центра оценки компетентности
Владимирович
и экспертизы ФБУ «Ростест-Москва»
Исаев
Лев
Научный
руководитель
ФГУП
Константинович
«ВНИИМС»
Кокоулин
Владимир
Главный
метролог
ОАО
Евгеньевич
«Электромашиностроительный
завод
«ЛЕПСЕ», г. Киров
Кривов
Анатолий
Зам. генерального директора ЗАО «НПФ
Сергеевич
«Диполь», председатель Межотраслевого
совета
РСПП
по
метрологии
и
приборостроению
Новиков
Григорий
Главный
метролог
Госкорпорация
Евгеньевич
«Росатом»
Проккоев
Виктор
Зам.
генерального
директора
по
Васильевич
метрологии и качеству ООО «Научно
производственное предприятие ГКС» (г.
Казань)

10. Романов
Валерий
Анатольевич
11. Степаненко
Игорь

Александрович
12. Токунов
Юрий
Матвеевич
13. Юров Лев Васильевич

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»

Члены Рабочей группы по вопросам деятельности провайдеров
межлабораторных сличительных испытаний:
Людмила
Начальник
отдела
метрологического
14. Каражова
Анатольевна
обеспечения
производства
ФБУ
«Тюменский ЦСМ»
Мария
Главный метролог ФГУП «ВИМС»
15. Лебедева
Игоревна

16.
17.
18.
19.

Приглашены:
Лазаренко
Евгений
Русланович
Новиков
Валерий
Александрович
Окрепилов
Михаил
Владимирович
Пилюгин
Егор
Федорович

Зам. начальника Управления метрологии
Росстандарта
Проректор ФГАОУ ДПО АСМС
Зам. директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева»
Начальник отдела Росаккредитации

Вел заседание руководитель Постоянного комитета Окрепилов В.В.
Повестка дня:
1. Об основных вопросах подготовки специалистов в сфере метрологии
(Новиков В.А. , проректор ФГАОУ ДПО АСМС; Окрепилов М.В.,
заместитель директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»).
2. О вопросах по обеспечению прослеживаемости результатов
измерений в рамках вступления России в ИЛАК (Исаев Л.К., научный
руководитель направления по законодательной метрологии и
методическому руководству в деятельности ГРЦСМИ ФГУП
«ВНИИМС»).

3. О подготовке проектов типовых положений «О Координационном
совете по обеспечению единства измерений» и «О комиссиях по
видам (областям) измерений»
(Лазаренко Е.Р., заместитель
начальника Управления метрологии Росстандарта).
4. О
направлениях
деятельности
подгруппы
провайдеров
межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний для
калибровочных лабораторий (Бессонов Ю.С., заместитель
директора ФГУП «УНИИМ»).
5. Выступление Пилюгина
Росаккредитации.

Егора Федоровича, начальника отдела

Обсуждаемые вопросы:
Вопрос 1.
Об основных вопросах подготовки специалистов в сфере
метрологии.
Слушали выступление Новикова В.А, проректора ФГАОУ ДПО АСМС
и Окрепилова М.В., заместителя директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева, генерального директора ЗАО "Метрэкспертиза" Зуйкова Ю.В.
В выступлениях было отмечено, что в профессиональной подготовке
метрологов в настоящее время много существенных недостатков:
- необходимо разработать систему профессиональной подготовки
экспертов по аккредитации в области обеспечения единства измерений с
привлечением специалистов метрологических институтов и региональных
ЦСМ Росстандарта;
- критерии аккредитации провайдеров МСИ не соответствуют ГОСТ
17043-2013 «Основные требования к проведению проверки квалификации»;
- разработанные изменения к ФЗ 2013 №412, наряду с процедурными
изменениями в значительной степени усложняют требования к подготовке
экспертов по аккредитации в области обеспечения единства измерений и др.;
- нет четкого понимания какие категории специалистов могут
считаться метрологами, в целом система подготовки метрологов требует
существенной доработки.
В частности, Зуйков Ю.В. предложил предусмотреть возможность
аттестации
экспертов по аккредитации,
успешно отработавших
межаттестационный период (без существенных замечаний), по документам,
как это допускалось постановлениями Правительства Российской Федерации
2012 года №602 и 2013 года №1077. Для этого необходимо внести
соответствующие изменения в приказ Минэкономразвития России 2014 года
№289. Федеральная служба по аккредитации будет иметь выбор из двух
форм аттестации. Это системное изменение, которое не требует вносить
поправки в Федеральный закон 2013 года №412-ФЗ (ч. 5, 6, Ст. 30), позволяет

стабилизировать систему аккредитации в части состава экспертного
сообщества, при этом сохранить наиболее активных, подготовленных и
желающих работать экспертов, а также принять решение в пользу
продолжения деятельности в качестве эксперта, тех экспертов которые до
конца не определились.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Подготовить предложения по корректуре списка профильных
специальностей, которые целесообразно отнести к специалистам –
метрологам, и удовлетворяющий требованиям нормативных
документов Росстандарта и Росаккредитации. Предложения по
внесению изменений в Критерии по аккредитации направить в адрес
руководства Росаккредитации.
3. Согласиться с предложением Зуйкова: «предусмотреть возможность
аттестации экспертов по аккредитации, успешно отработавших
межаттестационный период (без существенных замечаний), по
документам, как это допускалось постановлениями Правительства
Российской Федерации 2012 года №602 и 2013 года №1077.
Предложения по вопросам аттестации экспертов» направить в адрес
Росаккредитации и Росстандарта
Вопрос 2.
О вопросах по обеспечению прослеживаемости результатов
измерений в рамках вступления России в ИЛАК
Слушали выступление Исаева Л.К., научного руководителя
направления по законодательной метрологии и методическому руководству в
деятельности ГРЦСМ ФГУП «ВНИИМС».
Было отмечено, что в разработке «Политики Росаккредитации по
прослеживаемости результатов измерений» принимали участие члены
Постоянного комитета, члены Метрологической академии.
Этот документ обсуждался на заседаниях Постоянного комитета и
Президиума Метрологической академии. Неоднократно проходили
обсуждения Проекта документа с руководством Росстандарта и
Росаккредитации, в текст документа были внесены существенные изменения.
В настоящее время проект «Политики Росаккредитации по
прослеживаемости результатов измерений» полностью доработан и
утвержден
Руководителем
Росаккредитации,
проходит
процедуру
согласования.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.

Вопрос 3
О подготовке проектов типовых положений «О Координационном
совете по обеспечению единства измерений» и «О комиссиях по видам
(областям) измерений»
Слушали выступление Лазаренко Е.Р., заместителя начальника
Управления метрологии Росстандарта о подготовке проектов типовых
положений «О Координационном совете по обеспечению единства
измерений» и «О комиссиях по видам (областям) измерений». Эти
документы подготовлены Управлением метрологии Росстандарта и
направлены руководителям подведомственных организаций.
Было отмечено, что система открыта, возможно включение новых
членов
из
числа
представителей
промышленности
в
состав
Координационного совета и в состав Комиссий по видам измерений.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Направить информацию руководителям ЦСМ в целях
формирования списка кандидатов для включения в состав Комиссий и
Координационного совета.
Вопрос 4
О
направлениях
деятельности
подгруппы
провайдеров
межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний для
калибровочных лабораторий (Бессонов Ю.С., заместитель директора
ФГУП «УНИИМ»).
Выступающий отметил, что в организации проведения МСИ в области
обеспечения единства измерений при проведении калибровочных работ и
прохождения аккредитации в качестве провайдера существует целый ряд
проблем, требующих решения.
- сложность прохождения аккредитации в качестве провайдера МСИ
из-за несоответствия критериев аккредитации требованиям ГОСТ ИСО/МЭК
17043 - 2013 «Оценка соответствия. Общие требования к проверкам
квалификации», требующих наличие у провайдера жесткой организационной
структуры, аналогичной органу по сертификации, со своим штатным
расписанием и штатом не менее 3-х человек, соответствующих критериям и
имеющим соответствующее образование и опыт работы
в качестве
провайдера не менее 3-х лет;
- требование экспертов по аккредитации о наличии у провайдера
собственной испытательной базы для производства и контроля качества
образцов для МСИ, исключая при этом возможность оценки качества

образцов для МСИ в аккредитованных или компетентных лабораториях, что
полностью противоречит положениям ГОСТ 17043;
- требования экспертов по аккредитации о наличии у провайдера при
аккредитации всей номенклатуры стандартных образцов для проведения
МСИ в заявленной области деятельности без учета их высокой стоимости и
наличия ограниченного в большинстве случаев срока годности;
- требования экспертов по аккредитации проводить оценку
метрологических характеристик стандартных образцов утвержденного типа,
что не предусмотрено законодательством об обеспечении единства
измерений.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Подготовить предложения в части организации проведения МСИ в
области обеспечения единства измерений при проведении
калибровочных работ и прохождения аккредитации в качестве
провайдера для внесения изменений в действующие требования
Критериев по аккредитации и направить их в адрес руководства
Росстандарта на рассмотрение и принятие решений.
3. Согласиться с предложением Ростовского ЦСМ п.49.10 Критериев
аккредитации изложить в следующей редакции: правила управления
качеством результатов работ в области аккредитации, в том числе
правила планирования и анализа результатов контроля качества работ в
области аккредитации включающие:
а) план участия в межлабораторных сличительных испытаний во всем
диапазоне аккредитации;
б) оценку результатов участия в межлабораторных сличительных
испытаний.
4. Подготовить предложения в Росаккредитацию с предложением о
внесении изменений по процедуре проведения МСИ
Вопрос 5
Выступление Пилюгина
Егора Федоровича, начальника отдела
Росаккредитации.
В своем выступлении докладчик отметил, что поднятые вопросы на
заседании представляет интерес для руководства Росаккредитации. Многие
из них требуют проработки, обсуждения и принятия согласованного
решения.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
Вопросы Повестки дня исчерпаны, на этом заседание Постоянного
комитета закончилось.

