
 
 

ПРОТОКОЛ 
13-го заседания технического комитета КООМЕТ  

ТК 2 "Законодательная метрология" 
 

 
Тринадцатое заседание ТК 2 "Законодательная метрология" состоялось 18 – 20 сентября 

2012 г. в PTB, Брауншвайг, Германия.  В заседании приняли участие 28 человек из 14 стран 
КООМЕТ, члены ТК 2  или их представители, члены  ПК 2.1 – ПК 2.4, а также приглашенные 
специалисты и докладчики. 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

Страна Имя и Фамилия, НМИ, статус в КООМЕТ 
АРМЕНИЯ 1. Анна СААКЯН, ЗАО "НИМ", представитель члена ТК 2 

2. Азер ГУРБАНОВ, Азстандарт, представитель члена ТК 2 АЗЕРБАДЖАН 
3. Алияр ПИРЕЕВ, Азстандарт 
4. Максим ШАБАНОВ, БелГИМ,  

Секретариат ТК 2, председатель ПК 2.2, представитель члена ТК 2 
БЕЛАРУСЬ 

5. Надежда ЛЯХОВА, БелГИМ, Секретариат ТК 2, член ПК 2.4 
6. Аннета КЁГЛЕР, PTB 
7. Петер УЛБИГ, PTB, представитель члена ТК 2 
8. Дирк РАЧКО, PTB 
9. Гарри ШТОЛЬЦ, PTB 
10. Саша МЕЙЗЕЛАЙН, PTB 

ГЕРМАНИЯ 

11. Карл-Кристиан ГЁТНЕР, PTB 
ГРУЗИЯ 12. Паата МЕТРЕВЕЛИ, GEOSTM, член ТК 2 

13. Любовь ГАЛИЦЫНА, КазИнМетр, член ТК 2, член ПК 2.3 КАЗАХСТАН 
14. Карлыгаш САТТЫБАЕВА, КазИнМетр, член ПК 2.4 
15. Талайбек ОМУРЗАКОВ, ЦСМ, представитель члена ТК 2 КЫРГЫЗСТАН 
16. Айнура АХМЕДЖАНОВА, Государственная инспекция по 

метрологическому надзору 
ЛИТВА 17. Ольга ИНГЕЛЕВИЧ, ГМС, представитель члена ТК 2 

МОЛДОВА 18. Аделаида АНДРИЕШ, Мин-во экономики, представитель члена ТК 2 
19. Дмитрий КОРНЕЕВ, ВНИИМС, член ТК 2 
20. Руфь ГЕНКИНА, ВНИИМС, председатель ПК 2.4 

РОССИЯ 

21. Сергей КОМИССАРОВ, ВНИИМС, руководитель Секретариата 
КООМЕТ 

СЛОВАКИЯ 22. Анна НЕМЕЧКОВА, СМУ, член ТК 2 
23. Джурахон РАХИМОВ, Таджикстандарт, член ТК 2 ТАДЖИКИСТАН 
24. Саидтоджиддин МАВЛОНОВ, Таджикстандарт 

УЗБЕКИСТАН 25. Ортаголи ХАКИМОВ, НИИСМС Агентства Узстандарт, 
представитель члена ТК 2 

УКРАИНА 26. Ольга МАЛЕЦКАЯ, ННЦ "ИМ", Председатель ПК 2.4, член ТК 2 
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Организация  Имя и Фамилия, статус  

BIML (МБЗМ) 27. Вильям КУЛ, помощник директора МБЗМ, председатель ТК 6 МОЗМ, 

LME Berlin-
Brandenburg 

28. Александр ЛИБЕГАЛЛЬ 

 
Переводчик - г-жа Лена Герлтц. 
 
Была утверждена следующая ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Пункт Содержание Докладчик 

 Открытие заседания М. Шабанов, 
Секретариат ТК 2 

 Представление участников Участники 

 Принятие повестки дня Участники 

1. Анализ решений 12-го заседания ТК 2 Н. Ляхова, 
Секретариат ТК 2 

2. Результаты 22-го
 
заседания Комитета КOOMET  с учетом 

деятельности ТК 2 
М.Шабанов 

3. Обмен информацией об изменениях в области 
законодательной метрологии в странах-участницах КOOMET 

Участники 

4 О назначении руководителя Председателя  ТК 2  М. Шабанов 

5 О назначении председателя  ПК 2.1  Н. Ляхова 

6 О составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.4 Н. Ляхова 

7. Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2011-2012 гг. 
(Отчеты председателей ПК или/и координаторов проектов) и 
перспективы сотрудничества 

Председатели ПК  
и координаторы 
проектов 

7.1. Деятельность ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области 
законодательной метрологии" и перспективы сотрудничества 

Д. Корнеев, 
координаторы проектов 

7.2. Деятельность ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и 
систем в законодательной метрологии" и перспективы 
сотрудничества.  

М. Шабанов, 
координаторы проектов 
 

7.3. Деятельность ПК 2.3 "Оценка компетентности органов 
законодательной метрологии" и перспективы сотрудничества 

О. Малецкая, 
координаторы проектов 

7.4. Деятельность ПК 2.4 "Законодательный метрологический 
контроль" и перспективы сотрудничества 

Р. Генкина, 
координаторы проектов 

8. Определение заинтересованности стран-участниц в 
дальнейшей работе: предложения по новым проектам  и 
изменения в Программе работ ТК 2  

Предлагающие и 
участники 

9. Разное Участники 

9.1. О подготовке информации к Круглому столу RLMO по 
вопросу обучения в области ЗМ  

М. Шабанов, 
Участники 

9.2 Обсуждение положений Закона РФ "Об обеспечении единства 
измерений" (в части контроля за количеством фасованных 
товаров) с целью выработки рекомендаций 
Основание – решение ТК 2-2011 

Р. Генкина 

10. Место и время следующего заседания Участники 

11. Согласование резолюций заседания  Секретариат  ТК 2, 
участники 

 Закрытие заседания  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Открытие заседания 
 
Заседание открыл г-н Максим Шабанов, Секретариат ТК 2, который поприветствовал 
участников заседания и пожелал успешной работы. 
 
Представление участников 
 
Состоялось представление участников заседания TK 2 (список указан в начале протокола). 
 
Принятие повестки дня 
 
Повестка дня (указана выше) была одобрена участниками заседания. 
 
 
1. Анализ решений 12-ого заседания ТК 2  
 
Г-жа Надежда Ляхова, секретариат ТК 2, ознакомила участников с решениями 12-го заседания 
ТК 2 и отметила, что большинство принятых решений выполнено либо информация о ходе их 
реализации будет представлена на данном заседании.  
Информация размешена на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2)1 в рабочих 
материалах заседания ТК 2-2012. 
 
 
2. Результаты 22-го

 
заседания Комитета КOOMET с учетом деятельности ТК 2  

 
Г-н Максим Шабанов ознакомил участников с решениями 22-го заседания Комитета КООМЕТ 
применительно к деятельности ТК 2, сформулированными на основании решений предыдущего 
заседания ТК 2.  
Информация размешена на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) в рабочих материалах 
заседания ТК 2-2012. 
 
 
3. Обмен информацией об изменениях в области законодательной метрологии 
в странах-участницах КООМЕТ 
 
Участники заседания обменялись информацией о деятельности в области законодательной 
метрологии в своих странах.  
Г-н Максим Шабанов отметил,  что на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) размещено краткое 
описание системы законодательной метрологии в таких странах, как Азербайджан, Беларусь, 
Болгария, Германия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина.  
Было принято решение о целесообразности размещения подобной информации от других стран-
участниц КООМЕТ (Армения, КНДР, Куба, Литва, Румыния, Словакия, Таджикистан, 
Узбекистан). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Членам ТК 2 и ПК 2.1 – ПК 2.4 для получения прав закрытого доступа обращаться в Секретариат ТК 2 
(shabanov@belgim.by или coomet@belgim.by). 

http://www.coomet.net/
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4. О назначении руководителя Председателя  ТК 2  
 
Г-н Максим Шабанов проинфоомировал участников заседания о том, что в апреле 2012 года 
истекли полномочия Председателя ТК 2 г-на Олафа Кюна и что Комитет КООМЕТ обратился с 
просьбой к Вице-президенту КООМЕТ г-ну К.-Д. Зоммеру (Германия) – предложить 
кандидатуру на пост Председателя ТК 2 "Законодательная метрология"  из числа специалистов 
Германии. 
Учитывая, что решение PTB по кандидатуре возможного председателя ТК 2 еще не принято, 
участники заседания поддержали предложение о временном назначении (до 01.01.2013) в 
качестве и.о. председателя ТК 2 г-на Максима Шабанова (БелГИМ, Беларусь). 
 
 
5. О назначении председателя ПК 2.1  
 
Г-жа Надежда Ляхова, Секретариат ТК 2 отметила, что до сих пор являлась вакантной 
должность председателя ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области законодательной 
метрологии".  
В Секретариат ТК 2 поступило официальное письмо от директора ВНИИМС (Российская 
Федерация) с предложением о назначении в качестве руководителя данного ПК г-на Дмитрия 
Корнеева, начальника отдела метрологического обеспечения инновационных технологий 
ВНИИМС, Россия.  
Участники заседания поддержали данное предложение, пожелали назначенному председателю 
плодотворной работы и рекомендовали нового председателя ПК 2.1 для утверждения на 
очередном заседании Комитета КООМЕТ.   
 
 
6. О составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.4  
 
Г-жа Надежда Ляхова, Секретариат ТК 2, проинформировала учатников заседания о 
проведенной после 12-го заседания ТК 2 Секретариатом ТК 2 работе по актуализации составов 
ТК 2 и ПК 2. 1 – ПК 2.4. 
Актуализированные сведения размешены на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 
Участники заседания поддержал предложение о необходимости постоянного уточнения 
сведений об участниках сотрудничества в рамках ТК 2. 
 
 
7. Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2011-2012 гг. (отчеты 
председателей ПК или/и координаторов согласованных проектов) и 
перспективы сотрудничества.   
 
Председатели ПК 2.1 – ПК 2.4  представили участникам заседания информацию о реализации 
Программы работ ТК 2  и предложения по дальней деятельности возглавляемых подкомитетов 
(см. Пункты 7.1 – 7.4 протокола). 
 
В рамках заседания ТК 2 были представлены доклады по следующим темам: 

- Демонстрация компетенции органов по верификации (поверке) посредством 
аккредитации (докладчик – Петер Ульбиг, PTB); 

- Аккредитация и альтернативные пути для нотифицированных органов в соответствии с 
новым законодательством (докладчики – Дирк Рачко  и Гарри Штольц, PTB).  

Состоялась содержательная дискуссия по представленным докладам. Представленные 
материалы будут учтены при разработке проектов КООМЕТ.  
Материалы размещены на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2).  

http://www.coomet.net/
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7.1 ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области законодательной 
метрологии" и перспективы сотрудничества 
 
Г-н Дмитрий  Корнеев (Россия), председатель ПК 2.1, сообщил участникам заседания о том, что 
в 2012 году в соответствии с решениями предыдущего заседания ТК 2 под номером 550/RU/12 
зарегистрирован проект КООМЕТ "Перевод международного словаря законодательной 
метрологии VIML".  Работы по данному проекту будут продолжены. 
 
Г-н Максим Шабанов (Беларусь) проинформировал участников заседания о том, что на Web-
портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел  ТК 2 - "Проекты") размещены проекты публикаций 
КООМЕТ, разработанные БелГИМ в рамках следующих тем КООМЕТ: 

- 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, включая примеры 
применения данных требований к средствам измерений";  

- 523/BY/11 "Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам 
измерений", 

и пригласил всех заинтересованных участников сотрудничества принять участие в их 
обсуждении. Результаты будут представлены на очередном заседании ТК 2 в 2013 году. 
 
Участники заседания поддержали предложение г-жи Ольги Малецкой (Украина) о начале работ 
по теме  КООМЕТ "Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых в 
странах КООМЕТ, и выработка предложений по их унификации" (данный проект был ранее 
указан в Программе работ ТК 2, требовалось оформление формуляра предлагаемой темы 
КООМЕТ и ее регистрация в Секретариате КООМЕТ). 
 
Г-н Дмитрий Корнeев, председатель ПК 2.1, представил участникам заседания предложения по 
приоритетным направлениям деятельности ПК 2.1 (презентация размешена на Web-портале 
КООМЕТ (раздел ТК 2) в рабочих материалах заседания ТК 2-2012). 
После состоявшейся дискуссии было принято решение – просить Председателя ПК 2.1 
сформулировать темы для совместной работы в рамках ПК 2.1 и направить в Секретариат ТК 2 
для последующей  рассылки членам ТК 2 и ПК 2.1 для выявления заинтересованности в их 
реализации. Председателю ПК 2.1 проанализировать информацию и сформулировать названия 
предлагаемых проектов КООМЕТ. Перспективы реализации проектов обсудить на очередном 
заседании ТК 2 в 2013 году. 
 
 
7.2 ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и систем в законодательной 
метрологии" и перспективы сотрудничества 
 
Председатель ПК 2.2, г-н Максим Шабанов (Беларусь), проинформировал участников заседания 
о продолжении работ по проекту КООМЕТ 425/BY/08 "Разработка типовой программы 
испытаний программного обеспечения (ПО) для средств измерений". 
Проект КООМЕТ 437/BY/08 "Разработка программы генерирования "эталонных" массивов 
данных в целях испытаний ПО для СИ" в н.в. приостановлен по причине увольнения 
сотрудника, занимавшегося проектом (проект оставлен в рабочей программе ТК2). 
 
Г-н Максим Шабанов предложил начать работы по новому проекту КООМЕТ "Перевод 
документа OIML D31 "Общие требования к средствам измерений с программным 
обеспечением", после чего следующим шагом может стать  подготовка рекомендаций КООМЕТ 
по внедрению испытаний программного обеспечения средств измерений на национальном 
уровне. Участники заседания поддержали данные предложения. 
 
 

http://www.coomet.net/
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7.3 ПК 2.3 "Оценка компетентности органов законодательной метрологии" и 
перспективы сотрудничества 
 
Председатель ПК 2.3, г-жа Ольга Малецкая (Украина), сообщила, что в 2012 году в рамках ПК 
2.3 завершены работы по проекту КООМЕТ 442/UA/08 "Анализ критериев технической 
компетенции, используемых при оценке работы поверочных лабораторий" (формуляр 
окончательного отчета размещен на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел  ТК 2 - 
"Проекты"); а также предложила исключить из Программы  работ ТК 2 проект "Разработка 
критериев оценки долговременной работы поверочных лабораторий (метрики, и т.п.). 
Участники заседания поддержали данное предложение. 
 
Г-жа Ольга Малецкая также сообщила о необходимости продолжения работ по проекту 
КООМЕТ 491/UA/10 "Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие требования к 
компетентности поверочных лабораторий", при этом будут учтены требования документов 
Европейского Союза к оценке соответствия инспекционных органов с учетом требований по 
ИСО МЭК 17020 (статья 12 директивы 2004/22/ЕС (MID), Руководства WELMEC Guide 8.0, EA-
2/17: 2009), а также материалы докладов, представленных на ТК 2. 
Доработанный вариант рекомендации  будет направлен на рассмотрение членам ТК 2 и ПК 2.3, 
а также в Секретариат ТК 2. Координатор проекта представит результаты на очередном 
заседании ТК 2 в 2013 году 
 
Г-н Максим Шабанов (Беларусь) проинформировал участников заседания  о продолжении работ 
по проекту КООМЕТ 426/BY/08 "Разработка рекомендаций по проведению сличений между 
поверочными лабораториями в целях оценки их компетентности"  в части уточнения подходов и 
алгоритмов статистической обработки данных межлабораторных сличений, а также учета 
требований ИСО/МЭК 17043. Доработанный вариант рекомендации будет направлен на 
рассмотрение членам ТК 2 и ПК 2.3. Координатор проекта представит результаты на очередном 
заседании ТК 2 в 2013 году 
 
Г-жа Ольга Малецкая предложила включить в Программу работ ТК 2 новый проект КООМЕТ 
"Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий" (координатор – ННЦ 
"Институт метрологии", Украина).  
Участники заседания поддержали данное предложение, при этом было согласовано, что вместе с 
формуляром  предлагаемой темы КООМЕТ должна быть подготовлена  и направлена в 
Секретариат КООМЕТ краткая концепция работ по данной теме. 
 
 
7.4 ПК 2.4 "Законодательный метрологический контроль" и перспективы 
сотрудничества 
 
Председатель ПК 2.4, г-жа Руфь Генкина (Россия) сообщила о приостановке работ по проекту 
КООМЕТ 441/RU/08 "Разработка проекта двухстороннего соглашения в области признания 
национальных знаков соответствия количества фасованных товаров". В н.в. разработан проект 
Соглашения, однако его дальнейшее обсуждение является пока проблематичным ввиду 
отсутствия практического опыта работ по контролю фасованных товаров, а также 
гармонизированного законодательства. 
 
Г-жа Надежда Ляхова (Беларусь) проинформировала участников заседания о продолжении 
работ по проекту КООМЕТ 533/BY/11 "Разработка рекомендаций по определению степени 
заполнения фасованных товаров с целью принятии решения об отнесении фасованных товаров к 
фальшивым (misleading prepackage)" – в настоящее время разработан проект рекомендации, 
который будет доработан с учетом материалов семинара "Контроль фасованных товаров", 
проведенного совместно с ТК 2.  

http://www.coomet.net/
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Доработанный вариант рекомендации  будет направлен на рассмотрение членам ТК 2 и ПК 2.4. 
Координатор проекта представит результаты на очередном заседании ТК 2 в 2013 году 
 
Г-жа Руфь Генкина предложила начать работы по новому проекту КООМЕТ "Разработка 
рекомендации КООМЕТ по установлению требований к фасованным товарам и проведению 
государственного метрологического надзора за фасованными товарами" (координатор – 
ВНИИМС, Россия).  
Г-жа Надежда Ляхова выступила с предложением о подготовке информационного обзора о 
состоянии вопроса по контролю фасованных товарах в странах-участницах КООМЕТ 
(координатор проекта – БелГИМ, Беларусь).  
Участники заседания поддержали данные предложения. 
 
 
8. Определение заинтересованности стран-участниц в дальнейшей работе: 
предложения по новым проектам и изменения в Программе работ ТК 2   
 
Учитывая состоявшееся обсуждение в рамках пункта 7 повестки заседания, в Программу работ 
ТК 2  будут включены следующие проекты: 

- Перевод документа OIML D31 "Общие требования к средствам измерений с 
программным обеспечением" (координатор – БелГИМ, Беларусь); 

- Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий (координатор – ННЦ 
"Институт метрологии", Украина); 

- Разработка рекомендации КООМЕТ по установлению требований к фасованным товарам 
и проведению государственного метрологического надзора за фасованными товарами  
(координатор – ВНИИМС, Россия); 

- Подготовка информационного обзора о состоянии вопроса по контролю фасованных 
товарах в странах-участницах КООМЕТ (координатор – БелГИМ, Беларусь).  
 
Координаторы проектов должны подготовить формуляры предлагаемых тем КООМЕТ и 
направить в Секретариат КООМЕТ для последующей регистрации и рассылки в страны 
КООМЕТ для определения заинтересованности стран в  реализации проектов. 
 
Уточненная Программа работ ТК 2 на 2012 – 2013 гг. приведена в Приложении 1 к настоящему 
протоколу и размещена на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2). 
 
 
9. Разное  
 
9.1. О подготовке информации к Круглому столу RLMO по вопросу обучения 
в области законодательной метрологии   
 
Г-жа Надежда Ляхова сообщила о поступлении в Секретариат ТК 2 информации о проведении 
Круглого стола RLMO, одним из обсуждаемых проблем которого станут вопросы обучения в 
области законодательной метрологии. Секретариатом ТК 2 среди членов ТК 2 были 
распространены анкеты для сбора информации: 

- Анкета выявления заинтересованности НМИ стран-членов КООМЕТ в обучении и 
стажировках; 

- Анкета выявления возможностей НМИ стран-членов КООМЕТ в проведении обучения и 
стажировок. 

Поступившая в Секретариат ТК 2 информация была обобщена и представлена участникам 
заседания.  Было согласовано решение о необходимости представления заполненных анкет от 
всех присутствующих на заседания членов ТК 2 или их представителей. 

http://www.coomet.net/
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Обобщенная информация также будет представлена в ТК 4 "Информация и обучение" и 
координаторам проекта КООМЕТ 510/KZ/10 "Определение потребностей НМИ стран-участниц 
КООМЕТ в обучении и стажировках". 
 
 
9.2. Обсуждение положений Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" 
(в части контроля за количеством фасованных товаров) с целью выработки 
рекомендаций 
 
На основании решения ТК 2-2011 председатель ПК 2.4, г-жа Руфь Генкина (Россия), 
представила обзорную информацию о требованиях Закона Российской Федерации "Об 
обеспечении единства измерений" в части контроля за количеством фасованных товаров 
(фасованные товары исключены из числа объектов, подлежащих законодательному 
метрологическому контролю).  
Учитывая, что данные требования не согласуются с рекомендациями международных 
документов в области законодательной метрологии, участники заседания высказали мнение о 
целесообразности включения в Рекомендации Комитета КООМЕТ специального решения, 
подчеркивающего необходимость исполнения странами-участницами КООМЕТ, являющихся 
одновременно и странами-членами МОЗМ, рекомендаций МОЗМ по вопросам фасованных 
товаров (OIML R87, OIML R79, OIML R138).  
 
10. Место и время следующего заседания 
 
Участники заседания договорились провести очередное заседание ТК 2 и семинар по теме 
"Принципы метрологического надзора и контроля" в сентябре 2013 г. в Молдове.  
 
11. Согласование резолюций заседания  
 
Участниками заседания были согласованы резолюции 13 заседания ТК 2 (Приложение 2). 
 
 
В рамках заседания ТК 2 (18 – 20 сентября 2012 г.) состоялся семинар 
КООМЕТ "Контроль фасованных товаров". 
 
Модератор семинара – г-н Кристиан Гётнер, консультант PTB.  
 
Программа семинара включала следующие вопросы: 
Докладчик: г-н Вильям Кул, BIML (МБЗМ): 

1) Текущие изменения в области законодательной метрологии в мире и Европе 
2) Обзор новых требований OIML R79 (проект 2011) 
3) Внедрение Договоренности OIML о взаимном признании системы маркировки IQ 
4) Требования к фасованным товарам, установленные в рекомендациях OIML R (и EC 

директивах – сравнение) 
5) OIML рекомендации – структура/ изменения 
6) Новости в области контроля фасованных товаров 

Докладчик: г-н Александр Либегалль, LME Berlin-Brandenburg: 
7) Закон Германии по фасованным товарам 
8) Дополнительные требования Европейского Союза в Законе Германии 
9) Руководства WELMEC по фасованным товарам 
10) Почему необходимо устанавливать требования к товарам, фасованным на конвейерных 

весах? 
11) Неразрушающие испытания жидких фасованных товаров 
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12) Почему маркируется объему, а не масса для отдельных продуктов? 
13) Масса основного продукта (сухая масса) 
14)  Стоимость за единицу фасованного товара 
15) Экспертные испытания и их стоимость 
16)  Упаковка, вводящая в заблуждение (фальшивая упаковка) 

 
По результатам семинара состоялась содержательная дискуссия, подтвердившая актуальность 
выбранной темы, а также его оценка в форме анкетирования.  
 
Участниками заседания ТК 2 и семинара было принято решение о назначении Надежды  
Ляховой (БелГИМ, Беларусь) в качестве контактного лица от КООМЕТ по взаимодействию 
между ТК 2  КООМЕТ и ТК 6 МОЗМ. 
 
Материалы семинара размещены на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2). 
Также на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) размещены материалы предыдущих семинаров 
КООМЕТ по вопросам контроля фасованных товаров. 
 
 
Закрытие заседания 
 
И.о. Председателя ТК 2, г-н Максим Шабанов, поблагодарил участников за доклады и активную 
работу, а организаторов за высокий уровень подготовки и проведения заседания ТК 2 и 
семинара.  
Особая благодарность от имени участников заседания ТК 2 и семинара была высказана 
докладчикам: г-ну Вильяму Кулу (BIML), г-ну Александру Либегаллю (LME Berlin-
Brandenburg), г-ну Петеру Ульбигу (PTB), г-ну Дирку Рачко (PTB), г-ну Гарри Штольцу (PTB), а 
также переводчику – г-же Елене Герлтц. 
 
 
 

 

Максим Шабанов,  
И.о Председателя ТК 2 

 

Надежда Ляхова, 
Секретариат ТК 2  

 
 

http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
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http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
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Приложение 1 
 

Программа работ ТК 2 "Законодательная метрология" на 2012 – 2013 гг.  
   

№ п.п. Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 

Председатель ТК 2 Взаимодействие с OIML, PMO и НМИ  

Основная задача 
Анализ возможных областей сотрудничества с OIML и региональными 
организациями законодательной метрологии (RLMO). Формулировка предложений 
по совместной работе с ними 

  

2.0.1  Анализ разработок и возможных областей 
сотрудничества в OIML, РМО и НМИ и 
предложения о совместной работе 

Председатель ТК 2   Постоянно Общая задача Председателя  
ТК 2 

2.0.2  Составление перечня непосредственных 
участников ТК OIML и WELMEC для 
включения их в состав подкомитетов ТК2  

Председатель ТК 2, 
Члены ТК 2 

 По мере 
необходимости 

Выполнятся 

2.0.3  Сбор и обработка информации для раздела 
ТК 2 на новом Web-портале КООМЕТ  

Секретариат и 
Председатель  ТК 2  

 Постоянно Выполнятся  

2.0.4  Проведение семинаров в области 
законодательной метрологии  

Председатель ТК 2 и 
ТК 4 

 По мере 
необходимости 

По согласованным темам 

ПК 2.1 Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии 

Основная задача Анализ документов и рекомендаций OIML и иных RLMO для принятия или 
доработки под потребности КООМЕТ  

  

2.1.1 427/BY/08 Анализ требований в сфере законодательной 
метрологии, включая примеры применения 
данных требований к средствам измерений 

Н. Жагора (БелГИМ, 
Беларусь) 

Беларусь, Россия, 
Украина 

2008 Выполнятся 
Разработан проект,  
координатор ждет комментарии и 
предложения   

2.1.2 550/RU/12 Перевод международного словаря 
законодательной метрологии VIML 

Д. Корнеев 
(ВНИИМС, Россия) 

Россия, Беларусь, 
Узбекистан 

2009 Выполнятся 
 
 

2.1.3 Новый  
2010 

Анализ единообразия сертификатов 
поверки/калибровки, выдаваемых в странах 
КООМЕТ и выработка предложений по их 
унификации 

О. Малецкая (ННЦ 
"ИМ", Украина) 

Беларусь, Россия, 
Украина 

2010 Необходима регистрация 
проекта 
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№ п.п. Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 
2.1.4 Новый 

 2011 
Создание базы данных принятых правил, 
руководств, рекомендаций и стандартов в 
области законодательной метрологии других 
региональных метрологических организаций, 
представляющих интерес для стран КООМЕТ 

Председатель ТК 2 
Секретариат ТК 2 

  2011,  
далее по мере 
необходимости 

Выполняется  
В 2012 г. реализован 
посредством ссылок на web-
портале КООМЕТ (раздел ТК 2) 
на сайты МОЗМ и WELMEC 

2.1.5 523/BY/11 Разработка порядка отнесения технических 
устройств к средствам измерений 

M. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) Беларусь, Россия, 

Украина, Казахстан, 
Молдова, Армения, 
Узбекистан 

2011 Выполняется 
Представлен на заседании ТК 2 
(2011). Разработан проект,  
координатор ждет комментарии и 
предложения   

SC 2.2 Технологии измерительных приборов и систем в законодательной метрологии 

Основная задача 
Разработка процедур метрологического контроля для средств измерений и 
измерительных систем, в т.ч. базирующихся на новых технологиях (например, 
программное обеспечение, обработка данных, аппаратное взаимодействие) 

2011-2013  

2.2.1 425/BY/08 Разработка типовой программы испытаний 
программного обеспечения (ПО) для средств 
измерений 

М. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, Россия, 
Украина, 

2008 Выполняется  

2.2.2 437/BY/08 Разработка программы генерирования 
‘эталонных’ массивов данных в целях 
испытаний ПО для СИ 

М. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, Россия, 
Украина, 

2008 Приостановлен 

2.2.3 Новый 
2012 

Перевод документа OIML D31 "Общие 
требования к средствам измерений с 
программным обеспечением" 

M. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь)  

2012 Необходима регистрация 
проекта 

ПК 2.3 Оценка компетентности органов законодательной метрологии  

Основная задача 
Разработка критериев оценки испытательных лабораторий в области 
утверждения типа, поверочных лабораторий  и иных сторон  в целях взаимного 
признания результатов их работы 

  

2.3.1 426/BY/08 Разработка рекомендаций по реализации 
межлабораторных сличений (программы 
проверки квалификации) между 
поверочными лабораториями с целью оценки 
их технической компетентности 

М. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) 

Украина, Беларусь, 
Россия 

2008 Выполняется 
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№ п.п. Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 
2.3.2 491/UA/10 Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие 

требования к компетентности поверочных 
лабораторий" 

О. Малецкая  
(ННЦ "ИМ", Украина) 

Украина, Беларусь, 
Россия 

2010 Выполняется 

2.3.3 Новый 
2010 

Требования, предъявляемые к 
испытательным лабораториям, участвующим 
в испытаниях с целью утверждения типа 
средств измерений  

М. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) 

Украина, Беларусь, 
Россия 

2009 Приостановлен 
(с учетом OIML D30) 

2.3.4 Новый 
2012 

Количественная оценка компетентности 
поверочных лабораторий 

О. Малецкая  
(ННЦ "ИМ", Украина)  2012 Необходима регистрация 

проекта и подготовка концепции  
ПК 2.4 Законодательный метрологический контроль 

Основная задача 
Решение вопросов межгосударственного сотрудничества и взаимного 
признания результатов метрологического контроля в области 
законодательной метрологии (фасованные товары и средства измерений) 

  

2.4.1 441/RU/08 Разработка проекта двухстороннего 
соглашения в области признания 
национальных знаков соответствия 
количества фасованных товаров 

Р. Генкина 
(ВНИИМС, Россия) 

Беларусь, 
Россия, 
Украина 

2008 Приостановлен  
(создан проект) 

2.4.2 - Анализ и концепция рыночного надзора и 
предложение о создании специальной 
рабочей группы  

предложена для 
обсуждения 
О. Кюном  
(LMET, Германия) 

 2010 Приостановлен  
в результате обсуждения на 
заседании ТК 2 (2010)  

2.4.3 Новый 
533/BY/11 

Разработка рекомендаций по определению 
степени заполнения фасованных товаров с 
целью принятии решения об отнесении 
фасованных товаров к фальшивым 
(misleading prepackage) 

Н. Ляхова 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, Армения, 
Азербайджан, 
Россия, Узбекистан, 
другие члены ПК 2.4 

2011 Выполняется  
Презентация проекта 
представлена на заседании ТК 2 
(2011) 

2.4.4 Новый 
2012 

Подготовка информационного обзора о 
состоянии вопроса по контролю фасованных 
товарах в странах-участницах КООМЕТ 

Н. Ляхова 
(БелГИМ, Беларусь) 

 2012 Необходима регистрация 
проекта  

2.4.5 Новый 
2012 

Разработка рекомендации КООМЕТ по 
установлению требований к фасованным 
товарам и проведению государственного 
метрологического надзора за фасованными 
товарами 

Р. Генкина 
(ВНИИМС, Россия) 

 2012 Необходима регистрация 
проекта  

 

http://www.oiml.org/publications/?publi=2&publi_langue=en
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Приложение 2 
Резолюции 13 заседания технического комитета КООМЕТ ТК 2 

"Законодательная метрология" 
 

№ Резолюция 
1. Принять к сведению информацию о выполнении решений ТК 2, принятых на 12 заседании 

(2011 год) 
Временно до назначения председателя ТК 2, возложить обязанности на М.Шабанова (БелГИМ, 
Беларусь)  

2. 

Просить Вице-президента КООМЕТ К.-Д. Зоммера, Германия, предложить кандидатуру на 
пост Председателя ТК 2 "Законодательная метрология" в срок до 01.01.2013 для последующего 
утверждения на очередном заседании Комитета КООМЕТ. 

3. Одобрить кандидатуру Д. Корнeева (ВНИИМС, Россия) в качестве председателя ПК 2.1 
"Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии" и рекомендовать для 
утверждения на очередном заседании Комитета КООМЕТ.    

4. Принять к сведению информацию о проведении актуализации состава ТК 2 и ПК 2.1 – ПК 2.4. 
Просить Членов комитета КООМЕТ уточнить / назначить, при необходимости, кандидатуры 
членов ТК 2 и членов ПК 2.1 – ПК 2.4 от своих стран и направить информацию (включая 
контактные данные) в Секретариат ТК 2 и Секретариат КООМЕТ  в срок до 15.12.2012. 
Просить Членов комитета КООМЕТ в дальнейшем информировать Секретариат ТК 2 и 
Секретариат КООМЕТ об изменениях персонального состава ТК 2 и ПК 2.1 – ПК 2.4. 
Секретариату ТК 2 обеспечивать своевременное размещение данной информации на Web-
портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 

5. Просить членов ТК 2 от Армении, КНДР, Кубы, Литвы, Румынии, Словакии, Таджикистана, 
Узбекистана  в срок до 01.12.2012 подготовить краткое описание системы законодательной 
метрологии в их странах (примером будет служить информация от Германии, размещенная на 
web-странице ТК 2) и направить в Секретариат ТК 2 для последующего размещения 
информации на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2).  

6. Принять к сведению информацию Д. Корнeева (ВНИИМС, Россия), председателя ПК 2.1, о 
предложениях по приоритетным направлениям деятельности ПК 2.1. 
Просить Председателя ПК 2.1 сформулировать темы для совместной работы в рамках ПК 2.1 и 
направить в Секретариат ТК 2 для последующей  рассылки членам ТК 2 и ПК 2.1 для 
выявления заинтересованности в их реализации. Председателю ПК 2.1 проанализировать 
информацию и сформулировать названия предлагаемых проектов КООМЕТ. Концепцию и 
перспективы реализации проектов обсудить на очередном заседании ТК 2 в 2013 году. 

7. Принять к сведению информацию о разработке БелГИМ проектов публикаций КООМЕТ в 
рамках следующих тем КООМЕТ (размещены на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net 
(раздел  ТК 2 - "Проекты"): 

- 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, включая примеры 
применения данных требований к средствам измерений";  

- 523/BY/11 "Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам 
измерений" 

Просить членов рабочих групп по проектам, членов ТК 2 и всех заинтересованных участников 
сотрудничества направить координатору (М.Шабанов, БелГИМ, Беларусь, e-mail: 
coomet@belgim.by) свои предложения и замечания по данным проектам в срок 15.12.2012. 
Результаты представить на очередном заседании ТК 2 в 2013 году. 

8. Координатору проекта "Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых 
в странах КООМЕТ, и выработка предложений по их унификации" (О. Малецкая , ННЦ "ИМ", 
Украина") в срок до 01.11.2012 направить формуляр предлагаемой темы КООМЕТ в 
Секретариат КООМЕТ для последующей регистрации и рассылки в страны КООМЕТ для 
определения заинтересованности стран в  реализации проекта. 

http://www.coomet.net/
mailto:coomet@belgim.by
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9. Координатору проекта 426/BY/08 "Разработка рекомендаций по проведению сличений между 
поверочными лабораториями в целях оценки их компетентности" (М.Шабанов, БелГИМ, 
Беларусь) в срок до 15.02.2013 направить доработанный проект рекомендации КООМЕТ на 
рассмотрение членам ТК 2 и ПК 2.3.  

10. Координатору проекта 491/UA/10 "Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие требования к 
компетентности поверочных лабораторий" (О. Малецкая , ННЦ "ИМ", Украина") в срок до 
15.02.2013 направить доработанный проект рекомендации КООМЕТ на рассмотрение членам 
ТК 2 и ПК 2.3, а также в Секретариат ТК 2. Результаты представить на очередном заседании 
ТК 2 в 2013 году 

11. Считать целесообразным исключить из Программы  работ ТК 2 проект "Разработка критериев 
оценки долговременной работы поверочных лабораторий (метрики, и т.п.) (поз. 2.3.5 
Программы). 

12. Координатору проекта 533/BY/11 "Разработка рекомендаций по определению степени 
заполнения фасованных товаров с целью принятии решения об отнесении фасованных товаров 
к фальшивым (misleading prepackage)" (Н.Ляхова, БелГИМ, Беларусь) в срок до 15.04.2013 
направить доработанный проект рекомендации КООМЕТ на рассмотрение членам ТК 2 и ПК 
2.4. Результаты представить на очередном заседании ТК 2 в 2013 году. 
Считать целесообразным  включить в Программу  работ ТК 2 следующие проекты КООМЕТ: 
1) Перевод документа OIML D31 "Общие требования к средствам измерений с программным 
обеспечением" (координатор – БелГИМ, Беларусь); 
2) Разработка рекомендации КООМЕТ по установлению требований к фасованным товарам и 
проведению государственного метрологического надзора за фасованными товарами  
(координатор – ВНИИМС, Россия); 
3) Подготовка информационного обзора о состоянии вопроса по контролю фасованных товарах 
в странах-участницах КООМЕТ (координатор – БелГИМ, Беларусь).  
Координаторам проектов подготовить формуляры предлагаемых тем КООМЕТ и направить в 
Секретариат КООМЕТ для последующей регистрации и рассылки в страны КООМЕТ для 
определения заинтересованности стран в  реализации проектов. 

13. 

Считать целесообразным включить в Программу работ ТК 2 проект КООМЕТ 
"Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий" (координатор – ННЦ 
"Институт метрологии", Украина).  
Координатору проекта (О. Малецкая, Украина) подготовить концепцию работ по данной теме 
и направить вместе с формуляром  предлагаемой темы КООМЕТ в Секретариат КООМЕТ для 
последующей регистрации и рассылки в страны КООМЕТ для определения 
заинтересованности стран в  реализации проектов.  

14. Принять к сведению информацию о завершении в 2012 году работ по проекту КООМЕТ, 
выполненному в рамках ПК 2.3:  442/UA/08 "Анализ критериев технической компетенции, 
используемых при оценке работы поверочных лабораторий". 

15. Одобрить актуализированную версию Программы работ ТК 2 (Приложение 1 к протоколу). 
Просить членов ТК 2 и руководителей и членов ПК 2.1 – ПК 2.4: 

- направить в Секретариат ТК 2 предложения по участию стран в реализации проектов 
КООМЕТ, предусмотренных Программой работ ТК 2 в срок до 15.12.2012 г.; 

- подготовить к следующему заседанию ТК 2 предложения по открытию новых проектов в 
сфере деятельности ТК 2. 

16. Просить членов ТК 2  от Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана 
направить в Секретариат ТК 2 в срок до 27.09.2012 заполненную Анкету выявления 
заинтересованности НМИ стран-членов КООМЕТ в обучении и стажировках  и Анкету 
выявления возможностей НМИ стран-членов КООМЕТ в проведении обучения и стажировок  
для последующего обобщения с целью подготовки информации от КООМЕТ для Круглого 
стола RLMO. 
Секретариату ТК 2 представить обобщенную информацию в Секретариат КООМЕТ и ТК 4 
"Информация и обучение" и координаторам проекта КООМЕТ 510/KZ/10 "Определение 
потребностей НМИ стран-участниц КООМЕТ в обучении и стажировках". 
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17. От имени КООМЕТ, региональной организации по законодательной метрологии, обратить 
внимание на тот факт, что для устранения технических барьеров в торговле и защиты прав 
потребителей стран КООМЕТ, являющиеся также членами МОЗМ должны обеспечивать 
внедрение и исполнение рекомендаций Международной организации законодательной 
метрологии (OIML) по вопросам фасованных товаров (OIML R87, OIML R79, OIML R138). 
Просить членов Комитета КООМЕТ проинформировать о данных требованиях 
государственные органы своих стран, ответственные за исполнение  данной резолюции.  
Просить и.о. председателя ТК 2 М. Шабанова направить в Секретариат КООМЕТ предложение 
по включению вышеуказанной рекомендации в резолюции очередного заседания Комитета 
КООМЕТ. 

18. Назначить Н. Ляхову (БелГИМ, Беларусь) в качестве контактного лица от КООМЕТ по 
взаимодействию между ТК 2  КООМЕТ и ТК 6 МОЗМ.  

19. Провести очередное заседание ТК 2 в сентябре 2013 г. (место уточняется). 
Считать целесообразным проведение совместно с ТК 2 семинара по теме "Принципы 
метрологического надзора и контроля". 

20. Секретариату ТК 2 обеспечить размещение на web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2): 
− рабочих материалов и решений 13 заседания ТК 2 (18 – 20 сентября 2011 г., Брауншвайг, 

Германия); срок исполнения – 1 ноября 2012 г. 
− материалов семинара "Контроль фасованных товаров" (18 – 20 сентября 2011 г., 

Брауншвайг, Германия); Срок исполнения – 15 октября 2012 г. 
 


	Вильям КУЛ, помощник директора МБЗМ, председатель ТК 6 МОЗМ, 
	Александр ЛИБЕГАЛЛЬ

