
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
14-го заседания технического комитета КООМЕТ  

ТК 2 "Законодательная метрология" 
 

 
14-e заседание ТК 2 состоялось 17 сентября 2013 в НИМ, Кишинев, Молдова. В заседании 

приняли участие 34 человека из 14 стран КООМЕТ: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Германия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина - члены ТК 2 и их представители, члены  ПК 2.1 – ПК 2.4, а также 
приглашенные специалисты  

18 – 19 сентября состоялся семинар "Инспекция и надзор за рынком (в части метрологии)".  
 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

Страна  ФИО  НМИ  Контактные координаты  

АРМЕНИЯ ОГАНЯН  
Нарине Гарегиновна 

НИМ, представитель Члена 
ТК 2  

E-mail: ohanyan@metrology.am, 
nara0901@rambler.ru 

КУРБАНОВ  
Азер Тенгиз оглы   

Государственная Служба 
Метрологии, член ТК 2  E-mail: Az.Gurbanov@gmail.com

АЗЕРБАЙДЖАН  ПИРИЕВ  
Алияр Махяддин оглы    

Государственная Служба 
Метрологии E-mail: am.piriev_azs@mail.ru

ШАБАНОВ  
Максим Валентинович 

БелГИМ, Секретариат ТК 2, 
председатель ПК 2.3  E-mail: shabanov@belgim.by 

БЕЛАРУСЬ  ШИБАНОВ  
Владимир Николаевич Госстандарт  E-mail: metrol_belst@anitex.by 

PTB, Председатель ТК 2  УЛЬБИГ Петер  E-mail: peter.ulbig@ptb.de
ВАЛЛЕРАТ Стефан  PTB E-mail: stefan.wallerath@ptb.de  

E-mail: МОЙСЕЛЯЙН Саша  PTB 
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sascha.maeuselein@ptb.de

ГЕТНЕР Карл-Кристиан  PTB E-mail: 
christian.goethner@gmx.net 

ГЕРМАНИЯ 

ГЕРЛТЦ Елена PTB, переводчик  E-mail: buero@gerlts.de
МЕТРЕВЕЛИ  
Паата Гургенович   

E-mail: 
metrevelipaata@gmail.com ГРУЗИЯ  GEOSTM, член  ТК 2  

ГАЛИЦИНА  
Любовь Михайловна КАЗАХСТАН  КазИнМетр, член ТК 2 E-mail: kazinmetr@mail.ru 

Государственная инспек-
ция по метрологическому 
надзору, член ТК 2 

АХМЕДЖАНОВА 
Айнура Токтомуратовна  E-mail: ainur_axmed@mail.ru 

КЫРГЫЗСТАН 
КУРМАНАЛИЕВА 
Айнара Насыпбековна ЦСМ E-mail: metr_kg@mail.ru

Заместитель министра 
экономики ГОДОРОЖА Думитру  МОЛДОВА  

ЖИТАРИ Лидия Министерство экономики  
Министерство экономики, 
член ТК 2 

E-mail: АНДРИЕШ Аделаида adelaida.andries@mec.gov.md

МУРАРИУ Елена  Министерство экономики E-mail: elena.murariu@mec.gov.md
КРАВЕЦКАЯ Алена Министерство экономики  
ДРАГАНЧА Виталие Директор НИМ E-mail: office@standard.md 
БЫРСА Теодор  НИМ  E-mail: coomet@metrologie.md 
БОРДИАНУ Константин  НИМ  E-mail: coomet@metrologie.md 
КЕМЕНЧИЖИ Екатерина НИМ  E-mail: coomet@metrologie.md 

ДЕДЮ Наталия Агентство по защите прав  E-mail: info@apc.gov.md 
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Страна  ФИО  НМИ  Контактные координаты  
потребителей 

РОТАРЬ Ион Агентство по защите прав  
потребителей  E-mail: info@apc.gov.md 

КОРНЕЕВ  
Дмитрий Владиславович 

ВНИИМС, член ТК 2, 
председатель ПК 2.1 E-mail: ferster-vm@vniims.ru 

РОССИЯ ГЕНКИНА  
Руфь Ильинична 

ВНИИМС, председатель 
ПК 2.4 E-mail: genkina@vniims.ru

РУМЫНИЯ  Ангел Мирела Аделаида BRML, представитель 
члена ТК 2  

E-mail: 
mirela.a.anghel@gmail.com 

СЛОВАКИЯ ГОДАЛ Эммануэль СМУ, представитель члена 
ТК 2 E-mail: godal@smu.gov.sk

РАХИМОВ  
Джурахон Рахмоилович Таджикстандарт, член ТК 2 E-mail: jurahon_st@mail.ru 

ТАДЖИКИСТАН МАВЛОНОВ 
Саидтоджиддин 
Шарифович 

Таджикстандарт E-mail: saidtojiddin@mail.ru

УЗБЕКИСТАН ГАЗИИЕВ  
Гайратжон Алимджанович НИИСМС, член ТК 2 E-mail: gazievgayrat@mail.ru

ГРИЩЕНКО  
Елена Леонидовна 

ННЦ "Институт 
метрологии", член ТК 2 

E-mail: 
tc2@metrology.kharkov.ua 

УКРАИНА КРИЧЕВЕЦ  
Александр Михайлович ГП НИИ "Система" E-mail: krich@dndi-

systema.lviv.ua
 
 
Была утверждена следующая ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Пункт Содержание Докладчик 

 Открытие заседания Петер Ульбиг 

 Представление участников Участники 

 Принятие повестки дня Участники 

1. Анализ решений 13-го заседания ТК 2 Секретариат ТК 2 

2. Результаты 23-го
 
заседания Комитета КOOMET  с учетом 

деятельности ТК 2 
Петер Ульбиг 

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

Участники 

4 О структуре ТК 2 

4.1 О назначении Председателя  ПК 2.3 

4.2 О формировании Рабочей группы по информационно-
измерительным и управляющим системам в рамках ПК 2.2 и 
назначении ее руководителя 

Петер Ульбиг 

5 О составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.4 Секретариат ТК 2 

6. Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2012-2013 гг. 
(Отчеты председателей ПК или/и координаторов проектов) и 
перспективы сотрудничества 

Председатели ПК  
и координаторы 
проектов 

6.1. Деятельность ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области 
законодательной метрологии" и перспективы сотрудничества, 
в т.ч. о ходе реализации проектов: 
- 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, 
включая примеры применения данных требований к средствам 
измерений" (координатор – М.Шабанов, БелГИМ) 

- 550/RU/12 "Перевод международного словаря законодательной 
метрологии VIML" (координатор – Д. Корнеев, ВНИИМС) 

- 523/BY/11 "Разработка порядка отнесения технических устройств к 
средствам измерений" (координатор – М.Шабанов, БелГИМ) 

Дмитрий Корнеев, 
координаторы проектов 

mailto:genkina@vniims.ru
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mailto:gazievgayrat@mail.ru
mailto:krich@dndi-systema.lviv.ua
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Пункт Содержание Докладчик 
- "Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых в 
странах КООМЕТ и выработка предложений по их унификации" 
(координатор – О.Малецкая, ННЦ "ИМ") 

- 582/RU/13 "Сравнительный анализ законодательной базы стран членов 
КООМЕТ с учетом международной практики, а также с документом 
МОЗМ МД 1 "Элементы закона о метрологии" 

6.2. Деятельность ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и 
систем в законодательной метрологии" и перспективы 
сотрудничества, в т.ч. о ходе реализации проектов: 
- 425/BY/08 "Разработка типовой программы испытаний программного 
обеспечения (ПО) для средств измерений" (координатор – М.Шабанов, 
БелГИМ) 

- 437/BY/08 "Разработка программы генерирования ‘эталонных’ массивов 
данных в целях испытаний ПО для СИ" (координатор – М.Шабанов, 
БелГИМ) 

- 601/BY/13 "Перевод документа OIML D31 "Общие требования к 
средствам измерений с программным обеспечением" (координатор – 
М.Шабанов, БелГИМ) 

Максим Шабанов, 
координаторы проектов 

6.3. Деятельность ПК 2.3 "Оценка компетентности органов 
законодательной метрологии" и перспективы сотрудничества: 
- 426/BY/08 "Разработка рекомендаций по реализации межлабораторных 

сличений (программы проверки квалификации) между поверочными 
лабораториями с целью оценки их технической компетентности" 
(координатор – М.Шабанов, БелГИМ) 

- 491/UA/10 "Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие требования к 
компетентности поверочных лабораторий" (координатор – 
О.Малецкая, ННЦ "ИМ") 

- "Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий" 
(координатор – О.Малецкая, ННЦ "ИМ") 

Секретариат ТК 2, 
координаторы проектов 

6.4. Деятельность ПК 2.4 "Законодательный метрологический 
контроль" и перспективы сотрудничества, в т.ч. о ходе 
реализации проектов: 
- 441/RU/08 "Разработка проекта двухстороннего соглашения в области 

признания национальных знаков соответствия количества фасованных 
товаров" (координатор – Р.Генкина, ВНИИМС) 

- 533/BY/11 "Разработка рекомендаций по определению степени 
заполнения фасованных товаров с целью принятии решения об 
отнесении фасованных товаров к фальшивым (misleading prepackage)" 
(координатор – Н.Ляхова, БелГИМ) 

- 602/RU/13 "Подготовка информационного обзора о состоянии вопроса 
по контролю фасованных товарах в странах-участницах КООМЕТ"  
(координатор – Н.Ляхова, БелГИМ) 

- 603/BY/13 "Разработка рекомендации КООМЕТ по установлению 
требований к фасованным товарам и проведению государственного 
метрологического надзора за фасованными товарами" (координатор – 
Р.Генкина, ВНИИМС) 

Руфь Генкина, 
координаторы проектов 

7. Определение заинтересованности стран-участниц в 
дальнейшей работе: предложения по новым проектам  и 
изменения в программе работ ТК 2 на 2012-2013 гг. 

Предлагающие и 
участники 

8. Разное Участники 

9. Место и время следующего заседания Участники 

10. Согласование резолюций заседания  Петер Ульбиг, 
Секретариат  ТК 2, 
Участники 

 Закрытие заседания  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Открытие заседания 
 

Со вступительным словом выступили директор Национального Института Метрологии 
Молдовы (НИМ) г-н Виталие Драганча и г-жа Виктория Присак, Минэкономики Республики 
Молдовы.  

Заседание открыл Председатель ТК 2 г-н Петер Ульбиг, при участии Секретариата 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 13-ого заседания ТК 2  
 

Г-н Максим Шабанов (Секретариат ТК 2) ознакомил участников с решениями 13-го 
заседания ТК 2 и отметил, 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 2-2013. 
 
2. Результаты 23-го 

заседания Комитета КOOMET с учетом деятельности ТК 2  
 

Г-н Петер Ульбиг, Председатель ТК 2, ознакомил участников с решениями 23-го заседания 
Комитета КООМЕТ применительно к деятельности ТК 2, сформулированными на основании 
решений предыдущего заседания ТК 2.  
 
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 систем законодательной метрологии в таких странах, как Германия, Беларусь, 
Россия, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Грузия, Киргизия, Украина, Болгария, Литва, 
Румыния, Таджикистан, а также просил участников заседания уточнить уже размещенную 
информацию с учетом последних изменений в законодательствах. Принято решение еще раз 
просить страны-участницы КООМЕТ: Армения, КНДР, Куба, Литва, Словакия, Узбекистан 
предоставить требуемую информацию. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
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 структуре ТК 2 
 
4.1 О назначении Председателя  ПК 2.3 "Оценка компетентности органов 
законодательной метрологии" 

 
Также участники были проинформированы о том, что г-жа Ольга Малецкая (Украина) 

сложила свои полномочия руководителя ПК 2.3 "Оценка компетентности органов 
законодательной метрологии". Председатель ТК 2, г-н Петер Ульбиг от имени участников 
заседания поблагодарил ее за вклад в работу ТК 2.   

После состоявшейся дискуссии по проектам КООМЕТ членами ТК 2 было предложено 
упразднить ПК 2.3 "Оценка компетентности органов законодательной метрологии" ввиду 
отсутствия проектов.  Данное решение должно быть одобрено Комитетом КООМЕТ, после чего 
должны быть внесены соответствующие изменения в Положение о ТК 2. 
 
4.2 О формировании Рабочей группы по информационно-измерительным и 
управляющим системам в рамках ПК 2.2 и назначении ее руководителя 
 

Г-н Петер Ульбиг, Предселатель ТК 2, проинформировал участников заседания о том, что 
на заседании Cовета президента КООМЕТ (Львов, Украина, 2012) принято решение о создании 
под эгидой ПК 2.2 Рабочей группы по измерительным системам.  

О необходимости создания такой группы доложил г-н Александр Кричивец (ГП НИИ 
"Система", Украина), который по решению участников заседания назначен ее руководителем.  
Г-н Петер Ульбиг поддержал данное предложение, поскольку данные вопросы также являются 
актуальными для Европейского Союза.   

Руководитель ПК 2.2 г-н Максим Шабанов выразил сомнение в правильности выбора 
объекта метрологических исследований, ввиду того, что указанные в сообщении системы 
являются информационно-измерительными системами с программным обеспечением высокого 
уровня, которое, в свою очередь, является объектом подтверждения соответствия иных не 
метрологических компетентных организаций. О необходимости уточнения объекта 
исследований также просили некоторые участники заседания, в результате чего руководителю 
рабочей группы предложено разработать концепцию дальнейшей работы и сформулировать 
темы для реализации проектов. Решение зафиксировано в резолюциях. 
 
5. О составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.4 
 

Г-н Петер Ульбиг, Председатель ТК 2, еще раз проинформировал участников заседания об 
одобрении на заседании 23 Комитета КООМЕТ г-на Корнеева Дмитрия (начальник отдела 
метрологического обеспечения инновационных технологий ВНИИМС, Россия) в качестве 
руководителя ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии".  

Участники заседания поздравили г-на Корнеева Дмитрия с назначением и пожелали 
новому председателю плодотворной работы.   

Актуализированные сведения о составе ТК и ПК размещены на Web-портале КООМЕТ 
(раздел ТК 2). 

Учитывая принятое членами ТК 2 решение о целесообразности упразднения ПК 2.3 
"Оценка компетентности органов законодательной метрологии", было также принято решение о 
необходимости изменения нумерации подкомитетов и о целесообразности включения 
участников бывшего ПК 2.3 в состав ПК "Законодательный метрологический контроль". 

Данное решение будет реализовано Секретариатом КООМЕТ после одобрения изменения 
структуры Советом президента КООМЕТ (ноябрь 2013 года); актуализированные сведения 
будут размещены на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 

Участники заседания поддержал предложение о необходимости постоянного уточнения 
сведений об участниках сотрудничества в рамках ТК 2. 
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6. Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2012-2013 гг. (отчеты 
председателей ПК или/и координаторов согласованных проектов) и 
перспективы сотрудничества.   
 

Председатели ПК 2.1 – ПК 2.4 (за ПК 2.3 – Секретариат ТК 2) представили участникам 
заседания информацию о реализации Программы работ ТК 2 и предложения по дальней 
деятельности возглавляемых подкомитетов (см. Пункты 6.1 – 6.4 протокола). 
 
6.1 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 продолжаются работы по проекту КООМЕТ 550/RU/12 "Перевод международного 
словаря законодательной метрологии VIML" - работы будут завершены после публикации 
окончательной редакции VIML. 

Также им были предложены новые проекты: 
- Разработать справочник КООМЕТ по членам организации и по основным направлениям 

метрологического обеспечения народного хозяйства; 
- Разработать процедуру определения сферы госрегулирования в разных странах. 

Получение сводки по странам КООМЕТ; 
- Провести подготовку по взаимному признанию результатов поверки и калибровки для 

стран членов КООМЕТ. 
По согласованию с участниками заседания предложено обсудить концепцию разработки 

данных документов до оформления формуляров предлагаемых проектов КООМЕТ в целях 
оценки необходимой компетенции для выполнения работ.   

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", 

Он отметил, что данные публикации могут быть оформлены как Рекомендации КООМЕТ, 
поскольку отсутствуют какие-либо замечания по их содержанию. Тем не менее, он попросил 
заинтересованных участников сотрудничества еще раз прочесть и прокомментировать их до 
конца 2013 года. Было высказано мнение, что отсутствие комментариев может расцениваться 
как согласие с содержанием документа, что позволяет подготовить проект Рекомендаций 
КООМЕТ и представить на утверждение на заседании ТК 2 в 2014 г.  

Руководителем ПК 2.1 отмечено, что в рамках проекта 582/RU/13 "Сравнительный анализ 
законодательной базы стран-членов КООМЕТ с учетом международной практики, а также с 
документом МОЗМ МД 1 "Элементы закона о метрологии" в 2013 году проведен анализ 
законодательства стран-участниц Таможенного Союза. Работы по проекту будут продолжены. 

 
 

6.2 ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и систем в законодательной 
метрологии" и перспективы сотрудничества 
 
 Председатель ПК 2.2, г-н Максим Шабанов (Беларусь) приветствовал единодушное 
избрание в качестве руководителя РГ по измерительным системам г-на Александра Кричевца 
(Украина) и пожелал ему успехов в работе.  

Г-н Максим Шабанов проинформировал участников заседания о продолжении работ по 
проекту КООМЕТ 425/BY/08 "Разработка типовой программы испытаний программного 
обеспечения (ПО) для средств измерений". Предложено завершить данный проект в первом 

http://www.coomet.net/
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квартале 2014 года – координатор подготовит проект программы испытаний и направит на 
рассмотрение членам ПК 2.2.  

Проект КООМЕТ 437/BY/08 "Разработка программы генерирования "эталонных" массивов 
данных в целях испытаний ПО для СИ" все еще имеет статус приостановленного. Отмечен, что 
он будет востребован и работы продолжаться после установления норм законодательства в 
отношении испытаний ПО средств измерений.   

Ведутся работы по проекту КООМЕТ 601/BY/13 "Перевод документа OIML D31 "Общие 
требования к средствам измерений с программным обеспечением". Подготовлен перевод на 
русский язык. Оформлен проект национального стандарта Беларуси, который в последующем 
будет предлагаться в качестве межгосударственного. Участники заседания поддержали данные 
предложения.  

Председатель ПК 2.2 просил г-на Александра Кричевца подготовить концепцию работы 
Рабочей группы по измерительным системам (объекты метрологического контроля, сфера 
интересов и т.п.), а также предложения по проектам КООМЕТ и направить их членам ТК 2 для 
последующего принятия решения о включении специалистов в состав РГ и оценке необходимой 
компетенции для выполнения планируемых работ. 
 
6.3 ПК 2.3 "Оценка компетентности органов законодательной метрологии" и 
перспективы сотрудничества 
 

Участники заседания обсудили состояние проектов, курируемых ранее сложившей 
полномочия Председателя ПК 2.3 г-жи Ольги Малецкой (Украина): 

- проект "Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых в странах 
КООМЕТ, и выработка предложений по их унификации" ранее был указан в Программе работ 
ТК 2, требовалось оформление формуляра предлагаемой темы КООМЕТ и ее регистрация в 
Секретариате КООМЕТ). Г-жа Айнура Ахмеджанова (Кыргызстан) и г-жа Нарине Оганян 
(Армения) сообщили, что единая форма сертификата калибровки уже разработана и 
используется НМИ КООМЕТ в рамках реализации CIPM MRA, а форма свидетельства поверки 
установлена межгосударственным документом ПМГ 90-2008, в связи с чем тему следует 
закрыть.  Участники заседания поддержали данное предложение; 

- проект 491/UA/10 "Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие требования к 
компетентности поверочных лабораторий в сфере законодательной метрологии" (координатор – 
Украина) решено продолжить с учетом требований ISO\IEC 17020 и после получения 
комментариев завершить. Решено представить окончательный вариант рекомендации для 
утверждения на очередное заседание ТК 2 в 2014 г., после чего рекомендовать странам-
участницам КООМЕТ информировать Национальных органов по аккредитации о наличии 
данной рекомендации.  Отмечено, что данный документ может быть востребован в т.ч. и НМИ, 
если Национальные органы по аккредитации откажутся от аккредитации поверочных 
лабораторий как объекта, не соответствующего международным документам (ISO\IEC 17025); 

-  проект "Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий" предложено 
исключить ввиду отсутствия координатора проекта и заинтересованных участников. Участники 
заседания поддержали данное предложение. 

Г-н Максим Шабанов (Беларусь) отметил, что проект "Требования, предъявляемые к 
испытательным лабораториям, участвующим в испытаниях с целью утверждения типа средств 
измерений" (координатор – Беларусь), имеющий в настоящее время статус "Приостановлен" в 
перспективе будет продолжен. Отмечено, что документ может быть востребован в т.ч. в рамках 
Таможенного союза, как устанавливающий дополнительные критерии при выборе 
испытательных лабораторий, уполномоченных на проведение испытаний в целях утверждения 
типа средств измерений;  

 
Состоялась дискуссия, в ходе которой выяснилось, что отсутствуют новые проекты по 

тематике деятельности данного подкомитета для совместной разработки в рамках КООМЕТ. 
Учитывая данное обстоятельство члены ТК 2 сочли целесообразным упразднить ПК 2.3 "Оценка 
компетентности органов законодательной метрологии" и исключить его из структуры ТК 2. 
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Данное решение должно быть одобрено Комитетом КООМЕТ, после чего должны быть внесены 
соответствующие изменения в Положение о ТК 2. 

Принято решение, считать завершенными работы по проекту 426/BY/08 "Разработка 
рекомендаций по реализации межлабораторных сличений (программы проверки квалификации) 
между поверочными лабораториями с целью оценки их технической компетентности" 
(координатор – Беларусь) в связи с разработкой межгосударственного стандарта ГОСТ ISO\IEC 
17043-2013. Информацию о реализованных в рамках ПК 2.3 проектах, в т.ч. о проекте 426/BY/08 
в Программе работ ТК 2 перенести в раздел ПК "Законодательный метрологический контроль". 
Координатор проекта (Максим Шабанов, БелГИМ, Беларусь) подготовит и направит в 
Секретариат КООМЕТ формуляр окончательного отчета по проекту. 
 
6.4 ПК 2.4 "Законодательный метрологический контроль" и перспективы 
сотрудничества 
 

Председатель ПК 2.4, г-жа Руфь Генкина (Россия) сообщила о приостановке работ по 
проектам, связанным с контролем и надзором за фасованными товарами в связи с отменой 
национального Технического регламента Беларуси 2010\004\BY "Фасованные товары в 
упаковке. Требования к количеству товара и маркировке" и отклонении предложения 
Республики Беларусь по разработке аналогичного технического регламента в рамках 
Таможенного Союза.  Это проекты:  

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

- 533/BY/11 "Разработка рекомендаций по определению степени заполнения 
фасованных товаров с целью принятия решения об отнесении фасованных товаров к 
фальшивым (misleading prepackage)" – работы ВРЕМЕННО приостановлены на национальном 
уровне; 

- 603/RU/13 "Разработка рекомендации КООМЕТ по установлению требований к 
фасованным товарам и проведению государственного метрологического надзора за 
фасованными товарами".  

Г-н Максим Шабанов подтвердил, что проект 602/BY/13 "Подготовка информационного 
обзора о состоянии вопроса по контролю фасованных товарах в странах-участницах КООМЕТ" 
(координатор – Надежда Ляхова, Беларусь) будет реализован, поскольку является результатом 
предыдущих дискуссий, в т.ч. в рамках проведенного семинара по фасованным товарам. 
Учитывая низкую активность стран на этапе рассылки формуляра предлагаемой темы (участие в 
проекте подтвердил только Узбекистан), анкета будет разослана координатором во все страны 
КООМЕТ до конца 2013 года. 

Г-н Максим Шабанов также выразил уверенность в том, что Технический регламент по 
фасованным товарам и комплекс связанных с ним документов будет востребован, так как 
является прямой реализацией функций государства по защите интересов своих граждан, а также 
имеет косвенную связь с участием стран в WTO.  

Участниками заседания предложено Председателю ПК 2.4, г-же Руфи Генкиной, провести 
анализ возможных направлений работы ПК 2.4 для выработки предложений по новым проектам; 
предложения представить на очередном заседании ТК 2 в 2014 году. 
 
 
7. Определение заинтересованности стран-участниц в дальнейшей работе: 
предложения по новым проектам и изменения в Программе работ ТК 2   
 

Учитывая состоявшееся обсуждение в рамках пункта 6 повестки заседания, в Программу 
работ ТК 2  будут включены проекты, указанные в резолюциях заседания и только после их 
предварительного обсуждения с членами соответствующих ПК в установленные сроки.   

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. 
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Уточненная Программа работ ТК 2 на 2013 – 2014 гг. (по состоянию на сентябрь 2013 
года) приведена в Приложении 1 к настоящему протоколу и размещена на Web-портале 
КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2). 

Учитывая принятое членами ТК 2 решение о целесообразности упразднения ПК 2.3 
"Оценка компетентности органов законодательной метрологии", Программа работ ТК 2 должна 
быть уточнена. Данное решение будет реализовано Секретариатом TC 2 после одобрения 
изменения структуры Советом президента КООМЕТ (ноябрь 2013 года); актуализированная  
Программа будет направлена членам ТК 2, размещена на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) и 
представлена на утверждение Комитету КООМЕТ. 
 
8. Разное  
 
В рамках данного пункта вопросы не обсуждались. 
 
9. Место и время следующего заседания 
 
Участники заседания договорились провести очередное заседание ТК 2 и сопутствующий 
семинар в сентябре 2013 г. в России (ВНИИМС) или, при выполнении соответствующих 
условий, в г. Ташкент, Узбекистан.  Окончательное решение будет принято в начале 2014 года. 
 
10. Согласование резолюций заседания  
 
Участниками заседания были согласованы резолюции 14 заседания ТК 2 (Приложение 2). 
 
В рамках заседания ТК 2 (18 – 19 сентября, 2013) состоялся семинар КООМЕТ "Инспекция 
и надзор за рынком (в части метрологии)". 
Модератор семинара – г-н Кристиан Гётнер, консультант PTB.  
 
Программа семинара: 
Компонент A: Практика проведения инспекции в области метрологии в странах КООМЕТ 
Докладчики: представители стран КООМЕТ 

‐ Цели инспекции в конкретной стране  
‐ Какие работы проводятся  
‐ Результаты обзора инспекции в конкретной стране (докладчики: г-н Петер Ульбиг, PTB, 
Германия),  г-н Владимир Шибанов (Госстандарт, Беларусь) 

 
Компонент B: Международные документы, разработанные OIML/WELMEC/ISO  
Докладчик: г-н Петер Ульбиг (PTB, Германия) 

‐ определения 
‐ области инспекции 
‐ требования, касающиеся квалификации инспекторов 
‐ отделение инспекции от другой деятельности 
‐ структура инспекционного органа (примеры) 

 
Компонент C: Практические аспекты инспекции  
Докладчики: г-н Петер Ульбиг и г-н Саша Мойселяйн (PTB, Германия) 

‐ уровень ответственности инспектора и как проводить инспекцию 
‐ права инспекторов 
‐ планирование инспекции за средствами измерений и фасованными товарами 
‐ анализ рисков  

Докладчик: г-н Саша Мойселяйн (PTB, Германия) 
‐ сбор информации, передача информации иным органам, принятие решений 
‐ сотрудничество с иными органами 

http://www.coomet.net/
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Компонент D: Практические аспекты верификации\поверки  
Докладчик: г-н Максим Шабанов (БелГИМ, Беларусь) 

‐ установление межповерочных\реверификационных интервалов 
‐ подход к поверке средств измерений, входящих в состав сложно-технического 
оборудования 

‐ идентификация программного обеспечения средств измерений (примеры) 
‐ понимание верификации в интересах общества (критерии расширения сферы 
законодательной метрологии)    
 
В ходе представления докладов состоялась содержательная дискуссия, подтвердившая 

актуальность выбранной темы. Можно отметить, что в большинстве стран происходит 
трансформация надзора в области метрологии, что связано с адаптацией международных 
стандартов и пересмотром действующего законодательства в области государственного надзора. 
Метрологический надзор постепенно выводится из сферы деятельности метрологических 
институтов.   

Материалы семинара размещены на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел для 
членов ТК 2).  
 
Закрытие заседания 
 

Председатель ТК 2, г-н Петер Ульбиг и представитель Секретариата ТК 2, г-н Максим 
Шабанов, поблагодарили участников за доклады и активную работу, организаторов за высокий 
уровень подготовки и проведения заседания ТК 2 и семинара, а также переводчика – г-жу Елену 
Герлтц.  

Участниками выражена заинтересованность в продолжении практики проведения 
семинаров, совмещенных с заседаниями ТК 2. 

 

 

Петер Ульбиг 
Председатель ТК 2 

 

Шабанов Максим, 
Секретариат ТК 2  

http://www.coomet.net/
http://www.coomet.net/
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Приложение 1 
Программа работ ТК 2 "Законодательная метрология" на 2013 – 2014 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 
 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 
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№ п.п. Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 
2.1.4 523/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   

2.1.5 582/RU/13 Сравнительный анализ законодательной 
базы стран членов КООМЕТ с учетом 
международной практики, а также с 
документом МОЗМ МД 1 "Элементы закона о 
метрологии" 

Д. Корнеев 
(ВНИИМС, Россия) Россия, Беларусь, 

Украина  

2013 Выполняется 
Членам ТК 2 направлена анкета-
опросник 

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 

2.2.3 601/BY/13 Перевод документа OIML D31 "Общие 
требования к средствам измерений с 
программным обеспечением" 

M. Шабанов 
(БелГИМ, Беларусь) Беларусь, 

Узбекистан, Украина 
2013 Выполняется 

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) 

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 и др.) 

  

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)  

2.4.3 533/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 Приостановлен  
Презентация проекта 
представлена на заседании ТК 2 
(2011) 

2.4.4 602/BY/13 Подготовка информационного обзора о 
состоянии вопроса по контролю фасованных 
товарах в странах-участницах КООМЕТ 

Н. Ляхова 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, 
Узбекистан 

2013 Выполняется  

2.4.5 603/BY/13 Разработка рекомендации КООМЕТ по 
установлению требований к фасованным 
товарам и проведению государственного 
метрологического надзора за фасованными 
товарами 

Р. Генкина 
(ВНИИМС, Россия) 

Россия, Беларусь, 
Узбекистан 

2013 Выполняется 

 
 

http://www.oiml.org/publications/?publi=2&publi_langue=en
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Приложение 2 
Проект Резолюций 14 заседания технического комитета КООМЕТ ТК 2 "Законодательная метрология" 

№ Резолюция 
1. Принять к сведению информацию о выполнении решений ТК 2, принятых на 13 заседании  ТК 2 (2012 год). 
2. Ходатайствовать перед Комитетом КООМЕТ о прекращении  деятельности ПК 2.3 "Оценка компетентности органов законодательной 

метрологии" ввиду отсутствия предложений по совместным проектам и исключении его из структуры ТК 2. 
Присвоить ПК 2.4 номер 2.3.  
Считать целесообразным продолжить выполнение проектов бывшего ПК 2.3 в рамках ПК "Законодательный метрологический контроль". 
Включить участников бывшего ПК 2.3 в состав ПК "Законодательный метрологический контроль".  
Примечание: Секретариату ТК 2 обеспечить подготовку уточненной версии Положения о ТК 2 после одобрения изменения структуры 
Советом Президента КООМЕТ (ноябрь 2013 года)  с целью последующего утверждения Положения ТК 2 Комитетом КООМЕТ. 

3. Утвердить кандидатуру Александра Кричевца (ДП НДИ "Система", Украина) в качестве руководителя Рабочей группы по 
измерительным системам. 
Просить А. Кричевца подготовить концепцию работ Рабочей группы по измерительным системам и предложить проект(ы) для обсуждения 
в рамках ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и систем по законодательной метрологии" перед подготовкой формуляра 
предлагаемых тем. Указанную информацию направить в Секретариат ТК 2 до 01.12.2013.     

4. Принять к сведению информацию о проведении актуализации состава ТК 2 и подкомитетов (ПК). 
Просить Членов комитета КООМЕТ уточнить / назначить, при необходимости, кандидатуры членов ТК 2 и членов ПК от своих стран и 
направить информацию (включая контактные данные) в Секретариат ТК 2 и Секретариат КООМЕТ  в срок до 15.12.2013. 
Просить Членов комитета КООМЕТ в дальнейшем информировать Секретариат ТК 2 и Секретариат КООМЕТ об изменениях 
персонального состава ТК 2 и ПК. 
Секретариату ТК 2 обеспечивать своевременное размещение данной информации на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 

5. Просить членов ТК 2 от Армении, КНДР, Кубы, Словакии, Узбекистана  в срок до 01.12.2013 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).  
Просить членов ТК 2 уточнить уже размещенную информацию о своих странах с учетом последних изменений в законодательствах. 

6. Координатору проекта 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, включая примеры применения данных 
требований к средствам измерений" (Максим Шабанов, БелГИМ, Беларусь) подготовить проект рекомендации КООМЕТ и направить на 
согласование членам ТК 2 и ПК 2.1 в срок до 15.02.2014. Представить окончательный вариант рекомендации для  утверждения на 
очередное заседание ТК 2 в 2014 г.  

7. Координатору проекта 523/BY/11 "Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам измерений" (Максим Шабанов, 
БелГИМ, Беларусь)  подготовить проект рекомендации КООМЕТ и направить на согласование членам ТК 2 и ПК 2.1 в срок до 15.12.2013.  
Представить окончательный вариант рекомендации для утверждения на очередное заседание ТК 2 в 2014 г.  
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№ Резолюция 
8. Координатору проекта 425/BY/08 "Разработка типовой программы испытаний программного обеспечения (ПО) для средств измерений" 

(Максим Шабанов, БелГИМ, Беларусь) направить проект программы испытаний на рассмотрение членам ПК 2.2. в 1-м квартале 2014 года. 
9. Принять к сведению информацию о завершении работ по проекту 426/BY/08 "Разработка рекомендаций по проведению сличений между 

поверочными лабораториями в целях оценки их компетентности". 
Координатору проекта  (Максим Шабанов, БелГИМ, Беларусь) в срок до 01.11.2013 направить в Секретариат КООМЕТ формуляр 
окончательного отчета по проекту. 

10. Просить члена ТК 2 от Украины (Елена Грищенко, ННЦ "ИМ") обеспечить завершение проекта 491/UA/10 "Разработка рекомендаций 
КООМЕТ "Общие требования к компетентности поверочных лабораторий" с участием руководителя ПК "Законодательный 
метрологический контроль".  
Представить окончательный вариант рекомендации для утверждения на очередное заседание ТК 2 в 2014 г.  

11. Исключить из Программы  работ ТК 2: 
- Проект "Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых в странах КООМЕТ и выработка предложений по их 
унификации"; 

- Проект "Количественная оценка компетентности поверочных лабораторий". 
12. Принять к сведению информацию председателя ПК 2.1 (Дмитрий Корнеев, Россия), о новых проектах, предложенных для совместной 

работы:  
1. Разработать справочник КООМЕТ по членам организации и по основным направлениям метрологического обеспечения народного 
хозяйства; 
2. Разработать процедуру определения сферы госрегулирования в разных странах. Получение сводки по странам КООМЕТ; 
3. Провести подготовку по взаимному признанию результатов поверки и калибровки для стран членов КООМЕТ, 
и считать целесообразным включить их в Программу  работ ТК 2 при условии предварительного обсуждения с членами ПК 2.1.  
Председателю ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии" (Д. Корнеев)  направить концепцию 
выполнения указанных проектов членам ПК.2.1 (копию в секретариат ТК 2) до 01.12.2013. 

13. Председателю ПК 2.3 "Законодательный метрологический контроль" (Руфь Генкина, Россия) провести анализ возможных направлений 
работы подкомитета для выработки предложений по новым проектам;  результаты представить на очередном заседании ТК 2 в 2014 году. 

14. Просить руководителей ПК выносить предложения по новым проектам на очередное заседание ТК 2 после их обсуждения с членами ПК. 
15. Одобрить актуализированную версию Программы работ ТК 2 (Приложение 1 к протоколу). 

Просить членов ТК 2 и руководителей и членов ПК: 
- направить в Секретариат ТК 2 предложения по участию стран в реализации проектов КООМЕТ, предусмотренных Программой работ 

ТК 2 в срок до 15.12.2013; 
- подготовить к следующему заседанию ТК 2 предложения по открытию новых проектов в сфере деятельности ТК 2. 

Примечание: Секретариату ТК 2 внести уточнения в Программу работ ТК 2 (в части разделения проектов между подкомитетами)  после 
одобрения изменения структуры Советом президента КООМЕТ (ноябрь 2013 года)  
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№ Резолюция 
16. Провести очередное заседание ТК 2 в сентябре 2014 г. (в предлагаемые даты с 15 по 19) в Москве, Российская Федерация или, 

альтернативно, в г. Ташкент, Узбекистан.   
Считать целесообразным проведение совместно с ТК 2 семинара по теме "Вопросы метрологического контроля измерительных систем". 

17. Секретариату ТК 2 обеспечить размещение на web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2): 
− рабочих материалов и решений 14 заседания ТК 2 (17 сентября 2013 г., Кишинев, Молдова); срок исполнения – 01.11.2013. 
− материалов семинара "Инспекция и надзор за рынком (в части метрологии)" (18 – 19 сентября 2013 г., Кишинев, Молдова); Срок 

исполнения – 15.10.2013. 
Просить участников семинара направить подготовленные ими материалы в Секретариат ТК 2 до 05.10.2013.  

 


