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EURO-ASIAN COOPERATION 
OF NATIONAL 

METROLOGICAL INSTITUTIONS 
 

ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
15-го заседания технического комитета КООМЕТ  

ТК 2 "Законодательная метрология" 
 

 
15-e заседание ТК 2 состоялось 17-18 сентября 2014 г. во ВНИИМС, Москва, Россия. В 

заседании приняли участие 30 человек из 11 стран КООМЕТ: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Германия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Словакия, Таджикистан, Узбекистан, Украина - члены 
ТК 2 и их представители, члены  ПК 2.1 – ПК 2.3, а также приглашенные специалисты. 

В рамках заседания ТК 2 (16–17 сентября 2014 г.) состоялся семинар КООМЕТ 
"Измерительные системы в области законодательной метрологии", организованный в рамках 
PTB-COOMET проекта "Поддержка регионального сотрудничества между странами-членами 
региональной метрологической организации КООМЕТ" (ПК4.1).  
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

Страна  ФИО  НМИ  Контактные координаты  
СААКЯН Ваган НИМ, член ТК 2  АРМЕНИЯ ОСКАНЯН Армен НИМ 

E-mail: vahan203@inbox.ru 

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

АЗЕРБАЙДЖАН  
ПИРИЕВ Алияр Государственная Служба 

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

ШАБАНОВ Максим БелГИМ, Секретариат ТК 2, 
председатель ПК 2.2 E-mail: shabanov@belgim.by 

ЛЯХОВА Надежда БелГИМ, Секретариат ТК 2, 
член ПК 2.3  E-mail: coomet@belgim.by 

БЕЛАРУСЬ  

ГАЛЫГО Александр БелГИМ E-mail: galygo@belgim.by 
УЛЬБИГ Петер  PTB, Председатель ТК 2  E-mail: peter.ulbig@ptb.de 

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

КЁГЛЕР АННЕТТЕ  PTB E-mail: Annette.Koegler@ptb.de 
ГЕРМАНИЯ 

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

ШАБДАНОВ Бакытбек Министерство экономики, 
член ТК 2 /  E-mail: Bakyt2021@mail.ru 

КЫРГЫЗСТАН АХМЕДЖАНОВА 
Айнура  

Государственная инспек-
ция по метрологическому 
надзору, член ТК 2 

E-mail: ainur_axmed@mail.ru 

ГАВРИЛОВИЧ Марина Министерство Экономики,  
представитель члена ТК 2 / 

E-mail: 
marina.gavrilovici@mec.gov.md МОЛДОВА  

БЕЖЕНАРУ Диана  НИМ E-mail: intercari@standard.md 
ИСАЕВ Лев  ВНИИМС E-mail: isaev-vm@vniims.ru 
ИВАНОВ Виктор ВНИИМС E-mail: vivanov@vniims.ru 
ЛАХОВ  Владимир ВНИИМС E-mail: 
ДАНИЛОВ Александр  Пензенский ЦСМ E-mail: aa-dan@mail.ru 

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

ГЕНКИНА Руфь ВНИИМС, председатель 
ПК 2.3 E-mail: genkina@vniims.ru 

КОМИССАРОВ Сергей ВНИИМС, Руководитель 
Секретариата КООМЕТ  E-mail: komissarov@vniims.ru 

РОССИЯ 

СЕДОВА  Наталья ВНИИМС, Секретариат E-mail: coomet@vniims.ru 
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Страна  ФИО  НМИ  Контактные координаты  
КООМЕТ  

ЖДАНКИН Сергей ВНИИМС, Секретариат 
КООМЕТ  E-mail: zhdankin@vniims.ru 

СЛОВАКИЯ ГОДАЛ Эммануэль СМУ, член ТК 2 E-mail: godal@smu.gov.sk 
ТАДЖИКИСТАН РАХИМОВ Джурахон Таджикстандарт, член ТК 2 E-mail: jurahon_st@mail.ru 

ГАЗИИЕВ Гайратжон  НИИСМС, член ТК 2 E-mail: gazievgayrat@mail.ru УЗБЕКИСТАН АЛИШЕРОВ Хусан Агентство "Узстандарт" E-mail: metrol@standart.uz 

УКРАИНА ГРИЩЕНКО Елена  
ННЦ "Институт 
метрологии", 
представитель члена ТК 2 

E-mail: gela81@list.ru, 
os_096@metrology.kharkov.ua,  

 
 
Была утверждена следующая ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Пункт Содержание Докладчик 

 Открытие заседания Петер Ульбиг, 
Председатель ТК 2 

 Представление участников Участники 

 Принятие повестки дня Участники 

1. Анализ решений 14-го заседания ТК 2 Секретариат ТК 2 

2. Результаты 24-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 составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.3 Секретариат ТК 2 

5 Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2013-2014 гг. 
(Отчеты председателей ПК или/и координаторов проектов) и 
перспективы сотрудничества 

Председатели ПК  
и координаторы 
проектов 

5.1. Деятельность ПК 2.1 "Гармонизация норм и правил в области 
законодательной метрологии" и перспективы сотрудничества, 
в т.ч. о ходе реализации проектов: 
- О ходе выполнения темы 427/BY/08 "Анализ требований в сфере 

законодательной метрологии, включая примеры применения данных 
требований к средствам измерений" (координатор – М.Шабанов, 
БелГИМ) 

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

- Рассмотрение и утверждение проекта рекомендации  по теме 523/BY/11 
"Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам 
измерений" (координатор – М.Шабанов, БелГИМ) 

- О ходе выполнения темы 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" (координатор –  
Д. Корнеев, ВНИИМС) 

- О концепции работ по проекту 627/RU/13 "Подготовка по взаимному 
признанию результатов поверки и калибровки для стран-членов 
КООМЕТ" (координатор – Д. Корнеев, ВНИИМС) 

- О концепции работ по проекту 628/RU/13 "Разработка справочника 
КООМЕТ по членам организации и по основным направлениям 
метрологического обеспечения национальной экономики" (координатор – 
Д. Корнеев, ВНИИМС) 

- О концепции работ по проекту 629/RU/13 "Разработка процедуры 
определения сферы госрегулирования в разных странах. Получение 
сводки по странам КООМЕТ" (координатор – Д. Корнеев, ВНИИМС) 

Дмитрий Корнеев, 
координаторы проектов 

5.2. Деятельность ПК 2.2 "Технологии измерительных приборов и Максим Шабанов 

mailto:godal@smu.gov.sk
mailto:gazievgayrat@mail.ru
mailto:gela81@list.ru


 3/15

Пункт Содержание Докладчик 

систем в законодательной метрологии" и перспективы 
сотрудничества, в т.ч. о ходе реализации проектов: 
- О ходе выполнения темы 425/BY/08 "Разработка типовой программы 

испытаний программного обеспечения (ПО) для средств измерений" 
(координатор – М.Шабанов, БелГИМ) 

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

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

 - О концепции работ РГ по измерительным системам Максим Шабанов 

5.3. Деятельность ПК 2.3 "Законодательный метрологический 
контроль" и перспективы сотрудничества, в т.ч. о ходе 
реализации проектов: 
- О ходе выполнения темы  441/RU/08 "Разработка проекта 

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

- Рассмотрение и утверждение проекта рекомендации  по теме  
491/UA/10 "Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие требования к 
компетентности поверочных лабораторий" (координатор – Е. 
Грищенко, ННЦ "ИМ") 

- О ходе выполнения темы 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) 

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

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

Руфь Генкина, 
координаторы проектов 

6. Определение заинтересованности стран-участниц в 
дальнейшей работе: предложения по новым проектам  и 
изменения в программе работ ТК 2 на 2014-2015 гг. 

Предлагающие и 
участники 

7. Сотрудничество с МОЗМ Петер Ульбиг 

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 выступил заместитель директора Всероссийского научно-
исследовательского института метрологической службы проф. Исаев Лев Константинович, 
который   от имени руководства института поприветствовал всех участников заседания.  
Заседание открыл Председатель ТК 2 г-н Петер Ульбиг, который также приветствовал 
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 14-ого заседания ТК 2  
 

Г-жа Надежда Ляхова (Секретариат ТК 2) ознакомила участников с решениями 13-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 2-2014. 
 
2. Результаты 24-го 

заседания Комитета КOOMET с учетом деятельности ТК 2  
 

Г-н Петер Ульбиг, Председатель ТК 2, ознакомил участников с решениями 24-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 (Секретариат ТК 2) 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, Словакия, 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, Босния и 
Герцеговина, КНДР, Куба, Узбекистан предоставить требуемую информацию. 

 
 

 
 
 
 

                                                
1 Членам ТК 2 и ПК 2.1 – ПК 2.3 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 составе ТК и подкомитетов ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

Г-н Петер Ульбиг, Председатель ТК 2, проинформировал участников заседания об 
одобрении на 24 заседании Комитета КООМЕТ предложения об исключении из структуры ТК 2 
подкомитета ПК 2.3 "Оценка компетентности органов законодательной метрологии" 
(порядковый номер ПК "Законодательный метрологический контроль" был изменен на ПК 2.3; 
члены бывшего ПК "Оценка компетентности органов законодательной метрологии" включены в 
состав ПК 2.3 "Законодательный метрологический контроль"), а также об одобрении г-на 
Александра Кричевца (ГП НИИ "Система", Украина) в качестве руководителя Рабочей группы 
по измерительным системам. 

На основании поступивших предложений сформирован следующий состав Рабочей 
группы по измерительным системам: 

Председатель:  Александр Кричевец, ДП НДИ "Система", Украина 
Состав: Беженару Диана, Национальный институт метрологии, Молдова; 

Газиев Гайратжон Алимджанович, НИИ стандартизации, метрологии и 
сертификации, Узбекистан; 
Галыго Александр Васильевич, БелГИМ, Беларусь; 
Годал Эммануэль, СМУ, Словакия; 
Данилов Александр Александрович, Пензенский ЦСМС, Россия; 
Саакян Ваган, НИМ, Армения; 
Шабданов Бакыт, Министерство экономики КР, Кыргызстан. 

 
Актуализированные сведения о составе ТК, ПК и РГ по измерительным системам 

размещены на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 
Участники заседания поддержал предложение о необходимости постоянного уточнения 

сведений об участниках сотрудничества в рамках ТК 2. 
 
  

5. Состояние реализации Программы работ ТК 2 на 2013-2014 гг. (отчеты 
председателей ПК или/и координаторов согласованных проектов) и 
перспективы сотрудничества.   
 

Председатели ПК 2.1 – ПК 2.3 представили участникам заседания информацию о 
реализации Программы работ ТК 2 и предложения по дальней деятельности возглавляемых 
подкомитетов (см. Пункты 5.1 – 5.3 протокола). 
 
5.1 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 практически завершены работы по проекту КООМЕТ 550/RU/12 "Перевод 
международного словаря законодательной метрологии VIML" - проект перевода 
международного словаря законодательной метрологии VIML  будет направлен членам ТК2 и 
ПК 2.1 для обсуждения.  

Для эффективной реализации 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" координатору проекта (Дмитрий Корнеев, Россия) 
предложено направить Анкету-вопросник членам ТК 2 и ПК 2.1. 

По результатам обсуждения участниками заседания были приняты решения: 
1) о целесообразности уточнения наименования проекта 627/RU/13: "Проведение анализа 

документов по взаимному признанию результатов поверки и калибровки и подготовка 
рекомендаций для возможного использования в странах-членах КООМЕТ". Координатор 
проекта (Дмитрий Корнеев, Россия) должен направить в Секретариат КООМЕТ уточнённый 
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формуляр темы КООМЕТ и концепцию ее реализации для последующей рассылки в страны 
КООМЕТ для определения заинтересованности в  реализации проекта. 

2) О необходимости  подготовки координатором проекта  (Дмитрий Корнеев, Россия) 
Анкет–вопросников и концепций реализации по проектам 628/RU/13 "Разработка справочника 
КООМЕТ по членам организации и по основным направлениям метрологического обеспечения 
национальной экономики" и 629/RU/13 "Разработка процедуры определения сферы 
госрегулирования в разных странах. Получение сводки по странам КООМЕТ". Данные 
документы должны быть направлены членам ТК 2, ПК 2.1 для заполнения  

Информация о ходе реализации проектов 550/RU/12, 582/RU/13, 627/RU/13, 628/RU/13, 
629/RU/13 будет представлена координатором на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

 
Координатор темы 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, 

включая примеры применения данных требований к средствам измерений" (Максим Шабанов, 
Беларусь) сообщил, что в БелГИМ возобновлены работы по данному проекту. Было решено, что 
координатор подготовит уточненный вариант проекта рекомендации КООМЕТ и направить на 
согласование членам ТК 2 и ПК 2.1; окончательный вариант рекомендации будет представлен 
для утверждения на очередное заседание ТК 2 в 2015 г.  
 

В рамках темы 523/BY/11 завершена работа по разработке Рекомендации КООМЕТ 
"Порядок отнесения технических устройств к средствам измерений" (координатор – Максим 
Шабанов, Беларусь).  Проект рекомендации одобрен участниками заседания и рекомендован к 
утверждению на 25 заседании Комитета КООМЕТ. 

 
 

5.2 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 том, что в рамках проекта КООМЕТ 425/BY/08 "Разработка типовой программы 
испытаний программного обеспечения (ПО) для средств измерений" членам ПК 2 разослан 
проект типовой программы. Замечаний и предложений в адрес координатора не поступало.  

Было решено просить членов ТК 2 и ПК 2.2 направить координатору проекта повторно 
свои предложения и замечания. Информация о ходе реализации проекта будет представлена 
координатором на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 
 

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

 
В рамках проекта КООМЕТ 601/BY/13 "Перевод документа OIML D31 "Общие требования 

к средствам измерений с программным обеспечением" (координатор – Максим Шабанов, 
Беларусь) подготовлен перевод на русский язык. Оформлен проект национального стандарта 
Беларуси, который в последующем будет предлагаться в качестве межгосударственного. По 
результатам обсуждения участники заседания приняли решение о необходимости проведения 
анализа выполненных в России и Беларуси переводов документа OIML D31 и подготовки 
предложений о принятии межгосударственного стандарта. Информация о ходе реализации 
проекта будет представлена координатором на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 
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5.3 ПК 2.3 "Законодательный метрологический контроль" и перспективы 
сотрудничества 
 

В рамках темы 491/UA/10 завершена работа по разработке Рекомендации КООМЕТ 
"Общие требования к компетентности поверочных лабораторий" (координатор – Елена 
Грищенко, Украина). Проект рекомендации одобрен участниками заседания и рекомендован к 
утверждению на 25 заседании Комитета КООМЕТ. 

 
Председатель ПК 2.4, г-жа Руфь Генкина (Россия) сообщила о том, что по-прежнему 

приостановлены работы по проектам, связанным с контролем и надзором за фасованными 
товарами: 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"; 603/RU/13 "Разработка 
рекомендации КООМЕТ по установлению требований к фасованным товарам и проведению 
государственного метрологического надзора за фасованными товарами".  

 
В рамках темы 602/BY/13 "Подготовка информационного обзора о состоянии вопроса по 

контролю фасованных товарах в странах-участницах КООМЕТ" (координатор – Надежда 
Ляхова, Беларусь) получены результаты анкетирования от ряда стран, однако представленной 
информации недостаточно для завершения работ по проекту. Участники заседания 
рекомендовали членам ТК 2 и ПК 2.3 направить координатору проекта   заполненную анкету-
вопросник. Информация о ходе реализации проекта будет представлена координатором на 
очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 
 
 
6. Определение заинтересованности стран-участниц в дальнейшей работе: 
предложения по новым проектам  и изменения в программе работ ТК 2 на 
2014-2015 гг.   
 

Председатель ПК 2.4, г-жа Руфь Генкина (Россия) предложила включить в Рабочую 
программу ТК2 новый проект под рабочим названием "Разработка рекомендаций по 
проведению метрологического надзора, осуществляемого метрологическими службами 
юридических лиц". Участники заседания рекомендовали направить в Секретариат КООМЕТ 
формуляр предлагаемой темы КООМЕТ и концепцию ее реализации. 

Уточненная Программа работ ТК 2 на 2014 – 2015 гг. приведена в Приложении 1 к 
настоящему протоколу и размещена на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел ТК 2). 

 
 
7. Сотрудничество с МОЗМ    
 

Г-н Петер Ульбиг, Председатель ТК 2, представил участникам заседания анализ участия 
стран-членов КООМЕТ в деятельности технических комитетов МОЗМ, основным итогом 
которого стала констатация факта недостаточной активности КООМЕТ в работе структурных 
органов МОЗМ. 

Участники заседания поддержали предложение Председателя ТК 2 подготовить и 
направить от имени Комитета КООМЕТ письмо в адрес руководителей Национальных органов 
по метрологии и НМИ стран-участниц КООМЕТ с просьбой рассмотреть возможность участия 
представителей стран в работе технических комитетов и подкомитетов МОЗМ. Данный вопрос 
от имени ТК 2 целесообразно рассмотреть на заседании Совета Президента КООМЕТ. 

 
 
 

http://www.coomet.net/
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8. Разное  
 
В рамках данного пункта вопросы не обсуждались. 
 
9. Место и время следующего заседания 
 
Участники заседания договорились провести очередное заседание ТК 2 в сентябре 2015 г. (в 
предлагаемые даты с 21 по 25) в Ташкенте, Узбекистан. Считать целесообразным проведение 
совместно с заседанием ТК 2 семинара по теме "Программное обеспечение, применяемое в 
сфере законодательной метрологии". 
 
10. Согласование резолюций заседания  
 
Участниками заседания были согласованы резолюции 15 заседания ТК 2 (Приложение 2). 
 

В рамках заседания ТК 2 (16–17 сентября 2014 г.) состоялся семинар КООМЕТ 
"Измерительные системы в области законодательной метрологии", организованный в 
рамках PTB-COOMET проекта "Поддержка регионального сотрудничества между странами-
членами региональной метрологической организации КООМЕТ" (ПК4.1).  

Модератор семинара – Максим Шабанов, Беларусь.   
Докладчики – Александр Данилов, заместитель директора Пензенского ЦСМС; Петер 

Ульбиг, ПТБ, Германия, Саша Мойселяйн, ПТБ, Германия. 
Программа семинара включала следующие вопросы: 
A) Измерительные системы  
- определения (в т.ч. установленные в международных документах OIML и др.) 
- законодательство по вопросу измерительных систем в странах КOOMET  
- метрологический контроль измерительных систем в странах КООМЕТ  
- примеры и проблемы с метрологическим контролем измерительных систем в странах 

КООМЕТ 
В рамках данного модуля были представлены сообщения участников семинара  о 

национальном законодательстве в данной области, включая вопросы:     
1) Какие конкретные нормативно-технические документы применяются?  
2) Что рассматривается в качестве измерительной системы?  
3) Какие проблемы присутствуют в метрологических работах?  
B) Основные принципы и методы метрологического контроля измерительных систем  
- руководство по установлению метрологических характеристик измерительных систем;  
- методы определения метрологических характеристик измерительных систем;  
- поверка измерительных систем;  
- проблемы оценки неопределенности при калибровке измерительных систем  
C) Интелектуальные счетчики и сети 

        - введение в предмет  
        - требования к сетям  
        - метрологический контроль сетей 
        - метрологическая оценка измерительных каналов измерительных систем (пример, системы 
контроля ядерного реактора);  
        - калибровка измерительных каналов температуры;  
        - метрологическая оценка вычислительных компонентов измерительных систем (пример 
системы учета электроэнергии).  

D) Общие вопросы отнесения измерительных систем к сфере законодательной 
метрологии 

 
Материалы семинара размещены на Web-портале КООМЕТ www.coomet.net (раздел для 

членов ТК 2).  
 

http://www.coomet.net/
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По результатам семинара было принято решение о необходимости направления в адрес 
руководителя Рабочей группы по измерительным системам (Александр Кричевец, Украина) 
рекомендаций по результатам семинара для проработки и подготовки предложений по 
открытию новых проектов КООМЕТ для совместной разработки.   

Руководитель Рабочей группы, в свою очередь, должен представить в Секретариат ТК 2 
предложения для последующей рассылки членам РГ и обсуждения на очередном заседании ТК 2 
в 2015 году. 
 
Закрытие заседания 
 

Председатель ТК 2, г-н Петер Ульбиг, 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  

  

 

Надежда Ляхова, 
Секретариат ТК 2  
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Приложение 1 
Программа работ ТК 2 "Законодательная метрология" на 2014 – 2015 гг.  

    
№ 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 б/н 
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 б/н 
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 б/н Сбор и обработка информации для раздела 
ТК 2 на новом Web-портале КООМЕТ  

Секретариат и 
Председатель  ТК 2   Постоянно Выполнятся  

2.0.4 б/н 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 
 
 

2.1.3 582/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 
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№ Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 

2.1.4 627/RU/13 
 

Проведение анализа документов по 
взаимному признанию результатов поверки и 
калибровки и подготовка рекомендаций для 
возможного использования в странах-членах 
КООМЕТ  

Д. Корнеев 
(ВНИИМС, Россия) Россия 2013 

Выполняется 
Координатор должен 
подготовить концепцию работ, 
после чего будут определены 
заинтересованные участники  

2.1.5 628/RU/13 
 

Разработка справочника КООМЕТ по членам 
организации и по основным направлениям 
метрологического обеспечения 
национальной экономики 

Д. Корнеев 
(ВНИИМС, Россия) Россия 2013 

Выполняется 
Координатор должен 
подготовить концепцию работ, 
после чего будут определены 
заинтересованные участники 

2.1.6 629/RU/13 
 

Разработка процедуры определения сферы 
госрегулирования в разных странах. 
Получение сводки по странам КООМЕТ 

Д. Корнеев 
(ВНИИМС, Россия) Россия 2013 

Выполняется 
Координатор должен 
подготовить концепцию работ, 
после чего будут определены 
заинтересованные участники 

2.1.7 б/н 

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 

ПК 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 
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№ Номер темы Наименование темы Координатор темы Участники Дата начала Замечания 
ПК 2.3 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.), 
а также результатов работы испытательных лабораторий в области 
утверждения типа, поверочных лабораторий  и иных сторон (включая 
разработку критериев их оценки)  

  

2.3.1 441/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) 

2.3.2 533/BY/11 Разработка рекомендаций по определению 
степени заполнения фасованных товаров с 
целью принятии решения об отнесении 
фасованных товаров к фальшивым 

Н. Ляхова 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, Армения, 
Азербайджан, 
Россия, Узбекистан, 
другие члены ПК 2.3 

2011 

Приостановлен  
Презентация проекта 
представлена на заседании ТК 2 
(2011) 

2.3.3 602/BY/13 Подготовка информационного обзора о 
состоянии вопроса по контролю фасованных 
товарах в странах-участницах КООМЕТ 

Н. Ляхова 
(БелГИМ, Беларусь) 

Беларусь, 
Узбекистан 
другие члены ПК 2.3 

2013 
Выполняется  

2.3.4 603/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 

Приостановлен  
 

2.3.5 Новый  Разработка рекомендаций по проведению 
метрологического надзора, 
осуществляемого метрологическими 
службами юридических лиц 

Р. Генкина 
(ВНИИМС, Россия) Россия 2014 

Координатор должен 
подготовить формуляр темы и 
концепцию работ, после чего 
будут определены 
заинтересованные участники 

2.3.6. б/н 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)  

2.3.7 б/н 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) 

http://www.oiml.org/publications/?publi=2&publi_langue=en
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Приложение 2 
Резолюций 15 заседания технического комитета КООМЕТ ТК 2 "Законодательная метрология" 

№ Резолюция 
1. Принять к сведению информацию о выполнении решений ТК 2, принятых на 14 заседании (2014 год). 

2. 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, членов ПК и Рабочей группы по 
измерительным системам от своих стран и направить информацию (включая контактные данные) в Секретариат ТК 2 и Секретариат 
КООМЕТ  в срок до 15.11.2014. 
Просить Членов Комитета КООМЕТ в дальнейшем информировать Секретариат ТК 2 и Секретариат КООМЕТ об изменениях 
персонального состава ТК 2,  ПК и РГ. 
Секретариату ТК 2 обеспечивать своевременное размещение данной информации на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2). 

3. Просить членов ТК 2 от Армении, Боснии и Герцеговины, КНДР, Кубы, Узбекистана в срок до 01.06.2015 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 (coomet@belgim.by) для последующего размещения информации на Web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2).  

4. Просить членов ТК 2 уточнить уже размещенную информацию о своих странах с учетом последних изменений в законодательствах 
(уточненную информацию на русском и английском языках направить в Секретариат ТК 2 (coomet@belgim.by) в срок до 01.06.2015). 

5. Координатору темы 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной метрологии, включая примеры применения данных 
требований к средствам измерений" (Максим Шабанов, Беларусь) подготовить проект рекомендации КООМЕТ и направить на согласование 
членам ТК 2 и ПК 2.1 в срок до 15.05.2015.  
Представить окончательный вариант рекомендации для  утверждения на очередное заседание ТК 2 в 2015 г.  

6. Одобрить проект Рекомендации КООМЕТ "Порядок отнесения технических устройств к средствам измерений" (разработана в рамках темы 
523/BY/11, координатор – Максим Шабанов, Беларусь). 
Рекомендовать проект рекомендации к утверждению на 25 заседании Комитета КООМЕТ. 

7. Секретариату ТК 2 разослать проект перевода международного словаря законодательной метрологии VIML (подготовлен в рамках темы 
550/RU/12) членам ТК2 и ПК 2.1 в срок до 15.02.2015. 
Просить членов ТК 2 и ПК 2.1 направить предложения и замечания по проекту перевода координатору проекта (Дмитрий Корнеев, Россия) 
в срок до 01.06.2015. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

8. Координатору проекта (Дмитрий Корнеев, Россия) направить Анкету-вопросник по теме 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"  членам ТК 2 и ПК 2.1 в срок до 15.02.2015. 
Просить членов ТК 2 и ПК 2.1 направить заполненную анкету-вопросник координатору проекта в срок до 01.06.2016. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 
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№ Резолюция 
9. Считать целесообразным уточнить наименование темы 627/RU/13: "Проведение анализа документов по взаимному признанию результатов 

поверки и калибровки и подготовка рекомендаций для возможного использования в странах-членах КООМЕТ". 
Просить координатора проекта (Дмитрий Корнеев, Россия) направить в Секретариат КООМЕТ  уточнённый формуляр темы КООМЕТ и 
концепцию ее реализации в срок до 15.02.2015. для последующей рассылки в страны КООМЕТ для определения заинтересованности в  
реализации проекта. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

10. Просить координатора проекта  (Дмитрий Корнеев, Россия) направить членам ТК 2, ПК 2.1 и в Секретариат ТК 2 Анкету–вопросник по 
проекту 628/RU/13 "Разработка справочника КООМЕТ по членам организации и по основным направлениям метрологического обеспечения 
национальной экономики" и концепцию его реализации в срок до 15.02.2015. 
Просить членов ТК 2 и ПК 2.1 направить заполненную Анкету-вопросник в адрес координатора проекта в срок до 01.06.2015. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

11. Просить координатора проекта  (Дмитрий Корнеев, Россия) направить членам ТК 2, ПК 2.1 и в Секретариат ТК 2 Анкету–вопросник по 
проекту 629/RU/13 "Разработка процедуры определения сферы госрегулирования в разных странах. Получение сводки по странам 
КООМЕТ" и концепцию его реализации в срок до 15.02.2015. 
Просить членов ТК 2 и ПК 2.1 направить заполненную Анкету-вопросник в адрес координатора проекта в срок до 01.06.2015. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

12. Просить членов ТК 2 и ПК 2.2 направить координатору проекта 425/BY/08 "Разработка типовой программы испытаний программного 
обеспечения для средств измерений" (Максим Шабанов, Беларусь) предложения и замечания по проекту программы испытаний в срок до  
01.06.2015. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

13. В рамках темы 601/BY/13 "Перевод документа OIML D31 "Общие требования к средствам измерений с программным обеспечением" 
(координатор – Максим Шабанов, Беларусь) провести анализ подготовленных в России и Беларуси переводов документа OIML D31 и 
подготовить предложения о принятии межгосударственного стандарта. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

14. Секретариату ТК 2  направить руководителю Рабочей группы по измерительным системам (Александр Кричевец,  Украина)  в срок до 
01.11.2014 рекомендации по результатам семинара для проработки и подготовки предложений по открытию новых проектов КООМЕТ для 
совместной разработки.   
Просить Александра Кричевца, Украина, представить до 01.05.2015 в Секретариат ТК 2 предложения для последующей рассылки членам РГ 
и обсуждения на очередном заседании ТК 2 в 2015 году. 

15. Одобрить проект Рекомендации КООМЕТ "Общие требования к компетентности поверочных лабораторий" (разработана в рамках темы 
491/UA/10, координатор – Елена Грищенко, Украина). 
Рекомендовать проект рекомендации к утверждению на 25 заседании Комитета КООМЕТ. 



 15/15

№ Резолюция 
16. Просить членов ТК 2 и ПК 2.3 направить координатору проекта 602/BY/13 "Подготовка информационного обзора о состоянии вопроса по 

контролю фасованных товарах в странах-участницах КООМЕТ" (Надежда Ляхова, Беларусь) заполненную анкету-вопросник в срок до  
15.11.2014. 
Представить информацию о ходе реализации проекта на очередном заседании ТК 2 в 2015 г. 

17. Включить в Рабочую программу ТК2 новый проект под рабочим названием "Разработка рекомендаций по проведению метрологического 
надзора, осуществляемого метрологическими службами юридических лиц". 
Просить координатора проекта (ВНИИМС, Россия) направить в Секретариат КООМЕТ формуляр предлагаемой темы КООМЕТ и 
концепцию ее реализации в срок до 01.06.2015. 

18. 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 15.12.2014; 
- подготовить к следующему заседанию ТК2 предложения по открытию новых проектов. 

19. Рекомендовать Председателю ТК 2  (Петер Ульбиг,  Германия)  подготовить и направить от имени Комитета КООМЕТ письмо в адрес 
руководителей Национальных органов по метрологии и НМИ стран-участниц КООМЕТ с просьбой рассмотреть возможность участия 
представителей стран в работе технических комитетов и подкомитетов МОЗМ. 
Просить Председателя ТК 2 вынести данный вопрос на рассмотрение Совета Президента КООМЕТ до конца 2014. 

20. Провести очередное заседание ТК 2 в сентябре 2015 г. (в предлагаемые даты с 21 по 25) в Ташкенте, Узбекистане.   
Считать целесообразным проведение совместно с заседанием ТК 2 семинара по теме "Программное обеспечение, применяемое в сфере 
законодательной метрологии". 

21. Секретариату ТК 2 обеспечить размещение на web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2): 
- рабочих материалов и решений 15 заседания ТК 2 (17–18 сентября 2014 г., Москва, Россия); срок исполнения – 01.11.2014. 
- материалов семинара "Измерительные системы в сфере законодательной метрологии" (16–17 сентября 2014 г., Москва, Россия); Срок 

исполнения – 15.10.2014. 

22. Просить участников семинара направить подготовленные ими материалы о требованиях национального законодательства в области 
измерительных систем (в том числе перечень нормативных документов) в Секретариат ТК 2 до 05.10.2014.  

 


