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Соглашение о сотрудничестве между Республиканским 
унитарным предприятием «Белорусский государственный 

институт метрологии» и Республиканским унитарным 
предприятием «Белорусский государственный центр 

аккредитации» 

г.Минск  01.06.2017 года 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский 
государственный институт метрологии», именуемое в дальнейшем 
Национальный метрологический институт (НМИ), в лице директора 
Гуревича Валерия Львовича и Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский государственный центр аккредитации», именуемое в 
дальнейшем Национальный орган по аккредитации (НОА), в лице 
директора Николаевой Татьяны Александровны 

руководствуясь Протоколом «О проведении согласованной политики в 
области обеспечения единства измерений» к Договору о ЕАЭС, 
Протоколом «О признании результатов работ по аккредитации органов по 
оценке соответствия» к Договору о ЕАЭС, Решением коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016г. №12 «Об 
утверждении Порядка организации проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений)», Положением о 
формировании и ведении единого реестра выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, утв. 
Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 319, 
Приказом Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 08 февраля 2017г. №19 «О назначении БелГИМ 
уполномоченным органом», Политикой БГЦА в отношении 
метрологической прослеживаемости результатов измерений, Политикой 
БГЦА в отношении участия заявителей и аккредитованных субъектов в 
проверках квалификации, 

принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании между 
Международным бюро мер и весов (BIPM) и Международным 
сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) и совместную 
Декларацию BIPM и ILAC «О роли и ответственности национальных 
метрологических институтов и национальных органов по аккредитации», 
согласно которому национальные метрологические институты играют 
ключевую роль в формировании системы аккредитации калибровочных, а в 
некоторых странах, также и испытательных лабораторий в условиях 
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растущего спроса на калибровку эталонов и средств измерений, 
прослеживаемых до Международной системы величин (SI); 

признавая необходимость согласованных действий в реализации 
международных требований и договоренностей в Евразийском 
экономическом союзе в части метрологии, аккредитации и оценки 
соответствия, 

отмечая важную роль Национального метрологического института 
(далее – НМИ) и Национального органа по аккредитации (далее – НОА) в 
повышении уровня доверия к результатам оценки соответствия и в 
обеспечении безопасности продукции, работ и услуг, предоставляемых на 
рынке Республики Беларусь, 

сознавая необходимость укрепления связей между аккредитаций и 
метрологией с целью координации действий в отношении укрепления и 
развития национальной инфраструктуры качества, 

руководствуясь резолюцией 22-ой Генеральной конференции о том, что 
все органы по аккредитации должны осознать тот факт, что НМИ и 
аккредитованные калибровочные лаборатории вместе обеспечивают 
необходимую цепь прослеживаемости до SI, а значит достоверность и 
всемирную сопоставимость результатов измерений в интересах глобальной 
экономики и глобального общества, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 
НМИ и НОА договорились развивать и укреплять на согласованных 

условиях сотрудничество по следующим направлениям: 
реализация единой государственной политики, принципов и правил в 

области обеспечения единства измерений, аккредитации и оценки 
соответствия; 

содействие признанию органами государственного управления 
Договоренности CIPM MRA;  

содействие признанию аккредитации и роли Соглашения ILAC MRA; 
реализация системного подхода в Республике Беларусь по участию 

аккредитованных лабораторий в программах проверки квалификации и 
межлабораторных сличениях. 

Статья 2 
С целью реализации настоящего Соглашения НМИ и НОА по 

аккредитации принимают на себя следующие обязательства: 
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НМИ: 
оказывает содействие Национальному органу по аккредитации в 

реализации международных документов по обеспечению метрологической 
прослеживаемости, по вопросам проверок квалификации и оцениванию 
неопределенности измерений, в реализации Политики БГЦА в отношении 
участия заявителей и аккредитованных субъектов в проверках 
квалификации и Политики БГЦА в отношении метрологической 
прослеживаемости результатов измерений; 

обеспечивает воспроизведение единиц величин SI на национальных 
эталонах с точностью, соответствующей потребностям национальной 
экономики; 

проводит сличения своих национальных эталонов с эталонами других 
национальных метрологических институтов, участвующих в 
Договоренности CIPM MRA; 

осуществляет передачу размера единиц величин от национальных 
эталонов рабочим эталонам аккредитованных лабораторий и иных 
юридических лиц, обеспечивая метрологическую прослеживаемость; 

оказывает содействие Национальному органу по аккредитации в 
создании методологии применения результатов участия лабораторий в 
программах проверки квалификации для целей аккредитации; 

ведет единую базу программ проверки квалификации Республики 
Беларусь и размещает ее в Национальном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений Республики Беларусь; 

осуществляет координацию деятельности провайдеров Республики 
Беларусь по разработке программ и организации проверок квалификации, и 
контроль за ходом реализации программ проверки квалификации; 

проводит экспертизу и анализ результатов реализации программ 
проверки квалификации, и подготовку предложений по улучшению 
деятельности, связанной с испытаниями продукции и метрологическим 
обеспечением ее жизненного цикла продукции, с представлением в 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь; 

осуществляет научно-методическое обеспечение по вопросам 
метрологии, проверки квалификации и межлабораторных сличений. 

НОА: 
обеспечивает техническую компетентность оценщиков при проведении 

аккредитации, включая знания по оцениванию и заявлению 
неопределенности и ее сопоставимости с измерительными возможностями, 
заявленными и признанными на международном уровне НМИ; 
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использует базу данных по ключевым сличениям (KCDB BIPM) для 
проверки сопоставимости значений неопределенности, заявленных 
аккредитованной лабораторией с калибровочными и измерительными 
возможностями (СМС), заявленными НМИ и одобренными на 
международном уровне; 

формирует и ведет реестр аккредитованных провайдеров проверки 
квалификации Республики Беларусь; 

содействует формированию и ведению единой базы программ проверки 
квалификации Республики Беларусь в Национальном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений Республики Беларусь 
посредством направления аккредитованных провайдеров в 
Уполномоченный орган по проверкам квалификации – БелГИМ; 

применяет для целей аккредитации результаты программ проверки 
квалификации, включенных в единую базу программ проверки 
квалификации Национального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений Республики Беларусь; 

содействует Национальному метрологическому институту в 
выполнении функций Уполномоченного органа по проверкам 
квалификации согласно приказу Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 08 февраля 2017г. №19 «О 
назначении БелГИМ уполномоченным органом». 

Статья 3 
НМИ и НОА при необходимости будут создавать технические 

комитеты (рабочие группы) с привлечением заинтересованных сторон для 
обсуждения актуальных или проблемных вопросов, входящих в сферу их 
сотрудничества по настоящему Соглашению, их рассмотрения и принятия 
согласованных мер по их решению. 

НМИ и НОА проводят совместные мероприятия для обсуждения и 
решения вопросов, представляющих взаимный интерес. 

НМИ и НОА ежегодно формируют план мероприятий по реализации 
настоящего Соглашения. 

Статья 4 
НМИ и НОА обеспечивают конфиденциальность получаемой 

документации и информации о работе, проводимой в рамках настоящего 
Соглашения, если передающей Стороной будет оговорено, что они имеют 
конфиденциальный характер. 

Передача научно-технической информации осуществляется на 
договорной основе. 
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Статья 5 
Настоящее Соглашение является основой для сотрудничества НМИ и 

НОА. 
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 

взаимной договоренности НМИ и НОА. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

заключено на неопределенный срок. 
Как НМИ, так и НОА могут выйти из Соглашения путем письменного 

уведомления не менее чем за три месяца до предполагаемого выхода. 
Совершено      в      г.Минске _    01.06.2017г.     в    двух     подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

Директор Республиканского 
унитарного предприятия 
«Белорусский государственный 
институт метрологии», 
руководитель Национального

Директор Республиканского 
унитарного предприятия 
«Белорусский государственный 
центр аккредитации», 
руководитель Национального
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