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Настоящие методические указания устанавливают основные 
требования к комплексам метрологических характеристик (MX) 
средств измерений, регламентируемым в международных норма
тивно-технических документах (в дальнейшем — международные 
НТД), и основные положения проверки их правильности.

Методические указания распространяются на международные 
НТД, регламентирующие MX средств измерений, разрабатывае
мые в СССР или другой страной и согласуемые с СССР (между
народные НТД на регламентируемые MX средств измерений, меж
дународные НТД на средства измерений и т. п.).

Методические указания предназначены для использования при 
разработке и согласовании международных НТД министерствами 
(ведомствами), организациями Госстандарта, головными и базо
выми организациями по стандартизации, головными и базовыми 
организациями метрологической службы, а также другими орга
низациями, являющимися разработчиками или участвующими в 
разработке международных НТД.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под международными НТД в данных методических ука
заниях понимаются любые нормативные документы, разрабатыва
емые в рамках международных организаций или двустороннего 
сотрудничества (например, международные Рекомендации и меж
дународные Документы Международной Организации Законода
тельной Метрологии (МОЗМ), стандарты Международной орга
низации по стандартизации (ИСО и др.).

1.2. Организации, разрабатывающие международные НТД и 
участвующие в разработке международных НТД другими страна-
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ми, должны добиваться того, чтобы MX средств измерений, 
регламентированные в международных НТД, соответство
вали требованиям ГОСТ 8.009—84; ГОСТ 8.256—77; других 
утвержденных Госстандартом НТД, распространяющихся на ана
логичные средства измерений, а при разработке НТД СЭВ — МС 
СЭВ 51—78, МС СЭВ 52-78, МС СЭВ 53-78.

1.3. Научно-методическое руководство работами по регламен
тации и проверке правильности комплексов MX средств измере
ний, устанавливаемых в международных НТД, осуществляет Все
союзный научно-исследовательский институт метрологической слу
жбы (ВНИИМС).

2. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСОВ MX СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Проверка правильности комплексов MX средств измере
ний, т. е. их соответствия документам, указанным в п. 1.2, осу
ществляется при рассмотрении технического задания на разработ
ку международных НТД или заменяющих его документов, проек
тов международных НТД, разрабатываемых в СССР или другой 
страной и согласуемых с СССР.

2.2. Проверка правильности комплексов MX средств измере
ний в НТД СЭВ осуществляется при их метрологической экспер
тизе, проводимой в соответствии с РД 50-131—78.

2.3. Проверка правильности комплексов MX средств измере
ний в международных НТД, кроме НТД СЭВ, осуществляется го
ловными (или по их поручению базовыми) организациями мет
рологических служб министерств (ведомств), которым подчинена 
организация, разрабатывающая или участвующая в разработке 
этих НТД. Проверка разрабатываемых международных НТД, ус
танавливающих общие правила нормирования MX средств изме
рений, осуществляется ВНИИМС.

2.4. При положительных результатах проверки организации, 
указанные в п. 2.3, согласовывают в части MX средств измерений 
технические задания на разработку, проекты международных НТД, 
разработанные в СССР, и отзывы (заключения) СССР на техни
ческие задания и проекты международных НТД, разработанные 
другой страной.

Согласование оформляется письмом (см. приложение) или под
писью руководителя организации на проекте международного 
НТД или на отзыве (заключении).

2.5. Технические задания на разработку, проекты международ
ных НТД или отзывы на них направляются в другие страны толь
ко при условии их согласования с организациями, указанными в 
п. 2.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕКСТ СО ГЛАС УЮ Щ ЕГО  ПИСЬМА

Проект (отзыв на проект) __________________________________
наименование вида,

обозначение, наименование проекта международного НТД 

( _____________ редакция) согласовывается в части комплекса метрологических
номер редакции

характеристик.

Руководитель (заместитель руководителя) организации
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