БЮРО ПО СТАНДАРТАМ
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
ФИО,
должность
ЧЕРНЯК
Владимир Николаевич
Директор Бюро по стандартам Ответственный секретарь МГС
e-mail: easc@easc.org.by
v.charniak@easc.org.by
Тел. (+375 17) 288-42-20
Факс (+375 17) 288-42-21

АВЕРЬЯНОВА
Валентина Витальевна
главный бухгалтер
Тел. (+375 17) 288-42-21
Факс (+375 17) 288-42-21

Основные функциональные обязанности

Руководство Бюро по стандартам, выполнение функций в
соответствии с Положением о МГС, Положением о Бюро
по стандартам и Правилами процедуры МГС.
Организация подготовки, проведение и участие в
заседаниях МГС, НТК, РГ, конференций, семинаров и т.п.
Координация работ по реализации программ и планов
работ по направлениям деятельности МГС.
Координация взаимодействия национальных органов.
Координация работ по осуществлению сотрудничества с
международными, межгосударственными, региональными
и отраслевыми организациями по направлениям
деятельности МГС в соответствии с решениями МГС.
Координация работ по ведению информационных
ресурсов МГС.
Организация финансового, бухгалтерского и кадрового
обеспечения,
общих
организационных
вопросов
обеспечения деятельности Бюро по стандартам, ведение
договорной работы.

ФИО,
должность
МЕЛЬНИК
Алла Ивановна
главный специалист
e-mail: melnik@easc.org.by
Тел. (+375 17) 262-17-92
Факс (+375 17) 288-42-21

ДРОЗДОВ
Сергей Александрович
главный специалист
e-mail: s.drazdov@easc.org.by
Тел. (+375 17) 288-42-22
Факс (+375 17) 288-42-21

Основные функциональные обязанности

Организация и участие в планировании работ по вопросам
стандартизации, формировании, анализе и сопровождении
планов и программ работ по межгосударственной
стандартизации.
Организация учета и работы Межгосударственных
технических комитетов (МТК).
Организация подготовки, проведения и участие в
заседаниях МГС, Научно-технической комиссии по
стандартизации
(НТКС),
Рабочей
группы
по
информационным технологиям (РГ ИТ), Рабочей группы
по каталогизации (РГК), Рабочей группы по организации
работы МТК (РГ МТК), Рабочей группы высокого уровня
для принятия стратегических решений по вопросу
распространения документов по межгосударственной
стандартизации (РГР), конференций, семинаров и т.п.
Координация работ по ведению информационных
ресурсов по стандартизации.
Организация и участие в планировании работ по вопросам
метрологии и обеспечения единства измерений, а также по
надзору и контролю за соблюдением требований
технических
регламентов,
межгосударственных
стандартов и метрологическому надзору.
Организация подготовки, проведение и участие в
заседаниях МГС, Научно-технической комиссии по
метрологии (НТКМетр), Рабочих групп НТКМетр по
вопросам метрологии и обеспечения единства измерений,
Научно-технической комиссии по надзору и контролю за
соблюдением требований технических регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому
надзору (НТКН), конференций, семинаров и т.п.
Координация работ по ведению информационных
ресурсов по обеспечению единства измерений и надзору.

ШИНКАРЁВА
Анна Петровна
главный специалист
e-mail: anna@easc.org.by
Тел. (+375 17) 262-17-92
Факс (+375 17) 288-42-21

ГЛЕБУС
Ольга Николаевна
ведущий инженер
e-mail: mgs@easc.org.by
Тел. (+375 17) 288-42-22
Факс (+375 17) 288-42-21

Организация и участие в планировании работ по вопросам
оценки соответствия и аккредитации.
Организация подготовки, проведение и участие в
заседаниях МГС, Научно-технической комиссии по оценке
соответствия (НТКОС), Научно-технической комиссии по
аккредитации (НТКА), Рабочей группы по устранению
технических барьеров в зоне свободной торговли
(РГ ЗСТ), Рабочей группы по созданию Региональной
организации по аккредитации (РГ РОА), конференций,
семинаров и т.п.
Организация работ по подготовке и проведению конкурса
на соискание Премии СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг.
Координация работ по ведению информационных
ресурсов по оценке соответствия, аккредитации и Премии
СНГ.
Организация
ведения
фонда
межгосударственных
стандартов и иных нормативных документов и
межгосударственных
баз
данных
нормативных
документов, организация взаимодействия в рамках АИС
МГС и ИПС «СНГ Стандарт», участие в работах по
совершенствованию этих систем.
Участие в подготовке и проведении заседаний МГС,
Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС),
Рабочей группы по информационным технологиям (РГ
ИТ), Рабочей группы по каталогизации (РГК),
конференций, семинаров и т.п.
Формирование предложений (перечней) по актуализации
фонда межгосударственных стандартов.

ЖУКОВА
Светлана Александровна
инженер 1 категории
Тел. (+375 17) 288-42-22
Факс (+375 17) 288-42-21

КОСМИЧ
Наталья Николаевна
инженер 1 категории.
e-mail: easc@easc.org.by
Тел. (+375 17) 262-17-92
Факс (+375 17) 288-42-21

Учет, регистрация межгосударственных стандартов и
иных нормативных документов и актуализация баз данных
межгосударственных
нормативных
документов,
взаимодействие в рамках АИС МГС и ИПС «СНГ
Стандарт».
Ведение
архива
фонда
дел
межгосударственных стандартов.

Осуществление работы по актуализации и сопровождению
интернет-сайта МГС.
Осуществление
информационного
обмена
между
национальными органами.
Осуществление
функций
материального
и
организационного обеспечения деятельности Бюро по
стандартам, ведение материального учета, архива и
делопроизводства.
Осуществление регистрации, хранения и направления
национальным органам протоколов заседаний МГС, НТК,
РГ и решений, принятых на уровне СНГ.
Формирование и сопровождение архива документов
Совета (протоколов МГС, принятых соглашений и т.п.),
депозитарием которых является Бюро по стандартам.

