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В работе Внеочередного совещания Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (далее - МГС) приняли участие руководители и 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации 
и аккредитации государств-участников Соглашения о проведении согласованной по
литики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года 
(далее -  национальные органы, Соглашение), Исполнительного комитета СНГ и Бюро 
по стандартам МГС:

Республики Армения 

Республики Беларусь

Республики Казахстан

Кыргызской Республики

Российской Федерации

Исполнительного комитета СНГ 

Бюро по стандартам МГС

Саакян Ваган Альбертович 
Азарян Енок Рубенович 
Назаренко Виктор Владимирович 
Осмола Ирина Ивановна 
Гуревич Валерий Львович 
Николаева Татьяна Александровна

Канешев Биржан Бисекенович 
Амирханова Еркежан Магауиновна 
Черкашин Денис Петрович

Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Ботоев Нургызы Атамбекович

Абрамов Алексей Владимирович 
Шипов Савва Витальевич 
Зажигалкин Александр Владимирович 
Потемкин Борис Михайлович 
Мигин Сергей Владимирович 
Аскольский Александр Михайлович

Сонец Николай Васильевич 
Черняк Владимир Николаевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна

Принять к сведению позиции Министерства экономики Кыргызской Республики, 
Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по стандартизации, метрологии 
и сертификации Республики Узбекистан по вопросам повестки 2-го Внеочередного 
Совещания руководителей национальных органов (копии прилагаю тся)

На Внеочередном Совещании МГС рассмотрены следующие вопросы:

1. Об общих подходах к стратегии деятельности МГС на 2016-2020 гг., совершен
ствовании структуры и принципах финансирования МГС

2 О направлении протокола Внеочередного Совещания МГС в Исполнительный ко
митет СНГ
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участни
ков, Внеочередным Совещанием МГС

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Об общих подходах к стратегии деятельности МГС на 2016-2020 гг., совершен
ствовании структуры и принципах финансирования МГС

1.1. Принять к сведению предложения участников Совещания по общим подходам 
к стратегии деятельности МГС на 2016 -  2020 годы с учетом принятой на 34-м заседании 
МГС (протокол № 34-2008) Стратегии развития МГС на период до 2020 года 
(приложение № 1) и принятого на 48-м заседании МГС (протокол № 48-2015, п. 3.4) 
Плана действий МГС на период 2016 - 2020 года для реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года (приложение № 2).

1.2. Принять к сведению выступления руководителей национальных органов Рес
публики Армения, Республики Беларусь (презентация прилагается), Республики Ка
захстан, Российской Федерации (презентация прилагается) и Бюро по стандартам МГС 
(презентация прилагается) по рассматриваемому вопросу.

1.3. С учётом мнений, высказанных участниками Совещания по докладу Руководи
теля Росстандарта «Межгосударственная стандартизация 2020+» считать целесообраз
ным разработать:

а) проект Соглашения, устанавливающего авторские права МГС на межгосудар
ственные стандарты и закрепление за национальными органами по стандартизации 
государств-участников Соглашения или уполномоченных ими организаций прав 
распространения межгосударственных стандартов с соответствующими отчислени
ями части доходов на развитие работ по межгосударственной стандартизации;
б) проект Политики распространения межгосударственных стандартов.

1.4. Просить национальные органы рассмотреть предложение по п. 1.3 и до 
01.04.2016 направить в Росстандарт (и копию в Бюро по стандартам) заключение по 
данному предложению для обобщения и разработки при согласии большинства посту
пивших отзывов национальных органов, проекта указанного Соглашения и внесения его 
на рассмотрение 51-го заседания НТКС и 49-го заседания МГС.

1.5. С учётом предложений, высказанных участниками Совещания, а также пред
ставленных национальными органами, которые не смогли принять участия в Совещании, 
и состоявшегося обсуждения считать целесообразным в целях развития и совершен
ствования деятельности МГС:

1) Организовать подготовку предложений по отдельным направлениям с распре
делением координации за национальными органами:

Республика Казахстан -  общая организационная структура МГС;
Российская Федерация, Росстандарт -  стандартизация;
Республика Армения -  метрология;
Республика Беларусь -  оценка соответствия, надзор и контроль;
Российская Федерация, Росаккредитация -  аккредитация.

2) Просить национальные органы до 01.04.2016 направить в национальные орга
ны государств, указанных в перечислении 1) предложения по совершенствовании 
структуры, механизмов работы и финансирования по указанным направлениям с учетом
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действующих соглашений для обобщения.

3) Просить национальные органы государств, перечисленных в перечислении 1) 
до 01.05.2016 обобщить поступившие предложения и направить в национальные органы 
государств (копию -  в Бюро по стандартам) для подготовки к рассмотрению на 49-м за
седании МГС Руководителями национальных органов соответствующих докладов.

2. О направлении протокола 2-го Внеочередного Совещания МГС

2.1. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 2-го Внеочеред
ного Совещания МГС в правительства государств-участников СНГ для организации ис
полнения принятых на заседании решений.

2.2. Поручить Ответственному секретарю МГС до 10.03.2016 направить протокол 
2-го Внеочередного Совещания МГС в Исполнительный комитет СНГ.

От Республики Армения В.А. Саакян

От Республики Беларусь В.В. Назаренко

От Республики Казахстан Б.Б. Канешев

От Кыргызской Республики Б.А. Аданбаев

От Российской Федерации А.В. Абрамов

С.В. Шипов
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