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СОСТАВ МГС 
Полномочными представителями государств-участников Соглашения о прове-

дении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертифика-
ции от 13 марта 1992 года - Членами Межгосударственного совета по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации (МГС) в соответствии с Положением назначены: 
От Азербайджанской 
Республики 

Председатель Государственного коми-
тета по стандартизации, метрологии и 
патентам 

Гасанов  
РамизАйвазоглы 

От Республики  
Армения  

Заместитель министра экономики Бадалян 
Гарник Георгиевич 

От Республики  
Беларусь  

Председатель Государственного коми-
тета по стандартизации  

Назаренко 
Виктор  
Владимирович 

От Республики  
Казахстан  

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии Мини-
стерства по инвестициям и развитию  

Канешев 
Биржан 
Бисекенович 

От Кыргызской  
Республики 

Заместитель министра экономики Джакыпов 
Кылычбек 
Джумадилович 

Заместитель министра экономики Трибой Валериу От Республики  
Молдова 

Директор Национального центра по ак-
кредитации MOLDAC 

Споялэ Еуджения 

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли 

Никитин  
Глеб  
Сергеевич 

От Российской  
Федерации 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и мет-
рологии 

Абрамов  
Алексей  
Владимирович 

От Республики  
Таджикистан Не назначен  

От Республики  
Узбекистан 

Заместитель генерального директора 
Агентства «Узстандарт» (на 47-е засе-
дание МГС) 

Мирсаидов  
Жамшид Гайратович 

 
Министр экономического развития и 
торговли (по вопросам технического ре-
гулирования, стандартизации, метроло-
гии и оценки (подтверждения) соответ-
ствия) 

Айварас 
Абромавичус 

От Украины  

Председатель Национального агентст-
ва по аккредитации (по вопросам ак-
кредитации) 

Рущак  
Владимир  
Михайлович 

В 47-м заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие: 
Представитель Ис-
полнительного коми-
тета СНГ 

Первый заместитель Председателя Ис-
полнительного комитета -  Исполни-
тельного секретаря СНГ 

Гаркун Владимир Ги-
лярович 

Ответственный сек-
ретарь МГС 

Директор Бюро по стандартам  Сонец Николай  
Васильевич 
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В работе 47-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, мет-

рологии и сертификации (МГС)  приняли участие представители национальных орга-
нов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ (да-
лее – национальные органы), Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Бюро по стандартам МГС:  

 
Азербайджанской Республики Гулиев Эльчин Бейбалаоглы 

Аббасов Огтай Аббас оглы 
Абдуллаев Сабиг Сабироглы 
Хакимов Фарид Шамиль оглы 

Республики Армения Саакян Ваган Альбертович 
Назарян Геворг Арутюнович 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гуревич Валерий Львович 
Ивлев Сергей Антонович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Королюк Василий Фёдорович 
Логунов Валерий Михайлович 
Нарыгин Виктор Николаевич 
Буссель Игорь Олегович 
Татун Александр Александрович 
Осмола Ирина Ивановна 
Лобко Владимир Павлович 
Шевченко Владимир Иванович 
Николаева Татьяна Александровна 
Бурак Александр Андреевич 
Новиков Сергей Васильевич 
Ладайкин Юрий Александрович 

Республики Казахстан Шаккалиев Арман Абаевич 
Кусаинов Серик Куанышевич 
Алданова Нурбиби Оразхановна 
Хамитов Искандер Вячеславович 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Шабданов Бакытбек Касмалиевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
Мухамедшина Нина Александровна 
Нурматов Болот Асанович 

Республики Молдова Трибой Валерий Фёдорович 
Споялэ Еужения Митрофановна 
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Цуркан Ана Георгиевна 
Драганча Виталий Константинович 
Сокол Юрий Михайлович 
Катана Виолета Андреевна 

Российской Федерации Абрамов Алексей Владимирович 
Зажигалкин Александр Владимирович 
Копкина Марина Михайловна 
Веснина Елена Николаевна 
Белоусова Мария Геннадьевна 
Лазаренко Евгений Русланович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Бутырев Юрий Иванович 
Сахаров Вячеслав Алексеевич 
Ткачук Юрий Григорьевич 
Герасименко Сергей Анатольевич 

Республики Таджикистан Бобоев Аюб Муминович 
Мирзоев Рахмоншо Давлатович 

Республики Узбекистан Мирсаидов Жамшид Гайратович 
Шукуров Жасур Нигматович 
Саматов Фахриддин Валижонович 
Муминов Нажмиддин Шамсиддинович 
Хуснуллин Руслан Рашидович 
Тохиров Одилжон Зохиджонович 
Розибакиев Чингиз Дамирович 

Украины Чепела Владимир Николаевич 
Курылыч Андрей Романович 
Ерёменко Владимир Константинович 
Евдокимова Светлана Викторовна 
Чекалин Андрей Владимирович 
Ткаченко Олег Петрович 

Исполнительного комитета СНГ Гаркун Владимир Гилярович 
Аскольский Александр Михайлович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 
Мельник Алла Ивановна 

 
На 47-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдате-

лей представители международных, региональных и зарубежных организаций по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации и представители бизнес - 
сообщества: 
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ISO Королёва Анна Георгиевна 
IEC Pitteloud Antoinette 
UNECE Jachia Lorenza 
UNIDO Calzadilla-Sarmiento Bernardo 
CEN– CENELEC - ETSI Topic Bogdan 

Marchand EricMax Jose 
ЕвразийскаяЭкономическаяКомиссия 
(ЕЭК) 

Корешков Валерий Николаевич 
Чуйко Михаил Георгиевич 
Савельева Наталья Анатольевна  

Ассоциация стандартов Франции  
(AFNOR) 

Ratinaud Karine 

Австрийский Институт Стандартов (ASI) Gajdek Joanna 
DIN (ДИН ГОСТ ТЮФ) Slapke Gerd 
Британский Институт Стандартов (BSI) Якубов Владимир Александрович 
Ассоциация Стандартов Испании 
(AENOR) 

Munoz Ledesma Javier 

Польский Комитет по Стандартизации 
(PKN) 

Kochanska Jolanta 
ZielińskaEwa 

Словацкий Офис Стандартов, Метроло-
гии и Тестирования (UNMS) 

Томко Йозеф  

Монгольское Агентство по стандартиза-
ции и метрологии (MASM) 

Gantumur Galbadrakh Botborjigon 
Duger Chimgee Tsakhir 

Турецкий Институт Стандартов (TSE) Yilmaz Kursat 
Niyazi Secgin 

ASTM International JamesS. Thomas 
Скобелев Кирилл Дмитриевич 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Овчаров Владимир Константинович 
Лоцманов Андрей Николаевич 

Электроэнергетический Совет СНГ 
(ИК ЭЭС СНГ) 

Мишук Евгений Семёнович 

 
На 47-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
1.  Открытие 47-го заседания МГС 
2.  Отчет Председателя МГС 
3.  О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации (обмен ин-
формацией, материалами) 
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4.  Сообщения представителей международных и региональных организаций  
5.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседа-

ний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро 
по стандартам 

6.  Об актуализации составов НТК и РГМГС 

7.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года и предложениях 
в План действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений 
Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

7.1. О внесении изменений в План действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

8.  Об основных направлениях по развитию и совершенствованию работ межгосу-
дарственной стандартизации и о ходе разработки проекта «Дорожной карты» по 
разработке перспективного облика МГС как региональной организации 

9.  О сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударст-
венным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 

10.  О сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
11.  Об уточнении полномочий членов Межгосударственного совета по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации (МГС) 
12.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 

(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

13.  О проекте Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года 

14.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качест-
ва продукции и услуг 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
15.  О проекте Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной тор-

говле государств - участников СНГ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
16.  О разработке проекта «Перечня приоритетных направлений работ по межгосу-

дарственной стандартизации на 2016-2020 годы» (ПНМС 2016-2020) 
17.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 

2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) и разработке Программы работ по межгосудар-
ственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) 

18.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации 
пищевой продукции на период до 2015 года 

19.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, 
регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 
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20.  О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации (систематизации, уточнению информации о МТК, 
авторизации в программном модуле) 

21.  О проекте Порядка формирования членами МТК предложений в Программу ра-
бот по межгосударственной стандартизации, рассмотрения и обсуждения проек-
тов межгосударственных нормативных документов в рамках модуля МТК 

22.  Об учреждении (роспуске) МТК, утверждении кандидатур председателей и
секретарей МТК 

23.  О работах по межгосударственной стандартизации в области строительства и 
формировании МТК в данной области 

24.  О предложениях по изменению степени ограничения доступа к межгосударст-
венным стандартам, ограниченного распространения и пересмотру Соглашения 
об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и во-
енной техники от 03.11.1995 

25.  О реализации положений Дорожной карты развития информационных техноло-
гий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 

26.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и нацио-
нальных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 

27.  О межгосударственной системе каталогизации 
27.1 О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в создании, использовании и 

развитии Единой межгосударственной системы каталогизации государств-
участников СНГ 

27.2 О проекте Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного ка-
талога продукции 

27.3 О разработке межгосударственного каталога продукции 

МЕТРОЛОГИЯ 
28.  О межгосударственном соглашении О взаимном признании результатов испыта-

ний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калиб-
ровки средств измерений 

29.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударствен-
ных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011-
2015 годы" и разработке Программы на 2016 - 2018 годы 

30.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
31.  О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных доку-

ментов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоно-
сителей» 

32.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тема-
тическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.», принятии СТД, разработанных в со-
ответствии с Программой и разработке Программы на 2016 - 2018 годы 

33.  О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового по-
коления в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2013 – 2015 годы» и разработке Программы 
на 2016 - 2018 годы 

34.  О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих 
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нормативных документов ГСИ 
35.  О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 
36.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и 

МГС в области метрологии 
37.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в об-

ласти метрологии, разработанных до 1990 г. 
38.  О ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию системы 

метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) га-
зового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

39.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 
40.  О ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной стери-

лизации изделий медицинского назначения однократного применения 
41.  О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области мет-

рологического обеспечения ИИС 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
42.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию 

развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 
43.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах прове-

дения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
44.  Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и прове-

дения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации 
45.  О разделении области деятельности МТК 79 на МТК «Оценка соответствия» и 

МТК «Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества» 

АККРЕДИТАЦИЯ 
46.  О ходе выполнения Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 

Региональной организации по аккредитации 
47.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

(подтверждению) соответствия» 
48.  О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия 

РАЗНОЕ 
49.  Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных органи-

заций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
50.  О создании Межгосударственного координационного центра стандартизации в 

инновационной сфере 
51.  О формировании согласованной политики в области технического регулирования 

и безопасности движения на железнодорожном транспорте стран Содружества 
52.  О поощрении руководителей и специалистов национальных органов, внесших 

большой вклад в создание, становление и работу Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
53.  Об избрании Председателя Совета 
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54.  Об избрании Сопредседателей Совета 

55.  О назначении Директора Бюро по стандартам - Ответственного секретаря МГС 

56.  О проведении Совещания руководителей национальных органов (48-го заседа-
ния МГС) 

57.  О проведении 49-го заседания МГС 

58.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих 
групп МГС 

 50-го заседания НТКС и 33-го заседания РГ ИТ 

 42-го заседания НТКМетр и 17-го заседания РГ НК НТКМетр 

 16-го заседания РГ ТМ НТКМетр 

 6-го РГ МСИ НТКМетр 

 5-го заседания РГ СО НТКМетр 

 36-го заседания НТКОС и 36-го заседания НТКА 

 3-го заседания РГ ЗСТ 

 3-го заседания РГ по вопросу создания Региональной организации по аккредита-
ции 

 22-го заседания НТКН 

 8-го заседания РГ РОХП и 8-й ежегодной Конференции по регулированию обра-
щения химической продукции в СНГ  

 6-го заседания РГ по каталогизации 
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Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников 
заседания в соответствии с повесткой 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 
 

1. Открытие 47-го заседания МГС 

1.1. Принять к сведению Приветственное обращение к участникам 47-го заседа-
ния МГС Председателя Госстандарта Республики Беларусь Назаренко Виктора Влади-
мировича. 

2. Отчет Председателя МГС 

2.1. Принять к сведению доклад Председателя МГС, Председателя Госстандарта 
Республики Беларусь с отчетом об итогах работы Совета за период между 45-м и 47-м 
заседаниями МГС. 

2.2. Выразить благодарность Председателю МГС Назаренко Виктору Владими-
ровичу за активную работу по повышению результативности деятельности МГС. 

3. О работах, проводимых в государствах в области технического регули-
рования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккреди-
тации (обмен информацией, материалами) 
3.1. Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в госу-

дарствах-участниках СНГ в области технического регулирования, стандартизации, мет-
рологии, оценки соответствия и аккредитации(тексты выступлений/сообщений, пре-
зентации прилагаются). 

4. Сообщения представителей международных и региональных организаций 

4.1. Принять к сведению сообщения представителей международных, региональ-
ных и национальных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и ак-
кредитации (тексты выступлений/презентации прилагаются): 

• Выступление о сотрудничестве с МГС Члена Коллегии (Министра) по вопро-
сам технического регулирования ЕЭК Корешков Валерий Николаевич (пре-
зентация прилагается). 

• Доклад о деятельности ISO Менеджера проектов КАСКО Королёвой Анны Ге-
оргиевны (презентация прилагается).  

• Доклад о деятельности и мероприятиях IEC Главного помощника генерально-
го секретаря IEC Pitteloud Antoinette(презентация прилагается). 

• UNECEо сотрудничестве с государствами СНГ в рамках рабочей группы по 
стандартизации и техническому регулированию секретарь РГ6 Jachia Lorenza 
(презентация прилагается). 

• UNIDO Calzadilla-Sarmiento Bernardo. 

• CEN – CENELEC Topic Bogdan. 

5. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-
седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе 
Бюро по стандартам 
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5.1. Принять к сведению, что за период после 46-го заседания МГС были прове-
дены запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп 
(РГ) МГС: 

- 20марта 2015 года - 1-е заседание РГ по вопросам обеспечения единства изме-
рений в сфере здравоохранения, г. Москва, Росстандарт, с участием представителей 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Бюро по стандартам; 

-22-24 апреля 2015 года - 49-е заседание НТК по стандартизации и 32-е заседание 
РГ по информационным технологиям, г. Баку, Государственный Комитет Азербайджан-
ской Республики по Стандартизации, Метрологии и Патенту, с участием представителей 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Ук-
раины и Бюро по стандартам; 

- 27-29апреля 2015 года – 41-е заседание НТК по метрологии и 15-е заседание РГ 
по теоретической метрологии, г. Баку, Государственный Комитет Азербайджанской Рес-
публики по Стандартизации, Метрологии и Патенту, с участием представителей Азер-
байджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стан-
дартам; 

- 14 мая 2015 года – 5-е заседание Рабочей группы по каталогизации (РГК) г. 
Санкт-Петербурге на базе ФБУ «Тест-С-Петербург» Российской Федерации, с участием 
представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации,  
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам; 

- 13-15мая 2015 года – 2-е заседание РГ ЗСТ; 35-е заседание НТК по оценке соот-
ветствия(НТКОС) и 35-е заседание НТК по аккредитации (НТКА), г. Астана, на базе Ко-
митета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан, с участием представителей Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

Протоколы проведенных заседаний НТК и РГ МГС переданы на заседаниях (на-
правлены) национальным органам и размещены на интернет-сайте МГС 
www.easc.org.by. 

Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций проведен-
ных заседаний НТК и РГ МГС. 

5.2. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности 
Бюро по стандартам за период между 45-м и 47-м заседаниями МГС - приложение № 1 
иинформацию о реализации решений 45-го и 46-го заседаний МГС (приложение №2). 

5.3. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2014 г. (приложение 
№3). 

5.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе пе-
речисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование Бюро 
по стандартам по состоянию на 15.06.2015 (приложение №4). 

5.5. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за пре-
дыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.08.2015. 

5.6. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными ор-
ганами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению имею-
щейся задолженности. 
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5.7. Установить размер взноса для каждого государства-участника СНГ на фи-
нансирование Бюро по стандартам на 2016 г. в размере 14000 долларов США и утвер-
дить смету расходов на проведение работ на финансирование Бюро по стандартам на 
2016 г. (приложение № 5). 

Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях, или в белорусских 
рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на момент перечис-
ления. 

5.8. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечисле-
нием взносов. 

6. Об актуализации составов НТК и РГ МГС 

6.1. Согласиться с предложениями национальных органов и НТК МГС об уточне-
нии составов НТКС, НТКМетр, НТКОС, НТКА и составов РГ (приложения № 6.1 – 6.7). 

6.2. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Бюро по стандар-
там предложения по уточнению составов НТК и РГ МГС. 

7. О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года и предло-
жениях в План действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 
актуализированного Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации поло-
жений Стратегии развития МГС в период до 2020 года. 

7.2. О внесении изменений в План действий МГС на период с 2016 по 2020 
годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

7.2.1. Считать целесообразным учесть в проекте Плана действий МГС на период с 
2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 
2020 года позиции, изложенные в проекте Плана мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года, подготовленный Исполнительным комитетом СНГ 
по предложениям государств-участников СНГ. 

7.2.2.Считать необходимым дополнить План действий МГС разделом, предусмат-
ривающим рассмотрение вопросов по  обмену опытом и практике применения межгосу-
дарственных стандартов под эгидой Бюро по стандартам (конференции, семинары, 
круглые столы). 

8. Об основных направлениях по развитию и совершенствованию работ по 
межгосударственной стандартизации и о ходе разработки проекта «До-
рожной карты» по разработке перспективного облика МГС как региональ-
ной организации 

8.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации») о подготовке (в соответствии с рекомендацией 
48-го заседания НТКС - протокол №48-2014, п.16) основных направлений по развитию и 
совершенствованию работ по межгосударственной стандартизации (приложение № 7). 

8.2. Просить национальные органы до 15.07.2015 направить в Росстандарт (МТК 
536) предложения и замечания по основным направлениям развития и совершенствова-
ния работ межгосударственной стандартизации для уточнения и представления на 50-е 
заседание НТКС. 
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8.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 536«Методология меж-
государственной стандартизации») о том, что в рамках МТК 536 проводятся работы по 
пересмотру основополагающих стандартов Межгосударственной системы стандартиза-
ции: ГОСТ 1.0-92, ГОСТ 1.2-2009, разработке нового ГОСТ 1.4 «Межгосударственная 
система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартиза-
ции. Правила создания и деятельности». 

8.4. Отмечая, что концептуальными вопросами пересмотра указанных основопо-
лагающих межгосударственных стандартов являются принципы межгосударственной 
стандартизации, а также критерии принятия межгосударственных стандартов, критерии 
создания межгосударственных технических  комитетов и критерии принятия решений в 
рамках МТК, с учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным: 

- установить в проекте ГОСТ 1.0 принцип обязательного введения в действие меж-
государственных стандартов на национальном уровне в государствах – участниках 
Соглашения, которые голосовали за принятие этих стандартов или присоединились 
к ним в дальнейшем; 
- установить в проекте ГОСТ 1.2 следующий критерий принятия «Стандарт счита-
ется принятым по результатам голосования в АИС МГС, если за его принятие в 
окончательной редакции проголосовало не менее трех четвертей из числа нацио-
нальных органов государств, являющихся полноправными членами МТК, в рамках 
которого разработан проект, (включая национальный орган государства-
разработчика), но не менее четырех. Если разработка стандарта осуществляется 
вне рамок МТК, то решение о принятии стандарта принимается, если за его приня-
тие в окончательной редакции проголосовало не менее трех четвертей из числа 
национальных органов заинтересованных государств (включая национальный ор-
ган государства-разработчика), но не менее четырех»; 
- установить в проекте ГОСТ 1.4 следующий критерий «В составе МТК должно 
быть, как правило, не менее пяти полноправных членов. Решением МГС может 
быть создан МТК с меньшим числом полноправных членов»; 
- установить в проекте ГОСТ 1.4 следующий критерий «решения МТК по принятию 
редакции нормативного документа принимают по результатам голосования, если за 
его принятие проголосовало не менее трех четвертей из числа национальных орга-
нов государств, являющихся полноправными членами МТК. По остальным вопро-
сам деятельности МТК решение принимают большинством голосов. 
8.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке проекта «До-

рожной карты» по разработке перспективного облика МГС как региональной организа-
ции  по замечаниям и предложениям национальных органов (приложение № 8). 

8.6. Просить национальные органы свое согласие (замечания и/или предложе-
ния) по проекту «Дорожной карты» до 01.08.2015 направить в Росстандарт для уточне-
ния проекта и представления его на очередные НТК и МГС. 

8.7. Просить Росстандарт подготовить для рассмотрения на 50-м заседании 
НТКС предложения по решению вопросов дополнительного финансирования Бюро по 
стандартам на основе принципов соглашения POCOSAISO и введения их в практику ра-
боты МГС. 

9. О сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межго-
сударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции СНГ 
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9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об утверждении 
Председателями Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ и МГС 
Плана мероприятий по реализации Соглашения от 24.10.2014 о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС(приложение№ 9). 

9.2. В целях реализации Соглашения о сотрудничестве поручить Бюро по стан-
дартам обеспечить в установленные сроки выполнение работ, предусмотренных Пла-
ном мероприятий с рассмотрением результатов ежегодно на заседаниях НТКС и МГС. 

10. О сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспе-
чения единства измерений 

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении на-
циональными органами в соответствии с рекомендацией 49-го заседания НТКС предло-
жений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по проекту Плана мероприятий по 
реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области 
стандартизации и обеспечения единства измерений (приложение № 10). 

10.2. С учетом состоявшегося обсуждения, отмечая необходимость доработки 
Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между 
ЕЭК и МГС, просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Бюро по стандар-
там предложения по уточнению проекта Плана для обобщения и направления до 
15.08.2015 в ЕЭК для согласования уточненного проекта Плана мероприятий с после-
дующим внесением данного вопроса на рассмотрение 50-го заседания НТКС. 

10.3. В связи с большим объемом работ по разработке межгосударственных стан-
дартов в целях реализации решений, принятых Советом ЕАЭС и ЕЭК, просить Предсе-
дателя МГС направить в ЕЭК обращение по вопросу финансирования связанных с этим 
работ. 

Поручить Ответственному секретарю МГС во взаимодействии с Госстандартом 
Республики Беларусь подготовить проект обращения в ЕЭК по данному вопросу и до 
01.08.2015 представить на подпись Председателю МГС. 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
11. Об уточнении полномочий членов Межгосударственного совета по стан-

дартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
11.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 

СНГ о направлении в Правительства государств-участников СНГ обращения (исх. от 28 
ноября 2014 г. № 5-5/01210) с предложением проинформировать Исполнительный коми-
тет СНГ о назначении полномочных представителей в МГС по состоянию на 1 декабря 
2014 года в связи с происшедшими изменениями в структуре национальных органов 
государственного управления и поступившей информации Азербайджанской Республи-
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины. 

11.2. Просить Руководителей национальных органов Российской Федерации (Ро-
саккредитация), Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан ока-
зать содействие в решении вышеуказанного вопроса. 

12. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второ-
го этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года 
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12.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реа-
лизации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружест-
ва Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стандар-
там и направленную в Исполнительный комитет СНГ (приложение № 11). 

12.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2015 году осо-
бое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана. 

12.3. Просить национальные органы до 15.01.2016 направить в Бюро по стандар-
там информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-
2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года для обобщения и направления в Исполнительный комитет СНГ. 

13. О Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2020 года 

13.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 
СНГ о включении в проект Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 
годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на пе-
риод до 2020 года мероприятий, касающихся МГС (приложение № 12). 

14. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на со-
искание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг 
14.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что согласно 

решениям, принятым на 45-м (протокол № 45-2014, п.14.2)и 46-го заседания МГС (про-
токол № 46-2014, п.5.3.8) поступила информация о кандидатах на участие в конкурсе на 
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области ка-
чества продукции и услуг от:  

Республики Армения (1 участник, письмо Министерства экономики, исх. № 
05/17.5/2390-15 от 08.04.15);  

Республики Беларусь (6 участников, Решение Госстандарта Республики Беларусь 
и отчёты участников);  

Республики Казахстан (1 участник, письмо Госстандарта Республики Казахстан, 
исх. № 26-2-06/01-603-ктрл от 29.01.15);  

Кыргызской Республики (1 участник, письмо Центра по стандартизации и метроло-
гии, исх. № 04-2/73 от 29.01.15);  

Российской Федерации (3 участника, письмо Росстандарта, исх. № ВР-101-30/9565 
от 10.12.14);  

Республики Таджикистан (1 участник, письмо Таджикстандарта, исх. № 01-1245 от 
27.11.14) 

14.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в связи с не-
достаточным количеством заявленных кандидатов для участия во втором этапе конкур-
са в национальные органы был направлен проект Решения МГС о продлении срока вы-
полнения работ по проведению 1-го этапа конкурса (исх.2/44 от 18.02.2015), заключения 
по которому поступили от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и 
Украины. 
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14.3. С учётом работ, проведённых в государствах-участниках СНГ по организа-
ции национального (первого) этапа конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в 
области качества продукции и услуг, и полученных результатов считать целесообраз-
ным завершить межгосударственный (второй) этап конкурса с подведением итогов кон-
курса в конце 2015 года в соответствии с Порядком, утверждённым решением Экономи-
ческого совета СНГ в редакции решения Экономического совета СНГ от 20 июня 2014 
года, с минимизацией затрат из фонда конкурса. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

15. О проекте Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной 
торговле государств - участников СНГ 

15.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
разработке в соответствии с решением 46-го заседания МГС на основе «Основных на-
правлений и механизмов по устранению технических барьеров во взаимной торговле го-
сударств – участников СНГ» (протокол МГС № 46-2014, п. 6.2) проекта межгосударст-
венного Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле госу-
дарств - участников СНГ (далее Соглашение), результатах рассмотрения проекта на-
циональными органами и доработке проекта с учетом поступивших замечаний и пред-
ложений (приложения № 13, 14). 

15.2. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и 
торговли Украины, что в результате рассмотрения проекта Соглашения украинской сто-
роной был разработан альтернативный проект межгосударственного Соглашения о пре-
одолении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников 
СНГ(приложение № 15). 

15.3. Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения, разрабо-
танного Министерством экономического развития и торговли Украины, и до 01.09.2015 
направить замечания и предложения по содержанию обоих проектов и предложения о 
целесообразности продолжения работ по каждому из проектов Соглашений в Госстан-
дарт Республики Беларусь, Министерство экономического развития и торговли Украины 
и Бюро по стандартам, результаты рассмотреть на 3-м заседании РГ ЗСТ. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

16. О разработке проекта «Перечня приоритетных направлений работ по 
межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы» (ПНМС 2016-
2020) 

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке в соот-
ветствии с рекомендацией 48-го заседания НТКС проекта ПНМС 2016-2020 на основе 
предложений национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Республики Молдова и Украины (приложение № 16). 

16.2. Просить национальные органы, не направившие предложения, до 01.08.2015 
направить в Бюро по стандартам предложения в проект ПНМС 2016-2020 для уточнения 
проекта и направления его национальным органам для рассмотрения. 

16.3. Бюро по стандартам доработать проект ПНМС2016-2020 по поступившим 
замечаниям и предложениям и до 15.08.2015 направить национальным органам для 
рассмотрения. 

16.4. Просить национальные органы, рассмотреть уточненный проект ПНМС 2016-
2020 и свои предложения и замечания до 01.09.2015 направить в Бюро по стандартам. 
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16.5. Бюро по стандартам доработать проект ПНМС 2016-2020 по результатам 
предложений национальных органов и представить для рассмотрения на 50-е заседание 
НТКС. 

17. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) и разработке Программы работ 
по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-
2018) 

17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 
ПМС 2013-2015(приложение № 17). 

17.2. Согласиться с предложением Бюро по стандартам и рекомендациями 49-го 
заседания НТКС о необходимости разработки Программы работ по межгосударственной 
стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) в связи с завершением в 2015 году 
ПМС 2013-2015. 

17.3. Просить национальные органы до 01.08.2015 сформировать предложения в 
проект ПМС 2016 – 2018 без обязательного привлечения МТК.  

17.4. Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов до 
15.08.2015 сформировать в АИС МГС проект первой редакции ПМС 2016-2018. 

17.5. Просить национальные органы до 01.09.2015рассмотреть проект первой ре-
дакции ПМС 2016-2018 и уточнить заинтересованность в предлагаемых темах. 

17.6. Просить национальные органы при проведении работ по внесению в АИС 
МГС предложений по разработке проектов стандартов на 2016-2018 годы и рассмотре-
нию аналогичных предложений других национальных органов для формирования ПМС 
2016-2018 принять необходимые меры по исключению выявленного дублирования 
предлагаемых тем. 

17.7. Бюро по стандартам сформировать в АИС МГС проект окончательной редак-
ции ПМС 2016-2018 представить для рассмотрения на 50-езаседание НТКС. 

17.8. Просить Росстандарт обеспечить государствам-участникам СНГ возмож-
ность оперативного уточнения в АИС МГС предложений по проекту ПМС в период ее 
формирования (до 50-го заседания НТКС). 

17.9. Просить национальные органы ежегодно до 1 января формировать перечень 
тем, работы по которым не проводятся, и направлять в Росстандарт для исключения 
тем из АИС МГС и в Бюро по стандартам для контроля. 

18. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации пищевой продукции на период до 2015 года 

18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных ор-
ганов (Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан и Рос-
стандарта) о реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации пи-
щевой продукции на период до 2015 года с учетом изменения к Программе, принятого на 
46-м заседании МГС (протокол №46-2014, п.7.3.3) (приложение № 18). 

18.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 49-го заседания НТКС 
(протокол №49-2015, п.6) считать целесообразным реализацию незавершенных тем по 
разработке межгосударственных стандартов пищевой продукции осуществлять в рамках 
действующей ПМС. 

19. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений 
к ним, регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 
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19.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 49-го заседания НТКС (Протокол 
НТКС №49-2015, п.7) подготовлены перечни нормативных документов, представляемые 
на принятие (приложение № 19), принятых по переписке (приложение № 20) и имею-
щих разногласия (приложение № 21). 

19.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стан-
дартизации, метрологии, подтверждению соответствия межгосударственные норматив-
ные документы и изменения к ним (далее – НД), включенные в приложение № 19. 

19.3. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенных в при-
ложения №№ 19, 20 и 21, до 01.08.2015 направить в Бюро по стандартам МГС допол-
нительные сведения о присоединении к ним. 

19.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казах-
стан и Росстандарт до 01.09.2015 принять меры по снятию разногласий по проектам 
нормативных документов (приложение № 21)и информировать об этом Бюро по стан-
дартам. 

19.5. Бюро по стандартам с учетом результатов снятия разногласий обеспечить 
принятие по переписке включенных в приложение№ 21 межгосударственных норматив-
ных документов. 

19.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что приня-
тые на Совещании руководителей национальных органов (46-м заседании МГС) и при-
нятые по переписке (протоколы № 73-П от 22декабря 2014 г., № 74-П от 30января 2015 
г., № 75-П от 27 февраля 2015 г., № 76-П от 27марта 2015г.и № 77-П от 29 мая 2015 г.) 
межгосударственные нормативные документы и изменения к ним зарегистрированы и 
направлены государствам – разработчикам для подготовки к изданию. 

19.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после 
Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания МГС) для размеще-
ния в АИС МГС на стадию Издание в Бюро по стандартам поступило более 1200 межго-
сударственных стандартов и опубликовано более 80 изменений и поправок к ним. 

19.8. Просить Росстандарт обеспечить доступность (активность) бюллетеня голо-
сования в АИС МГС для всех национальных органов на протяжении всего срока голосо-
вания.  

Примечание. В случае, если тема входит в ПМС и бюллетень неактивен, национальный орган, прежде чем 
проголосовать, должен проставить свою заинтересованность в 1 части АИС МГС. 

В связи с тем, что в Бюро по стандартам регулярно поступает информация о до-
полнительном присоединении национальных органов к проектам межгосударственных 
нормативных документов, находящимся на стадии «в набор» (по которым закончилось 
голосование), просить Росстандарт рассмотреть возможность предоставления Бюро по 
стандартам дополнять АИС МГС недостающими голосами на стадии «в набор» в соот-
ветствии с поступающей информацией (для пароля Бюро по стандартам не блокировать 
календарь реквизита «дата окончательного голосования»). 

19.9. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение, 
голосование, техническое редактирование и представление на принятие в АИС МГС  
проектов межгосударственных стандартов. 

19.10. Согласиться с рекомендациями 49-го НТКС (протокол №49-2015, п.8) об от-
мене потерявших актуальность межгосударственных нормативных документов, вклю-
ченных в приложение № 22. 
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19.11. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о целесообразности 
отмены потерявших актуальность в связи с разработкой и принятием новых аналогич-
ных межгосударственных стандартов (приложение № 23). 

19.12. Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение 
№ 23 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.09.2015 проинформиро-
вать Бюро по стандартам. 

19.13. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить по-
терявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и пред-
ставить для рассмотрения на 50-е заседании НТКС. 

20. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных тех-
нических комитетов по стандартизации (систематизации, уточнению 
информации о МТК, авторизации в программном модуле) 

20.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь, Гос-
стандарта Республики Казахстан, Росстандарта и других национальных органов о со-
стоянии работ, проводимых в соответствии с решением 46-го заседания МГС (протокол 
№46-2014, п.10.4) в интегрированном программном модуле e-ТК на сайте МГС 
www.easc.org.byпо упорядочению деятельности МТК (систематизации, авторизации, 
уточнению информации о МТК). 

Отметить, что в размещенном на сайте МГС Указателе МТК, сформированном на 
основе базы данных программного модуля МТК и работающем в режиме реального 
времени имеются неточности. 

20.2. Принять к сведению сообщение Росстандарта о подготовке на основании 
проведенной работы по упорядочиванию МТК, ведение секретариатов которых осуще-
ствляет Российская Федерация, актуализированного перечня действующих МТК (169 
МТК), а также предложений о реорганизации (5) и упразднении (27) МТК. 

Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандар-
та(приложение №14 к 49-му заседанию НТКС) и до 20.08.2015 сообщить свои предло-
жения в Росстандарт и Бюро по стандартам о реформировании и упразднении вышеука-
занных МТК для рассмотрения на 50-м заседании НТКС. 

20.3. Учитывая рекомендации 49-го заседания НТКС (протокол №49-2015, п.9.5), 
принять к сведению информацию, что Госстандартом Республики Беларусь с 01.05.2015 
закрыт доступ к изменению информации в Указателе МТК для представителей МТК, 
предоставленный в соответствии с п. 10.5 протокола МГС №46-2014, и предоставлен 
доступ на изменение информации в Указателе МТК только национальным органам и 
Бюро по стандартам. 

20.4. Просить национальные органы проверить достоверность информации, в том 
числе статус членства в деятельности МТК, в программном модуле «е-ТК» и актуализи-
ровать ее до 01.08.2015 в программном модуле «е-ТК».  

20.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь до 10.08.2015 сформировать 
проект Указателя МТК с учетом актуализированной национальными органами информа-
ции и направить его в национальные органы для согласования.  

20.6. Просить национальные органы до 01.09.2015 согласовать представленный 
проект Указателя МТК и направить информацию о согласовании в Бюро по стандартам 
для обобщения и представления на 50-м заседании НТКС с целью формирования окон-
чательной редакции Указателя МТК для утверждения на 48-м заседании МГС.  
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21. О проекте Порядка формирования членами МТК предложений в Программу 
работ по межгосударственной стандартизации, рассмотрения и обсуж-
дения проектов межгосударственных нормативных документов в рамках 
модуля МТК 

21.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о рас-
смотрении национальными органами в соответствии с рекомендацией 48-го заседания 
НТКС проекта Порядка формирования членами МТК предложений в Программу работ по 
межгосударственной стандартизации, рассмотрения и обсуждения проектов межгосу-
дарственных нормативных документов в рамках модуля МТК. 

По состоянию на 01.06.2015 предложения и замечания по проекту направили на-
циональные органы Госстандарта Республики Казахстан, Кыргызской Республики; Ми-
нистерство экономики Республики Молдова замечаний и предложений не имеет. 

21.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан и Украины до 10.07.2015 направить замечания и предложения 
по проекту Порядка в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам. 

21.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь совместно с Госстандартом Рес-
публики Казахстан и Росстандартом доработать проект Порядка по замечаниям и пред-
ложениям национальных органов и представить на очередное заседание НТКС. 

22. Об учреждении (роспуске) МТК, утверждении кандидатур председателей и
секретарей МТК 

22.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
национальными органами предложений по учреждению МТК на базе национального ТК 
160 «Продукция нефтехимического комплекса», включив область деятельности предла-
гаемых к расформированию МТК 73, 80, 81, 97, 126, 138, 189 и 192 (8 МТК) в область 
деятельности создаваемого МТК (протокол НТКС № 48-2014, п.15.17). 

По данному вопросу поступили предложения: Активные члены - Республика Бела-
русь, Украина; наблюдатели - Азербайджанская Республика, Республика Армения Кыр-
гызская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. 

На 49-м заседании НТКС Госстандартом Республики Казахстан также представлены 
предложения по передаче ведения секретариата МТК 138 «Нефтяные битумы и коксы» 
(Российская Федерация) в Республику Казахстан. 

22.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным создание МТК 
«Продукция нефтехимического комплекса» на базе национального ТК 160 «Продукция 
нефтехимического комплекса», включив в область его деятельности области деятельно-
сти предлагаемых к расформированию МТК 73, МТК 80, МТК 81, МТК 97, МТК 126, МТК 
189 и МТК 192 и передачу ведения секретариата МТК 138 «Нефтяные битумы и коксы» в 
Республику Казахстан. 

22.3. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Казахстан до 25.08.2015 
обеспечить представление необходимых материалов по учреждению соответствующих 
МТК в соответствии с ПМГ 02-2008 в Бюро по стандартам с указанием степени заинте-
ресованности государств-участников СНГ в работе МТК. 
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22.4. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх.№130-22/1009 от 
31.03.2015) о необходимости расформирования МТК 233 «Измерительная аппаратура 
для электрических и электромагнитных величин» в связи с расформированием ТК 233 
(приказ Росстандарта от 6 июня 2014 г. №804), на базе которого функционировал ука-
занный МТК и о  целесообразности закрепления за МТК 232 «Аппаратура для измерения 
электрической энергии и контроля нагрузки» области деятельности, ранее закрепленной 
за МТК 233 (МКС 17.220, 17.220.01, 17.220.20 и 19.080) и, соответственно, изменении его 
наименования на МТК «Оборудование и аппаратура для измерения электроэнергии, 
электрических и электромагнитных величин». 

22.5. Просить Росстандарт до 01.07.2015направить национальным органам  мате-
риалы по п.22.4 в соответствии с ПМГ 02-2008 для рассмотрения. 

22.6. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта, 
свою позицию и информацию по участию (полноправные члены или наблюдатели) до 
01.08.2015 сообщить в Росстандарт. 

22.7. Просить Росстандарт при положительных результатах рассмотрения пред-
ложения национальными органами в соответствии с ПМГ 02-2008 до 15.08.2015 напра-
вить материалы по МТК 232 в Бюро по стандартам для внесение на 50-е заседании 
НТКС. 

22.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах рас-
смотрения национальными органами предложения Росстандарта (исх.№130-28/2484 от 
30.07.2014) об изменении названия МТК 523 «Техника и технология добычи и перера-
ботки нефти и газа» на «Нефтяная и газовая промышленность» (Кыргызская Республика 
– ЗА, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан – ПРО-
ТИВ). 

22.9. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины до 01.07.2015 на-
править в Росстандарт (копию в Бюро по стандартам) заключение по вопросу о целесо-
образности переименования МТК 523 для обобщения и представления на 50-е заседа-
ние НТКС. 

22.10. Утвердить по предложению Росстандарта (исх. № 130-28/1857 от 03.06.2015) 
председателем МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти» Марке-
лова Виталия Анатольевича, заместителя Председателя Правления, члена Совета ди-
ректоров ОАО "Газпром". 

22.11. Утвердить по предложению Росстандарта (исх.№АЗ-101-30/4176 от 
10.06.2015) председателем МТК 051 «Система конструкторской документации» Будкина 
Юрия Валерьевича, заместителя директора ФГУП «ВНИИНМАШ». 

22.12. Принять к сведению предложение Росстандарта №АЗ-101-30/1652 от 
06.03.2015 о целесообразности объединения в единый межгосударственный комитет 
«Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений»: 

- МТК 211 «Защита материалов и изделий от биоповреждений»; 
- МТК 212 «Защита полимерных материалов и изделий от старения»; 
- МТК 213 «Металлические и другие неорганические покрытия». 

22.13. Просить Росстандарт до 01.07.2015направить национальным органам мате-
риалы по п.22.12 в соответствии с ПМГ 02-2008 для рассмотрения. 
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22.14. Просить национальные органы рассмотреть предложение по объединению 
МТК и до 01.08.2015 сообщить заключение в Росстандарт по данному вопросу, выразив  
свою заинтересованность (см.п.22.12) по участию (степень участия) в объединенном 
МТК. 

22.15. Просить Росстандарт при положительных результатах рассмотрения пред-
ложения национальными органами в соответствии с ПМГ 02-2008 до 15.08.2015 напра-
вить материалы по объединению в единый МТК «Защита изделий и материалов от кор-
розии, старения и биоповреждений» в Бюро по стандартам для внесения на 50-е засе-
дании НТКС. 

22.16. Принять к сведению сообщение Росстандарта о необходимости учреждения 
по предложению Госстандарта Республики Беларусь МТК на базе технического комите-
та Российской Федерации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и передаче 
предлагаемому к учреждению МТК полномочий МТК 007 «Трубы и стальные баллоны», 
ведение секретариата которого закреплено за украинской Стороной). 

Для справки. По информации, представленной Росстандартом, поддержали предложение Рос-
стандарта и Госстандарта Республики Беларусь по п.22.16: 

-Национальный институт стандартов при Министерстве экономики Республики Армения 
(исх.№ЕА-229 от 22.05.2015); 
- Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики 
(исх.№03-1/260 от 20.05.2015); 
  Агентство «Узстандарт» (№05-1917-12 от 01.06.2015). 
Республика Молдова (Национальный институт стандартизации) не планирует участие в работе 

МТК, т.к. в Республике отсутствует промышленно-значимое производство стальных и чугунных труб 
и баллонов (исх.№02-09/369 от 25.05.2015). 

22.17. Принять к сведению позицию Министерства экономического развития и тор-
говли Украины по вопросу передачи полномочий МТК 007 «Трубы и стальные баллоны» 
предлагаемому к учреждению МТК на базе технического комитета Российской Федера-
ции ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны». 

22.18. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным учреждение 
МТК «Стальные и чугунные трубы и баллоны» на базе ТК 357 с передачей полномочий 
МТК 007 и сохранением ведения ПК «Трубы стальные бесшовные» за украинской сторо-
ной. 

22.19. Просить Росстандарт провести работы  по учреждению МТК в соответствии с 
ПМГ 02-2008 с направлением соответствующих материалов до 10.07.2015 националь-
ным органам. 

22.20. Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандарта и до 
20.08.2015 свою позицию по участию сообщить в Росстандарт. 

22.21. Просить Росстандарт при положительных результатах рассмотрения пред-
ложений по учреждению МТК до 01.09.2015 направить материалы в Бюро по стандартам 
для внесения на 50-е заседание НТКС. 

22.22. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе голосования нацио-
нальных органов по учреждению МТК «Электроэнергетика» (приложение № 14 к 48-му 
заседанию НТКС) на базе российского ТК 016 «Электроэнергетика» (ОАО «СО ЕЭС»). 

Заинтересованность в работе МТК в качестве полноправных членов выразили три 
государства-участники СНГ: Республика Армения и Республика Беларусь (Российская 
Федерация-учредитель МТК). 
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22.23. Учитывая, что решение об учреждении МТК принимается, если за это прого-
лосовало большинство членов МГС и не менее пяти государств-участников Соглашения 
изъявили желание участвовать в его работе (ПМГ 02-2008, п.4.5), просить национальные 
органы продолжить работу по определению заинтересованности в учреждении МТК 
«Электроэнергетика», направления соответствующей информации в Росстандарт для 
рассмотрения на 50-м заседании НТКС. 

23. О работах по межгосударственной стандартизации в области строи-
тельства и формировании МТК в данной области 

23.1. Отмечая не урегулированную ситуацию по организации в целом работ по 
межгосударственной стандартизации в области строительства и формировании МТК в 
этой области, принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах рас-
смотрения национальными органами по стандартизации совместно с национальными 
органами по строительству расширенного обоснования Росстандарта о целесообразно-
сти создания единого МТК «Строительство» и предложения Госстандарта Республики 
Беларусь о создании МТК «Строительные материалы и изделия». 

23.2. По результатам рассмотрения предложений Росстандарта и Госстандарта 
Республики Беларусь по созданию МТК: 

-за создание единого МТК «Строительство» (предложение RU) высказался KG; 
-за создание МТК «Строительство» (исключив из области деятельности МТК строи-

тельные материалы и изделия, выделив их в отдельный МТК) высказались MD и BY; 

-за создание МТК «Строительные материалы и изделия» - (предложение BY) вы-
сказались AM (наблюдатель), KZ (полноправный член),TJ (наблюдатель) и UZ; 

23.3. Просить Росстандарт во взаимодействии с Минстроем России, Минпромтор-
гом России проработать вопрос о создании МТК «Строительные материалы и изделия» 
Республикой Беларусь и о результатах доложить на 50-м заседании НТКС.  

24. О предложениях по изменению степени ограничения доступа к межгосу-
дарственным стандартам, ограниченного распространения и пересмот-
ру Соглашения об организации работ по межгосударственной стандар-
тизации вооружения и военной техники от 03.11.1995 

24.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об обращении в соот-
ветствии с рекомендацией 48-го заседания НТКС (протокол №48-2014, п.19.4) в Испол-
ком СНГ по вопросу изменения степени ограничения доступа к межгосударственным 
стандартам ограниченного распространения бывшего СССР (исх. № 2/336 от 
11.11.2014). 

24.2. Принять к сведению ответ Исполкома СНГ (исх. № 5-5/01193 от 26.11.2014), в 
котором отмечается, что в рамках СНГ вопрос по пересмотру степени ограничения дос-
тупа к межгосударственным стандартам ограниченного распространения бывшего СССР 
не регулируется и МГС вправе внести предложения о порядке доступа к межгосударст-
венным стандартам ограниченного распространения бывшего СССР. 

24.3. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и 
торговли Украины о рассмотрении национальными органами предложения Украинской 
стороны вопроса изменения степени ограничения доступа к межгосударственным стан-
дартам ограниченного распространения бывшего СССР в комплексе с вопросом о пере-
смотре Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации воо-
ружения и военной техники от 3-го ноября 1995 года (приложение №16 к 49-му протоко-
лу НТКС). 



24 
 

 
47-е заседание МГС 17 – 18 июня 2015 г.  г. Минск  

 

Предложения поступили от национальных органов Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. 

Для справки. Соглашение об организации работ по межгосударственной стандартизации воору-
жения и военной техники от 3-го ноября 1995 года не подписано Республикой Молдова и Туркмениста-
ном. 

24.4. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Российской Федерации, Республики Таджикистан до 01.07.2015 на-
править в Минэкономразвития Украины информацию по п.24.3. 

24.5. Исходя из того, что в рамках Содружества Независимых Государств вопрос 
по пересмотру степени ограничения доступа к межгосударственным стандартам ограни-
ченного распространения бывшего СССР не регулируется, считать целесообразным 
рассмотреть предложение Украинской стороны о внесении изменений в Соглашение об 
организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной тех-
ники (далее - Соглашение) в части организации работ по изменению степени ограниче-
ния доступа к межгосударственным стандартам ограниченного распространения (пред-
лагаемый проект изменения Соглашения - приложение № 24). 

24.6. Просить национальные органы рассмотреть проект изменений к Соглашению 
и до 01.08.2015 года направить в Минэкономразвития Украины и Бюро по стандартам 
свою позицию по указанному вопросу. 

24.7. Просить Украинскую сторону обобщить предложения Сторон по проекту из-
менений в Соглашение и до 01.09 2015 года направить его в Бюро по стандартам для 
рассмотрения и дальнейшего обсуждения на 50-м заседании НТКС. 

25. О реализации положений Дорожной карты развития информационных 
технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 

25.1. Принять к сведению сообщения Госстандарта Республики Беларусь, Гос-
стандарта Республики Казахстан и Росстандарта о ходе реализаций положений Дорож-
ной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударствен-
ной стандартизации. 

25.2. Согласиться с рекомендацией 32-го заседания РГ по информационным тех-
нологиям о целесообразности корректировки основных направлений и сроков выполне-
ния работ по Дорожной карте развития информационных технологий, в том числе Кон-
цепции развития информатизации деятельности МГС, с учетом реальной потребности и 
проводимого пересмотра основополагающих стандартов межгосударственной системы 
стандартизации. 

25.3. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Росстандарт пред-
ложения по уточнению и корректировке принятой на 45-м заседании МГС Дорожной кар-
ты развития информационных технологий для обобщения и представления на 33-е за-
седание РГ по информационным технологиям. 

25.4. Бюро по стандартам обеспечить рассмотрение хода реализации Дорожной 
карты развития информационных технологий на заседаниях МГС и НТК и РГ. 

25.5. Просить Росстандарт в рамках реализации Концепции информатизации дея-
тельности Росстандарта рассмотреть возможность разработки АИС МГС версии 4.0. 

26. Об актуализации информации о действующих межгосударственных и на-
циональных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт» 
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26.1. Принять к сведению информацию, что в соответствии с Порядком обмена 
информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт», 
принятым на 39-м заседании МГС (приложение №32 к протоколу МГС №39-2011) Гос-
стандартом Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам на основании ин-
формации, представленной национальными органами, проведена актуализация библио-
графических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и на компакт дисках актуализированная 
информация направлена национальным органам (исх. №4-4/75 от 18.03.2015). 

Англоязычная версия базы данных стандартов EASC направлена ISO, IEC, CEN, 
CENELEC и ETSI (исх. №4-4/86 от 23.03.2015). 

26.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам на основе 
полученной от национальных органов информации провести актуализацию библиогра-
фических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и в сроки, предусмотренные Порядком об-
мена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт», на компакт-дисках направить национальным органам. 

27. О межгосударственной системе каталогизации 

27.1. О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в создании, исполь-
зовании и развитии Единой межгосударственной системы каталогизации госу-
дарств-участников СНГ 

27.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (председателя РГК) и 
национальных органов о ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в создании, 
использовании и развитии Единой межгосударственной системы каталогизации госу-
дарств-участников СНГ (далее – Соглашения), принятом на Совещании руководителей 
национальных органов (протокол МГС №42-2012, п.5.1.2, приложение №9). 

27.1.2. Согласиться с предложением 5-го заседания РГК продолжить работы 
по реализации Соглашения. 

27.1.3. Бюро по стандартам обеспечить рассмотрение хода реализации Со-
глашения на заседаниях МГС и РГК. 

27.2. О проекте Концепции проведения работ по созданию Межгосударствен-
ного каталога продукции 

27.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФБУ «ФЦК») о рас-
смотрении национальными органами проекта Концепции проведения работ по созда-
нию Межгосударственного каталога продукции (далее - проект Концепции) (приложе-
ние № 25). 

27.2.2. Просить Росстандарт (ФБУ «ФЦК») доработать проект Концепции с 
учетом предложений, высказанных на 5-м заседании РГК и 47-м заседании МГС, а так-
же вновь поступившим предложениям и замечаниям от национальных органов Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан и направить его вместе со сводкой отзывов до 
01.09.2015 национальным органам для рассмотрения. 

27.2.3. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект Кон-
цепции и до 01.11.2015 направить замечания и предложения в Росстандарт для уточне-
ния и внесения на рассмотрение на очередное заседание РГК. 

27.3. О разработке межгосударственного каталога продукции 
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27.3.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(БелГИСС), Росстандарта (ФБУ «ФЦК», ФГУП «Стандартинформ) о создании в соответ-
ствии с рекомендацией 4-го заседания РГК (протокол №4-2014, п.3.3) пилотного проекта 
информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» (далее – МКП) на 
основе представленных Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом баз 
данных национальных систем каталогизации и размещении его на Интернет-сайте МГС 
(http://www.easc.org.by). 

27.3.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь и 
Росстандарта о рассмотрении национальными органами в соответствии с решением 45-
го заседания МГС (протокол №45-2014, п. 24.10) пилотного проекта МКП для выявления 
заинтересованности в интеграции национальных ресурсов по каталогизации продукции 
в МКП. 

27.3.3. Согласиться с рекомендацией 5-го заседания РГК о целесообразности 
продолжения работ по развитию пилотного проекта МКП. 

27.3.4. Просить национальные органы Республики Казахстан, Республики Уз-
бекистан и национальные органы, заинтересованные в проекте МКП, направить в Гос-
стандарт Республики Беларусь информацию для формирования МКП и рассмотрения 
его на очередном заседании РГК. 

27.3.5. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
возможности создания МКП, содержащего информацию о продукции, изготавливаемой 
по межгосударственным стандартам. 

27.3.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь до 01.11.2015 подготовить и 
направить в национальные органы предложения по МКП, содержащего информацию о 
продукции, изготавливаемой по межгосударственным стандартам, для рассмотрения на 
очередном заседании рабочей группы по каталогизации. 
МЕТРОЛОГИЯ 

28. О межгосударственном соглашении О взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений 

28.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 
СНГ о принятии 29 мая 2015 года на заседании Совета глав правительств государств-
участников СНГ соглашения О взаимном признании результатов испытаний с целью ут-
верждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений 
(далее – Соглашение, приложение №26), к которому присоединились Республика Ар-
мения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Россий-
ская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

28.2. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Госстандарт Рес-
публики Беларусь и Бюро по стандартам предложения в проект плана мероприятий, не-
обходимых для реализации положений Соглашения, в том числе по срокам выполнения 
внутригосударственных процедур, необходимых для его введения в государствах, а так-
же предложения по возможному присоединению государств, не подписавших Соглаше-
ние (Республика Молдова, Украина), для обобщения и внесения на рассмотрение 42-го 
заседания НТКМетр и 48-го заседания МГС. 

28.3.  Просить национальные органы до 01.09.2015 направить в Госстандарт Рес-
публики Беларусь предложения о порядке построения схем прослеживаемости измере-
ний физических величин для обобщения и представления на 42-е заседание НТКМетр. 
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29. О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударст-
венных стандартных образцов состава и свойств веществ и материа-
лов на 2011-2015 годы" и разработке Программы на 2016 - 2018 годы 

29.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и  материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение №  
27). 

29.2. С учетом завершения в 2015 году «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2011–2015 годы» просить национальные органы государств-участников ее реализации 
до 01.08.2015 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») информацию о выполнении 
заданий Программы для подготовки сводного проекта отчета о ее выполнении. 

29.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о предло-
жениях по подготовке проекта «Программы по созданию и применению межгосударст-
венных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 
годы»(приложение №28). 

29.4. Просить национальные органы рассмотреть проект «Программы по созданию 
и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016–2020 годы» и до 01.08.2015 направить дополнительные предложе-
ния и заключение о возможности её принятия в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро 
по стандартам. 

29.5. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») с учетом заключений и предложений 
национальных органов представить окончательный проект «Программы по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016–2020 годы» и проект отчета о выполнении «Программы по созда-
нию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов на 2011–2015 годы»на рассмотрение 42-го заседания НТКМетр. 

30. О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

30.1. Принять в качестве МСО рекомендованные НТКМетр вновь разработанные 
национальные стандартные образцы Российской Федерации и Республики Узбекистан 
(приложение №29). 

30.2.  Просить национальные органы рассмотреть приложение № 29 и 
до15.07.2015направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам инфор-
мацию о дополнительном присоединении к принятым МСО. 

30.3. Просить национальные органы Российской Федерации и Республики Узбеки-
стан обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в прило-
жение № 29, информацию об их признании в качестве МСО и представить информацию 
по данному вопросу на 42-е заседание НТКМетр. 

30.4. Согласиться с одобренными НТКМетр предложениями по актуализации све-
дений, включенных в Реестр МСО, подготовленных Росстандартом (ФГУП «УНИИМ»), 
Госстандартом Республики Казахстан и Минэкономразвития Украины совместно с на-
циональными организациями – разработчиками СО (приложение№30). 

30.5. Бюро по стандартам до 15.08.2015 обеспечить включение вновь принятых 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации на-
циональных органов о дополнительном присоединении и актуализированных сведений и 
разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 
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31. О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных 
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляе-
мых энергоносителей» 

31.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации «Плана 
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета 
и качества взаимопоставляемых энергоносителей» (приложение №31). 

31.2. Просить национальные органы продолжить выполнение работ по реализации 
Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствова-
нию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей, в том числе представле-
ние для принятия в установленном порядке проектов стандартов, за которые проголосо-
вали заинтересованные государства. 

32. О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.», принятии 
СТД, разработанных в соответствии с Программой и разработке Про-
граммы на 2016 - 2018 годы 

32.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе выполнения «Программы работ по разработке аттестованных данных о физи-
ческих константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим на-
правлениям на 2013-2015 годы» (приложение №32). 

32.2. Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении 
окончательных редакций 17 новых проектов таблиц ССД СНГ, размещенных в АИС МГС 
в апреле 2015 г. 

32.3. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины провести мероприятия 
по организации выполнения заданий Программы. 

32.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о предложениях по формиро-
ванию проекта «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направле-
ниям на 2016-2018 годы» (приложение №33), в том числе включению в нее тем, пере-
ходящих из программы на 2013-2015 годы. 

32.5. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Росстандарт заме-
чания и предложения по проекту Программы для обобщения и представления дорабо-
танного проекта на 42-е заседание НТКМетр. 

33. О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового 
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4  м на 2013 – 2015 годы» и разработке Про-
граммы на 2016 - 2018 годы 

33.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Госстандарта Республики 
Беларусь о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание эталонов 
единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (при-
ложение № 34). 

33.2. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь продолжить работы 
по завершению мероприятий Программы и представить информацию по данному вопро-
су на 42-е заседание НТКМетр. 

33.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о предложениях в проект 
Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 
10-9 ÷ 10-4  м на 2016 - 2018 годы» (приложение № 35). 
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33.4. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Росстандарт пред-
ложения по участию в Программе «Создание эталонов единицы длины нового поколе-
ния в диапазоне10-9 ÷ 10-4  м на 2016 - 2018 годы» для обобщения и представления на 
42-е  заседание НТКМетр. 

34. О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагаю-
щих нормативных документов ГСИ 

34.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ 
на 2015 – 2017 г.г. (приложение № 36). 

34.2. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Росстандарт и Бюро 
по стандартам предложения по актуализации Программы разработки и пересмотра ос-
новополагающих нормативных документов ГСИ. 

34.3. Просить Росстандарт организовать сопровождение ведения Программы раз-
работки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2015 – 2017 
г.г. и представить на 42-е заседание НТКМетр предложения по ее актуализации. 

34.4. В целях упорядочения работ по разработке основополагающих нормативных 
документов в области метрологии, считать целесообразным рассмотреть на 42-м засе-
дании НТКМетр предложение Госстандарта Республики Беларусь о создании МТК 
«Стандартизация в области метрологии». 

Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Госстандарт Республики 
Беларусь и Бюро по стандартам предложения по данному вопросу. 

35. О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 

35.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении ФГУП «ВНИИР» 
совместно с ООО «НИИ ТНН» «АК Транснефть» работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 
и РМГ 81-2006 в соответствии с решением 44-го заседания МГС (приложение № 37). 

35.2. Просить Росстандарт обеспечить выполнение работ по разработке пред-
ставленных нормативных документов взамен ГОСТ 8.587 и РМГ 81. 

36. О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между 
КООМЕТ и МГС в области метрологии 

36.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и представителей КООМЕТ о 
сотрудничестве КООМЕТ и МГС в области метрологии. 

37. Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов 
в области метрологии, разработанных до 1990 г. 

37.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации принятой на 33-м засе-
дании МГС Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области метроло-
гии, разработанных до 1990 г.(приложение №38). 

37.2. Просить Минэкономразвития Украины организовать выполнение заданий Про-
граммы пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разрабо-
танных до 1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 42-е заседание 
НТКМетр. 

38. О ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию 
системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энер-
гии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также 
других видов топлив 
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38.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Програм-
мы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других ви-
дов топлив (приложение №39). 

38.2. Просить национальные органы принять активное участие в реализации меро-
приятий Программы и представить информацию по данному вопросу на 42-е заседание 
НТКМетр. 

39. О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

39.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования объе-
диненной базы данных национальных реестров эталонов с использованием программ-
ного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» (приложе-
ние №40). 

39.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Рес-
публики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.08.2015 обеспечить направле-
ние в Росстандарт информации о национальных эталонах. 

39.3.  Просить национальные органы в дальнейшем не реже одного раза в год (в 
первом квартале) проводить актуализацию данных о национальных эталонах. 

39.4. Просить национальные органы до 01.08.2015 направить в Росстандарт ин-
формацию о лицах, ответственных за предоставление актуализированной информации. 

39.5. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы 
данных о национальных эталонах. 

40. О ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения однократного примене-
ния 

40.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации мероприя-
тий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения 
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного примене-
ния, в том числе размещения в АИС МГС в июне 2015 г. проектов окончательных редак-
ций нормативных документов (приложение №41). 

40.2. Просить национальные органы обеспечить оперативное голосование в АИС 
МГС по проектам указанных документов. 

40.3. Просить Росстандарт представить на 42-е заседание НТКМетр информацию о 
результатах рассмотрения документов национальными органами. 

41. О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области 
метрологического обеспечения ИИС 

41.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана разработки 
нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложение 
№42). 

41.2. Просить Минэкономразвития Украины продолжить работы по разработке нор-
мативных документов в области метрологического обеспечения ИИС и представить ин-
формацию по данному вопросу на 42-е заседание НТКМетр. 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
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42. О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содейст-
вию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ 

42.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении нацио-
нальными органами «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли ме-
жду государствами-участниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгиро-
ванного решением 45-го заседания МГС, в части взаимного признания сертификатов со-
ответствия за 2014 год и первый квартал 2015 года (приложение № 43). 

42.2. Обсудив информацию по реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года 
о мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ, считать целесообразным, продлить его действие на период до 49-го заседания 
МГС. 

42.3. Просить национальные органы ежеквартально до 10 числа следующего за 
окончанием квартала месяца направлять по электронной почте в Бюро по стандартам 
информацию по взаимному признанию сертификатов соответствия для обобщения и 
представления на заседания МГС и НТКОС для рассмотрения. 

43. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 
года 

43.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о рабо-
те по снятию особого мнения с подписания проекта Протокола о внесении изменений в 
Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 
4 июня 1992 года Республикой Казахстан и Российской Федерацией. 

Госстандартом Республики Беларусь направлены письма по согласованию проек-
та Госстандарту Республики Казахстан (исх. № 04-10/20 от 06.01.2015), Росстандарту 
(исх. № 04-10/15 от 06.01.2015).Прилагаются: ответы Республики Казахстан (исх. от 
12.03.2015 № 26-2-06/02-278) и Российской Федерации (исх. от 12.03.2015 
№ СГ-101-30/1791); сводка отзывов по согласованию проекта Протокола о внесении из-
менений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по серти-
фикации от 4 июня 1992 г. Республикой Казахстан и Российской Федерацией (приложе-
ние 44). 

43.2. С учётом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 35-го заседания НТКОС 
(Протокол №35-2015, п.6.2) принять Протокол о внесении изменений в Соглашение о 
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. 
(приложение № 45). 

43.3. Бюро по стандартам МГС направить национальным органам проект Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании 
работ по сертификации от 4 июня 1992 г. для подписания до 1 августа 2015 года. 

44. Об эффективности деятельности национальных систем сертификации 
и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сер-
тификации 

44.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о представленных на-
циональными органами Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Узбекистан 
сведениях о применяемых в государствах процедурах проведения работ по взаимному 
признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и реализации 
положений Соглашения о принципах проведения и взаимном признании работ по сер-
тификации от 4 июня 1992 года.  
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44.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Рес-
публики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины до 10.09.2015 представить 
в Бюро по стандартам информацию о применяемых в государствах процедурах прове-
дении работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов 
соответствия и реализации положений Соглашения о принципах проведения и взаимном 
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года, в том числе факты необъектив-
ного отношения при проведении работ по взаимному признанию (при наличии), для 
обобщения и представления на 36-е заседание НТКОС и Совещание руководителей на-
циональных органов (48-е заседание МГС). 

44.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что от Департамента 
технического регулирования Министерства экономического развития и торговли Украи-
ны поступила информация о факте непризнания в Российской Федерации результатов 
работ по оценке соответствия произведенной в Украине продукции, в том числе работ 
по оценке ее соответствия требованиям технического регламента ТС, проведенных в 
Республике Беларусь по заявке хозяйствующего субъекта Российской Федерации (при-
ложение №46), которая была рассмотрена на 35-м заседании НТКОС (протокол № 35-
2015, п.п. 7.2, 7.3). 

44.4. С учётом состоявшегося обсуждения просить Госстандарт Республики Бела-
русь направить запрос о рассмотрении данного факта в Евразийскую экономическую 
комиссию и о результатах рассмотрения проинформировать МГС и заинтересованные 
стороны. 

45. О разделении области деятельности МТК 79 на МТК «Оценка соответст-
вия» и МТК «Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества» 

45.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении нацио-
нальными органами предложения Республики Беларусь, Республики Молдова и Украи-
ны о разделении области деятельности МТК 79 на МТК «Оценка соответствия» и МТК 
«Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества» (протокол МГС № 46-2014, п. 
20.5). 

45.2. С учетом поступивших предложений национальных органов считать целесо-
образным принятие предложения Республики Беларусь, Республики Молдова и Украины 
оразделении области деятельности МТК 79 и создании МТК «Оценка соответствия». 

45.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о ре-
зультатах рассмотрения национальными органами предложений по учреждению МТК 
«Оценка соответствия». 

По данному вопросу поступили предложения: активные члены - Республика Бела-
русь (учредитель), Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Узбеки-
стан; наблюдатели - Республика Молдова, Республика Таджикистан. 

45.4. С учетом состоявшегося обсуждения учредить МТК «Оценка соответствия» на 
базе научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорус-
ский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) с областью 
деятельности стандартизация и техническое нормирование в области оценки соответст-
вия, в соответствии с ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000: 03.120.20 «Сертифи-
кация продукции и фирм. Оценка соответствия». 

Утвердить: председателем МТК - к.т.н., директора научно-производственного 
республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации» (БелГИСС) Осмола Ирину Ивановну; 
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заместителем председателя МТК - директора республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный центр аккредитации» (государственное 
предприятие «БГЦА») Николаеву Татьяну Александровну; 

ответственным секретарём МТК - начальника научно-методического отдела 
технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия и стратегического 
развития БелГИСС Ильянкову Ольгу Фёдоровну. 

45.5. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным, рассмотреть 
национальными органами вопрос о создании МТК «Менеджмент качества» на базе от-
крытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации» (ОАО «ВНИИС») с областью деятельности системы и методы менедж-
мента качества. 

45.6. Просить Росстандарт (ОАО «ВНИИС») до 15.08.2015 подготовить комплект 
документов для учреждения МТК «Менеджмент качества» и направить национальным 
органам и Бюро по стандартам на рассмотрение. 

45.7. Просить национальные органы определить степень участия государств в 
предлагаемом к учреждению МТК «Менеджмент качества» и до 07.09.2015 сообщить 
свою позицию в Росстандарт, ОАО «ВНИИС» и Бюро по стандартам для рассмотрения 
на 36-м заседании НТКОС, 50-м заседании НТКС и утверждении его на Совещании ру-
ководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (48-
м заседании МГС). 
АККРЕДИТАЦИЯ 

46. О ходе выполнения Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации по аккредитации 

46.1. Принять к сведению справку Росаккредитации о ходе выполнения программы 
работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по аккре-
дитации за 2-е полугодие 2014 г. (исх. №22389/04-СМ от 01.12.2014, приложение №47). 

46.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным рекомендо-
вать Бюро по стандартам организовать проведение 3-го заседания РГ по вопросу созда-
ния Региональной организации по аккредитации совместно с 36-м заседанием НТКА в 
октябре 2015 года. 

47. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке (подтверждению) соответствия» 

47.1. Принять к сведению информацию Национального агентства по аккредитации 
Украины о доработке проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации орга-
нов по оценке соответствия» с учётом предложений национальных органов по аккреди-
тации. 

47.2. С учетом состоявшегося обсуждения, в целях реализации положений статьи 
11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной торговли от 18 октяб-
ря 2011 года одобрить проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов 
по оценке соответствия (приложение №48). 

47.3. Просить Председателя МГС направить проект «Соглашения о взаимном при-
знании аккредитации органов по оценке соответствия» в Исполнительный комитет СНГ 
для рассмотрения в установленном порядке. 

48. О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соот-
ветствия 
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48.1. Принять к сведению информацию представителя Национального центра ак-
кредитации Республики Казахстан о рассмотрении 14 мая 2015 года проекта Модельно-
го закона об аккредитации в области оценки соответствия на комиссии Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. 
РАЗНОЕ 

49. Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных 
организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккреди-
тации 

49.1. James S. Thomas, Assistant Vice President of Sales and Marketing ASTM Inter-
national. 

49.2. Gajdek Joanna, Директор по консалтингу Австрийского Института Стандартов 
(ASI). 

49.3. Ratinaud Karine, Руководитель международных проектов Ассоциации Стан-
дартов Франции (AFNOR). 

49.4. Slapke Gerd, Генеральный директор ДИН ГОСТ ТЮФ. 

49.5. Якубов Владимир Александрович, Руководитель отдела международных 
проектов Британский Институт Стандартов(BSI). 

49.6. Munoz Ledesma Javier, Director of International Relations and Cooperation Ассо-
циации Стандартов Испании (AENOR). 

49.7. Gantumur Galbadrakh Botborjigon, Начальник Монгольского Агентства по стан-
дартизации и метрологии (MASM). 

49.8. Kochanska Jolanta, Vice President Польского Комитета по Стандартизации 
(PKN). 

49.9. Лоцманов Андрей Николаевич, Первый заместитель Председателя Комитета 
по техническому регулированию, стандартизации и оценки соответствия РСПП, Предсе-
датель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге 
Российской Федерации. 

49.10. Томко Йозеф, Департамент метрологии Словацкий Офис Стандартов, Мет-
рологии и Тестирования (UNMS). 

49.11. Yilmaz Kursat, Директор международного департамента Турецкого Института 
Стандартов (TSE). 

50. О предложениях по созданию Межгосударственного координационного 
центра стандартизации в инновационной сфере 

50.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении националь-
ными органами в соответствии с рекомендацией 49-го заседания НТКС (протокол №49-
2015, п.19) материалов по созданию Межгосударственного координационного центра 
стандартизации в инновационной сфере: 

50.2. Просить национальные органы до 01.08.2015 рассмотреть материалы, в том 
числе проект Соглашения о сотрудничестве в области нормативного обеспечения и соз-
дании Межгосударственного координационного центра стандартизации в инновационной 
сфере (приложение №49) и информировать Росстандарт.  

50.3. Просить Росстандарт обобщить предложения национальных органов и пред-
ставить информацию по данному вопросу на очередные заседания НТКС и МГС. 
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51. О формировании согласованной политики в области технического регу-
лирования и безопасности движения на железнодорожном транспорте 
стран Содружества 

51.1. Принять к сведению информацию национальных органов по результатам 
рассмотрения обращения в Исполнительный комитет СНГ Председателя Совета по же-
лезнодорожному транспорту (СЖТ) государств-участников Содружества от 28 ноября 
2014 г. № ДЦ-2872 по вопросу формирования согласованной политики в области техни-
ческого регулирования и безопасности движения на железнодорожном транспорте стран 
Содружества (приложение №50) и информацию о направлении данного обращения Ис-
полнительным комитетом СНГ в Правительства государств-участников СНГ для пред-
ложений. 

51.2. В предложениях национальных органов в соответствии с решением 46-го за-
седания МГС (протокол №46-2015 п.23.2) по данному вопросу были высказаны следую-
щие суждения: 

о невозможности применения технических регламентов Таможенного союза в 
государствах-участниках СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Рес-
публика Узбекистан, Украина) согласно национальному законодательству; 

о необходимости продолжения работ по разработке предложенного СЖТ Соглаше-
ния о проведении согласованной политики государств-участников СНГ в области техни-
ческого регулирования на железнодорожном транспорте и разработке ТР 1520 (Респуб-
лика Молдова, Украина). 

51.3. По информации Исполнительного комитета СНГ о результатах рассмотрения 
обращения СЖТ Правительствами государств-участников СНГ, поступил ответ из Кыр-
гызской Республики и Республики Таджикистан с согласием о возможности применения 
технических регламентов Таможенного союза в области технического регулирования и 
технической эксплуатации на железнодорожном транспорте. 

51.4. В рекомендациях 2-го заседания РГ ЗСТ, на котором данный вопрос был 
рассмотрен по предложению Исполнительного комитета СНГ, было также высказано су-
ждение, что данный вопрос находится вне компетенции МГС РГ ЗСТ и его решение мо-
жет быть принято уставными органами СНГ (либо в форме международного договора). 

51.5. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным рекомендо-
вать СЖТ обеспечить подготовку проекта международного договора о принципах фор-
мированияна «пространстве 1520» согласованной политики в области технического ре-
гулирования и безопасности движения на железнодорожном транспорте и его рассмот-
рение с участием заинтересованных органов отраслевого сотрудничества. 

Поручить Ответственному секретарю МГС направить информацию о рекомендаци-
ях МГС по данному вопросу в Исполнительный комитет СНГ и СЖТ. 

52. О поощрении руководителей и специалистов национальных органов, 
внесших большой вклад в создание, становление и работу Межгосудар-
ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

52.1. В целях поощрения руководителей и специалистов национальных органов по 
техническому регулированию, стандартизации, метрологии, оценке соответствия руко-
водителей и сотрудников научных, учебных и производственных предприятий, организа-
ций, учреждений государств-участников СНГ, а также международных и зарубежных ор-
ганизаций, с которыми МГС установлены постоянные партнерские отношения, за лич-
ный вклад в развитие межгосударственной стандартизации, метрологии, оценки  соот-
ветствия, и управления качеством, высокие достижения в этих областях, наградить По-
четным знаком МГС «За заслуги»: 
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Амирханову ЕркежанМагауиновну– заместителя Генерального директора РГП «Ка-
захстанский институт стандартизации и сертифи-
кации»; 

Логунова Валерия Михайловича – начальника Управления метрологии Государст-
венного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь; 

Осмолу Ирину Ивановну – директора Белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации; 

Стила Роба (RobSteele)– Генерального секретаря ISO в 2009-2015 г.г.; 
Хамитова Искандера Вячеславовича – начальника Управления МГС и информати-

зации РГП «Казахстанский институт стандарти-
зации и сертификации». 

52.2. Просить членов МГС и Руководство ISO организовать вручение Почетных 
знаков и свидетельств награжденным, которые не принимали участия в 47-м заседании 
МГС, а также обеспечить процедуру вручения в соответствии с утвержденным Положе-
нием. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

53. Об избрании Председателя Совета 

53.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Председате-
лем Совета Члена МГС, Председателя Государственного комитета по стандартизации, 
метрологии и патентам Гасанова РамизаАйвазаоглы. 

54. Об избрании Сопредседателя Совета 

54.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Сопредседа-
телями Совета Членов МГС Председателя Госстандарта Республики Беларусь Наза-
ренко Виктора Владимирович и заместителя министра экономики Республики Армения 
БадалянаГарника Георгиевича. 

55. О назначении Директора Бюро по стандартам - Ответственного секретаря 
МГС 

55.1. Принять к сведению обращение Директора Бюро по стандартам – Ответст-
венного секретаря МГС об отставке с 31 июля 2015. 

55.2. С учетом сложившейся ситуации, в целях обеспечения преемственности 
просить Директора Бюро по стандартам – Ответственного секретаря МГС продолжить 
работу до 48-го заседания МГС, на котором принять решение по вопросу 55.1. 

В порядке подготовки решения данного вопроса просить Госстандарт Республики 
Беларусь в оперативном порядке направить в Бюро по стандартам предложения по кан-
дидатуре заместителя директора Бюро по стандартам и до 01.09.2015 – национальным 
органам по кандидатуре на пост директора Бюро по стандартам - Ответственного секре-
таря МГС. 

56. О проведении Совещания руководителей национальных органов (48-го за-
седания МГС) 
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56.1. В соответствии с решением 46-го заседания МГС, Правилами процедуры 
МГС и предложением Министерства экономики Республики Армения провести Совеща-
ние руководителей национальных органов (48-е заседание МГС) в ноябре 2015 г. в Рес-
публике Армения. 

56.2. Просить Сопредседателя МГС до 01.09.2014 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения заседания. 

57. О проведении 49-го заседания МГС 

57.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председателя 
МГС провести 49-е заседание МГС в мае - июне 2016 г. в Азербайджанской Республике. 

57.2. Просить Председателя МГС до 10.12.2015 информировать Бюро по стандар-
там о дате и месте проведения 49-я заседания МГС для информирования национальных 
органов и международных организаций по стандартизации. 

58. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабо-
чих групп МГС: 

58.1. В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями 
прошедших заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, просить на-
циональные органы организовать проведение очередных заседаний: 

- 50-го заседания НТКС и 33-го заседания РГ по информационным технологиям -29 
сентября - 3 октября 2015 г. в г. Кишиневе, Республика Молдова; 

-42-го заседания НТКМетр и 17-го заседания РГ НК НТКМетр в сентябре – октябре 
2015 года в г.Астане, Республика Казахстан;  
- 5-го заседания РГ СО НТКМетр 17 – 18 сентября - 2015 г. в г. Екатеринбурге, Рос-
сийская Федерация; 
- 6-го заседания РГ МСИ НТКМетр в октябре – ноябре 2015 г. в г. Астане, Респуб-
лика Казахстан; 
- 22-го заседания НТКН в сентябре 2015 года в г. Баку, Азербайджанская Республи-
ка; 
-8-го заседания РГ РОХП и 8-й ежегодной Конференции по регулированию обра-
щения химической продукции в СНГ 4 - 6ноября 2015 г. Росстандартом в г. Стамбу-
ле; 
- конференции, направленной на совершенствование деятельности МТК, с возмож-
ным участием национальных ТК в сентябре 2015 года, в г. Москва, Российская Фе-
дерация. 
58.2. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 36-го 

заседания НТКОС и 3-го заседания РГ ЗСТ в октябре 2015 года, 36-го заседания НТКА и 
3-го заседания РГ по вопросу создания Региональной организации по аккредитации в 
октябре 2015 года и 6-го заседания РГ по каталогизации в апреле 2016 года и до 
01.09.2015 информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 

58.3. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседа-
ний, направлять приглашения на заседания не позднее, чем за месяц до их проведения. 
 

58.4. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТК и 
РГ МГС на проводимые заседания. 

59. О направлении протокола 47-го заседания МГС 
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59.1. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 47-го заседания 
МГС в правительства государств-участников СНГ для организации исполнения принятых 
на заседании решений. 

Поручить Ответственному секретарю МГС до 25.06.2015 направить протокол 47-го 
заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 
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Особое мнение 

Республики Армении 
По п.47 протокола МГС № 47-2015 

 
При подписании Соглашения о взаимном признании аккредитации орга-

нов по оценке соответствия должно быть учтено, что 29 мая 2015 года подписа-
но СоглашениеО взаимном признании результатов испытаний с целью утвер-
ждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств изме-
рений и Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по оценке со-
ответствия не должно распространяться на сферы деятельности в области за-
конодательной метрологии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к протоколу МГС №47-2015 
 

Наименование 

пункт 
про-
токо-
ла 

Файл/кол. Листов/кто 
готовит 

 Отчет и презентация Председателя МГС 2  
 Доклады и презентации представителей международных и региональных органи-

заций 
3  

 Доклады и презентации представителей международных и региональных органи-
заций 

4  

1.  Отчет Ответственного секретаря за период между 45-м и 47-м заседаниями МГС 5.2 47 MGSA01/26/ Бюро 
по стандартам 

2.  Информация о реализации решений 45-го и 46-го заседаний МГС 5.2 47 MGSA02/35/ Бюро 
по стандартам  

3.  Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2014 г. 5.3 47 MGSA03/1/ Бюро по 
стандартам  

4.  Информация о ходе перечисления взносов национальными органами-членами 
МГС на финансирование Бюро по стандартам МГС по состоянию на 15.06.2015 

5.4 47 MGSA04/1/ Бюро по 
стандартам  

5.  Смета расходов на проведение работ на финансирование Бюро по стандартам 
МГС на 2016 г. 

5.7 47 MGSA05/1/ Бюро по 
стандартам  

6.  Составы НТК и РГ 6 47 MGSA06-1/ - 
 47 MGSA06-7/13/ Бю-
ро по стандартам  

7.  Основные направления по развитию и совершенствованию работ по межгосудар-
ственной стандартизации 

8.1 47 MGSA07/6/ Бюро по 
стандартам  

8.  Проект «Дорожной карты» по разработке перспективного облика МГС как регио-
нальной организации 

8.5 47 MGSA08/21/ Рос-
стандарт  

9.  План мероприятий по реализации Соглашения от 24.10.2014 о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС 

9 47 MGSA09/2/ Бюро по 
стандартам  

10.  Предложения по проекту Плана мероприятий по реализации положений Меморан-
дума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений 

10 47 MGSA10/6/ Бюро по 
стандартам  

11.  Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 
(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

12 47 MGSA11/11/ Бюро 
по стандартам  

12.  Проект Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стра-
тегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года мероприятий, касающихся МГС 

13 47 MGSA12/4/ Бюро по 
стандартам  

13.  Проект межгосударственного Соглашения об устранении технических барьеров во 
взаимной торговле государств - участников СНГ 

15.1 47 MGSA13/8/ Гос-
стандарт Республики 
Беларусь, Бюро по 
стандартам  

14.  Сводка отзывов по замечаниям и предложениям РГ ЗСТ и национальных органов 
по проекту межгосударственного Соглашения об устранении технических барьеров 
во взаимной торговле государств - участников СНГ 

15.1 47 MGSA14/22/ Гос-
стандарт Республики 
Беларусь, Бюро по 
стандартам  

15.  Альтернативный проект межгосударственного Соглашения об устранении техниче-
ских барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ 

15.2 47 MGSA15/11/ Минэ-
кономразвития Украи-
ны, Бюро по стандар-
там  

16.  Проект  ПНМС 2016-2020 16.1 47 MGSA16/7/ Бюро по 
стандартам  

17.  Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015 17.1 47 MGSA17/1/ Бюро по 
стандартам  

18.  Информация о реализации Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации пищевой продукции на период до 2015 года 

18.1 47 MGSA18/1/ Бюро по 
стандартам  

19.  Перечень  нормативных документов на принятие 19 47 MGSA19/12/ Бюро 
по стандартам 

20.  Перечень  нормативных документов, принятых по переписке 19 47 MGSA20/23/ Бюро 
по стандартам  

21.  Перечень  нормативных документов, имеющих разногласия 19 47 MGSA21/2/ Бюро по 
стандартам  

22.  Перечень отменяемых нормативных документов 19.10 47 MGSA22/1/ Бюро по 
стандартам  

23.   Перечень предлагаемых для отмены нормативных документов 19.11 47 MGSA23/3/ Бюро по 
стандартам  

24.  Предложения о внесении изменений в Соглашение СВВТ 24.5 47 MGSA24/2/ Минэко-
номразвития Украины, 
Бюро по стандартам  

25.  Проект Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога 
продукции 

27 47 MGSA25/9/ Бюро по 
стандартам  
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26.  Соглашение О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения 
типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений 

28.1 47 MGSA26/7/ Бюро по 
стандартам  

27.  Информация о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосу-
дарственных стандартных образцов состава и свойств веществ и  материалов на 
2011 – 2015 годы» 

29.1 47 MGSA27/20/ Бюро 
по стандартам  

28.  Проект «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы» 

29.3 47 MGSA28/15/ Бюро 
по стандартам  

29.  Перечень принимаемых МСО 30.1 47 MGSA29/6/ Рос-
стандарт (УНИИМ), 
Бюро по стандартам 

30.  Предложения по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО 30.4 47 MGSA30/27/ Бюро 
по стандартам  

31.  Информация о ходе реализации «Плана разработки межгосударственных норма-
тивных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых 
энергоносителей» 

31 47 MGSA31/2/ Бюро по 
стандартам  

32.  Информация о ходе выполнения «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2013-2015 годы» 

32.1 47 MGSA32/5/ Бюро по 
стандартам  

33.  Предложения по формированию проекта «Программы работ по разработке атте-
стованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы» 

32.4 47 MGSA33/6/ Бюро по 
стандартам  

34.  Информация о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание 
эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 
2015 годы» 

33.1 47 MGSA34/8/ Бюро по 
стандартам  

35.  Предложения в проект Программы «Создание эталонов единицы длины нового 
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4  м на 2016 - 2018 годы» 

33.3 47 MGSA35/1/ Бюро по 
стандартам  

36.  Информация о ходе реализации  Программы разработки и пересмотра основопо-
лагающих нормативных документов ГСИ на 2015 – 2017 г.г. 

34.1 47 MGSA36/2/ Бюро по 
стандартам  

37.  Информация о ходе работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 35 47 MGSA37/1/ Бюро по 
стандартам  

38.  Информация о ходе реализации Программы пересмотра межгосударственных 
стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. 

37.1 47 MGSA38/2/ Бюро по 
стандартам  

39.  Информация о ходе реализации Программы работ по созданию системы метроло-
гического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топ-
лива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

38 47 MGSA39/1/ Бюро по 
стандартам  

40.  Информация о ходе формирования объединенной базы данных национальных 
реестров эталонов 

39 47 MGSA40/5/ Бюро по 
стандартам  

41.  Информация о ходе реализации мероприятий Плана метрологического обеспече-
ния радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного 
применения 

40 47 MGSA41/2/ Бюро по 
стандартам  

42.  Информация о ходе реализации Плана разработки нормативных документов в 
области метрологического обеспечения ИИС 

41 47 MGSA42/1/ Бюро по 
стандартам  

43.  Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной 
торговли между государствами-участниками СНГ» 

42.1 47 MGSA43/4/ Бюро по 
стандартам  

44.  О согласовании проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принци-
пах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. 

43.1 47 MGSA44/8/ Бюро по 
стандартам  

45.  Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. 

43.2 47 MGSA45/3/ Бюро по 
стандартам  

46.  Информация о факте непризнания в Российской Федерации результатов работ по 
оценке соответствия произведенной в Украине продукции 

44.3 47 MGSA46/1/ Бюро по 
стандартам  

47.  Справка Росаккредитации о ходе выполнения программы работы Рабочей группы 
МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации за 2-е полу-
годие 2014 г. 

46.1 47 MGSA47/4/ Бюро по 
стандартам  

48.  Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соот-
ветствия 

47.2 47 MGSA48/4/ Бюро по 
стандартам  

49.  Проект Соглашения о сотрудничестве в области нормативно-технического обеспе-
чения инноваций 

49.1 47 MGSA49/6/ Бюро по 
стандартам  

50.  Обращение СЖТ от 28 ноября 2014 г. № ДЦ-2872 53.1 47 MGSA50/8/ Бюро по 
стандартам  

 

 

 
 


