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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  
Рамиз Айваз оглы 

От Республики  
Армения  

Заместитель министра экономики Бадалян  
Гарник Георгиевич 

От Республики  
Беларусь  

Председатель Государственного коми-
тета по стандартизации  

Назаренко 
Виктор Владимирович 

От Грузии Не назначен  
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 

От Республики  
Молдова 

Заместитель министра экономики Трибой Валерий  
Фёдорович 

Директор Национального центра по ак-
кредитации MOLDAC 

Споялэ Еужения 
Митрофановна 

От Российской  
Федерации 

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли 

Никитин  
Глеб Сергеевич 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и мет-
рологии 

Абрамов Алексей 
Владимирович 

Руководитель Федеральной службы ак-
кредитации 

Шипов  
Савва Витальевич 

От Республики  
Таджикистан 

Директор Агентства «Таджикстандар» Курбониён  
Ибодуллои Карим 

От Туркменистана Не назначен  
От Республики  
Узбекистан 

Генеральный директор Агентства 
«Узстандарт»  

Курбанов Абдусалам 
Кобулбекович 

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

Айварас  
Абромавичус 

Председатель Национального 
агентства по аккредитации (по вопро-
сам аккредитации) 

Не назначен 

В 48-м заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие: 
Представитель Ис-
полнительного коми-
тета СНГ 

Начальник отдела Аскольский  
Александр  
Михайлович 

Ответственный сек-
ретарь МГС 

Директор Бюро по стандартам  Сонец Николай  
Васильевич 
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В работе Совещания (48-го заседания МГС) приняли участие руководители и 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции государств-участников Соглашения (далее – национальные органы), Исполни-
тельного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Республики Армения Бадалян Гарник Георгиевич 

Азарян Енок Рубенович 
Мкртчян Нуне Эмильевна 
Саакян Ваган Альбертович 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гуревич Валерий Львович 
Осмола Ирина Ивановна 
Николаева Татьяна Александровна 

Республики Казахстан Канешев Биржан Бисекенович 
Шаккалиев Арман Абаевич 
Кусаинов Серик Куанышевич 
Хамитов Искандер Вячеславович 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Мухамедшина Нина Александровна 
Ахмеджанова Айнура Токтомуратовн 

Республики Молдова Сокол Юрий Михайлович 

Российской Федерации Абрамов Алексей Владимирович 
Зажигалкин Александр Владимирович 
Атаева Гульназа Халмуратовна 
Веснина Елена Николаевна 
Будкин Юрий Валерьевич 
Шипов Савва Витальевич 
Мигин Сергей Владимирович 
Лоцманов Андрей Николаевич 

Республики Таджикистан Бобоев Аюб Муминович 
Давлатзода Рахмоншо Давлатович 
Абдувалиева Адиба Ахмадалиевна 

Республики Узбекистан Мирсаидов Жамшид Гайратович 
Абдукаюмов  
Абдурауф Абдурашидович 
Тохиров Одилжон Зохиджонович 
Атабеков Давронбек Шавкатович 
Мустафаев Акилбек Пирназарович 
Махкамов Даврон Алишер угли 
Мелибоев Жамолиддин Абдисалимович 
Хуснуллин Руслан Рашидович 

Украины Ример Виктор Давыдович 
Ерёменко Владимир Константинович 

Исполнительного Комитета СНГ Аскольский Александр Михайлович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 
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На Совещании рассмотрены следующие вопросы: 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
1. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний 

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

2. Об актуализации составов НТК и РГ МГС 

3. О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года и проекте Плана 
действий МГС на период 2016- 2020 годы для реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года, определении первоочередных приоритетов 
деятельности МГС 

4. Об основных направлениях по развитию и совершенствованию работ межгосудар-
ственной стандартизации и о ходе разработки проекта «Дорожной карты» по раз-
работке перспективного облика МГС как региональной организации 

5. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотруд-
ничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства из-
мерений 

6. О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обществом 
по испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing and Mate-
rials) 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

7. Об участии МГС в Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016 - 2020 
годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года 

8. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 

9. Об уточнении полномочий членов Межгосударственного совета по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации (МГС) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
10. О проекте Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле 

государств - участников СНГ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

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

12. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 
2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) и проекте Программы работ по межгосудар-
ственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) 

13. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, ре-
гистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов  

14. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации (систематизации, уточнению информации о МТК в 
программном модуле) 

15. Об учреждении (роспуске) МТК, утверждении кандидатур председателей и секре-
тарей МТК 
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16. Об уточнении и реализации положений Дорожной карты развития информацион-
ных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 

МЕТРОЛОГИЯ 
17. О проекте плана мероприятий, необходимых для реализации положений межгосу-

дарственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью 
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств из-
мерений» 

18. О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в области метро-
логического обеспечения: 
О ходе реализации и актуализации на 2016 – 2018 г. Плана пересмотра действую-
щих нормативных документов МГС по стандартным образцам 
О ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартизации, метроло-
гии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля на 2015 - 2017 г. 
О реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стан-
дартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 - 2015 годы" и 
проекте Программы на 2016 - 2020 годы 
О реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2013 – 2015 г.», принятии разработанных в соответствии с Про-
граммой СТД и проекте Программы на 2016 - 2018 годы  
О реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в 
диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2013 – 2015 годы» и проекте Программы на 2016 - 2018 
годы 
Об актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих норма-
тивных документов ГСИ  
О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического 
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере 
газовой калориметрии, а также других видов топлив 
О реализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации 
изделий медицинского назначения однократного применения  
Об актуализации на 2016 – 2018 г. Программы работ по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения 

19. Об актуализации Реестра МСО 

20. О целесообразности принятия Соглашения МГС О сотрудничестве по созданию и 
применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (24 
июня 2006г., г. Казань) в статусе межправительственного 

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

витию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 
22. О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и вза-

имном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
23. Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведе-

ния работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации 
АККРЕДИТАЦИЯ 
24. О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия 
25. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия» 
26. О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной орга-

низации (ассоциации) по аккредитации 
27. О предложениях по созданию Совета по аккредитации СНГ 

Протокол МГС № 48-2015                                      10 декабря 2015 г.                                             г. Ереван 



6 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

28. О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государ-
ственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и 
правил 

29. О специализированных проверках соблюдения требований нормативных докумен-
тов и технических регламентов на производимое и (или) реализуемое на террито-
рии государств-участников СНГ низковольтное оборудование и игрушки (2013-
2014гг.) 

30. О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе объектов проверок в 
области надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов, 
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору на 2016-2018 годы 

31. Об объектах проведения специализированных проверок в 2016-2018 годах 

32. Об информационной системе «Опасные товары» 

33. О предложениях национальных органов по организации метрологического надзора 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

34. Разное 

35. О проведении очередных заседаний в 2016 году: 

 49-го заседания МГС  
(май-июнь 2016 г., Азербайджанская Республика) 
Совещания руководителей национальных органов (50-го заседания МГС) 
(2-е полугодие 2016 г.)  
Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 

Конференций и семинаров 

36. О направлении протокола 48-го заседания МГС 
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участни-

ков в соответствии с повесткой, Совещанием руководителей национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников Соглашения 
«О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сер-
тификации» (далее – Соглашение) 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
1.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-

седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, ра-
боте Бюро по стандартам 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе выпол-
нения решений 47-го заседания МГС (приложение № 1). 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, реализован-
ные не в полном объеме, в части, их касающейся. 

1.3. Принять к сведению, что за период после 47-го заседания МГС были проведены 
запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК), рабочих групп (РГ) МГС 
(копии протоколов размещены на интернет-сайте МГС easc.org.by): 

1.3.1. 18 сентября 2015 в период проведения II Международной научной конферен-
ции "Стандартные образцы в измерениях и технология" во ФГУП «УНИИМ» в г. Екатерин-
бурге состоялось 5-е заседание РГ СО НТКМетр (протокол № 5-2015) с участием предста-
вителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан. 

Результаты проведения заседания и высказанные рекомендации одобрены на 42-м 
заседании НТКМетр, в том числе рекомендованы для рассмотрения на 48-м заседании МГС 
предложения по актуализации на 2016 – 2018 г. Плана пересмотра действующих межгосу-
дарственных нормативных документов по стандартным образцам.  

С учетом состоявшегося рассмотрения национальными органами указанных предло-
жений утвердить актуализированный на 2016 – 2018 г. План пересмотра действующих меж-
государственных нормативных документов по стандартным образцам (приложение № 2). 

1.3.2. 30 сентября - 2 октября 2015 года в г. Кишиневе на базе Национального инсти-
тута стандартизации Республики Молдова проведены 50-е заседание НТКС и 33-е заседа-
ние Рабочей группы по применению информационных технологий в сфере стандартизации, 
метрологии и оценки соответствия с участием представителей национальных органов Азер-
байджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации и Республики Узбекистан. 

С учетом рекомендаций 50-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения утвердить 
Программу работ МТК 536 по основным направлениям развития и совершенствования ра-
бот по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы  (приложение № 2-1). 

1.3.3. 21 – 22 октября 2015 года Росстандартом на базе ОАО «ВНИИС» проведены 
заседания научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) и рабочей группы 
по устранению технических барьеров в зоне свободной торговле (РГ ЗСТ). В заседании при-
няли участие представители национальных органов Республики Беларусь, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украи-
ны. 
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1.3.4. 23 октября 2015 года Росаккредитацией на базе ОАО «ВНИИС» проведены за-
седания научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) и рабочей группы по созда-
нию Региональной организации по аккредитации (РГ РОА). В заседании приняли участие 
представители национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 

1.3.5. 20-21 октября 2015 года в г. Баку Азербайджанской Республики проведено 22-е 
заседание НТК по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламен-
тов, межгосударственных стандартов и метрологическому надзору с участием представите-
лей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации, Республики Узбекистан. 

1.3.6. 29 – 30 октября в г. Астане состоялись 17-е заседание РГ НК НТКМетр (прото-
кол № 17-2015) и 42-е заседание НТКМетр (протокол №42-2015) с участием представителей 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Украины и Бюро по стандартам. 

Результаты проведения 17-го заседания РГ НК НТКМетр и высказанные рекомендации 
одобрены на 42-м заседании НТКМетр, в том числе рекомендованы для рассмотрения на 
48-м заседании МГС предложения по актуализации на 2015 – 2017 г.г. «Программы работ по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля». 

С учетом состоявшегося рассмотрения указанных предложений национальными орга-
нами утвердить актуализированную на 2015 – 2017 г.г. «Программу работ по стандартиза-
ции, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля» (приложение 
№ 3). 

Рекомендации, высказанные на 42-м заседании НТКМетр, реализованы в соответ-
ствующих пунктах настоящего протокола. 

1.3.7. 4 – 6 ноября в г. Стамбуле, Турецкая Республика, состоялись организованные 
Росстандартом 8-я международная ежегодная конференция по регулированию обращения 
химической продукции в государствах-участниках СНГ с участием представителей Азербай-
джанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Бюро по стандартам и 8-е заседание РГ ОХП (протокол № 8-2015) 
с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации. 

С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с рассмотренным на 8-м заседании 
РГ РОХП предложением Росстандарта о передаче направлений деятельности РГ РОХП в 
НП «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению ре-
гуляторных практик» (далее – НП КИЦ) и принять к сведению предложения по плану работ 
НП КИЦ на 2016-2017 гг. (приложение № 4). 

Просить национальные органы рассмотреть приложение № 4 и до 01.01.2016 напра-
вить в Росстандарт (НП КИЦ) (и копию в Бюро по стандартам) для обобщения и внесения на 
рассмотрение 49-го заседания МГС.  
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Считать целесообразным рассматривать вопросы обеспечения безопасности химиче-
ской продукции совместно с национальными отраслевыми органами управления. Просить 
Национальные органы обратиться с предложением в национальные отраслевые органы 
управления для формирования группы экспертов в области обеспечения безопасности хи-
мической продукции и до 01.03.2016 направить информацию по данному вопросу в Бюро по 
стандартам. 

Вопросы обеспечения безопасности химической продукции рассматривать на НТКС и 
МГС с учетом мнений группы экспертов в области обеспечения безопасности химической 
продукции. 

1.3.8. 11 ноября в г. Астане состоялись 6-е заседание РГ МСИ НТКМетр (протокол № 
6-2015) с участием представителей, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рос-
сийской Федерации, Республики Узбекистан и Украины. 

Рекомендации, высказанные на 6-м заседании РГ МСИ НТКМетр будут рассмотрены 
на 43-м заседании НТКМетр. 

1.4. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию рекомен-
даций НТК и РГ, а также изыскание возможностей направления членов соответствующих 
НТК и РГ на все проводимые заседания. 

1.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о работах, про-
веденных Бюро по стандартам в период между 47-м и 48-м заседаниями МГС и о финанси-
ровании в 2015 году Бюро по стандартам по состоянию на 01.12.2015 (приложение № 5). 

1.6. Просить Минэкономразвития Украины до 20.12.2015 обеспечить завершение пе-
речисления взноса за 2015 год, национальные органы Грузии, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Украины до 31.12.2015 - имеющейся задолженности по взносам за 
предыдущие годы. 

1.7. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам за 2015 г. по состоя-
нию на 01.11.2015 (приложение № 6). 

Ответственному секретарю МГС представить на 49-е заседание МГС финансовый от-
чет Бюро по стандартам за 2015 г. с учетом фактических доходов и расходов до конца 2015 
г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2017 год. 

1.8. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов на 
финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандартам при-
держиваться схемы, принятой на 20-м заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 20-2002), и 
до 01.01.2016 сообщить в Бюро по стандартам схему и сроки перечисления взносов в 2016 
году. 

2.  Об актуализации составов НТК и РГ МГС 
2.1. Согласиться с предложениями национальных органов об уточнении составов 

научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС (приложения № 7.1 – 7.14). 

2.2. Просить национальные органы до 01.01.2016 направить в Бюро по стандартам 
дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ, Бюро по стандартам с 
учетом представленных дополнений до 01.02.2016 разместить составы НТК и РГ МГС на ин-
тернет-сайте МГС. 

3.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года и проекте 
Плана действий МГС на период 2016- 2020 годы для реализации положений 
Стратегии развития МГС в период до 2020 года, определении первооче-
редных приоритетов деятельности МГС 
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3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о рассмотрении 
на заседаниях НТК И РГ МГС информации о ходе реализации Плана действий МГС на пе-
риод до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 
года (приложение № 8). 

3.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать План действий МГС на период до 
2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года вы-
полненным. 

3.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о подготовке 
Бюро по стандартам МГС по предложениям национальных органов и Плану мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016 - 2020 годы) Стратегии экономического развития Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года, утверждённого 30 октября 2015 года 
Советом глав правительств СНГ, где определены первоочередные приоритеты деятельно-
сти МГС, проекта Плана действий МГС на период 2016- 2020 года для реализации положе-
ний Стратегии развития МГС в период до 2020 года (приложение № 9). 

3.4. С учётом состоявшегося обсуждения принять План действий МГС на период 2016 
- 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года. 

3.5. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности уделять 
выполнению указанного плана. 

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

4.1. Принять к сведению о доработке Росстандартом проекта «Дорожной карты» по 
разработке перспективного облика МГС как региональной организации по замечаниям и 
предложениям национальных органов (приложение № 10). 

4.2. Просить национальные органы до 01.02.2016 направить в Росстандарт и Бюро по 
стандартам суждения по перспективам развития МГС, в том числе по модели финансирова-
ния МГС, авторских прав на межгосударственные стандарты, формирования бюджета раз-
вития МГС и т.п. на период до 2018 г. 

4.3. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным рассмотреть про-
ект «Дорожной карты» с учетом всех направлений деятельности МГС и представленных 
суждений национальных органов на внеочередном совещании руководителей и экспертов 
национальных органов в феврале 2016 г. 

Просить Росстандарт организовать проведение внеочередного совещания руководи-
телей и экспертов национальных органов и до 01.02.2016 направить приглашения участни-
кам совещания. 

5.  О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспе-
чения единства измерений 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о доработке по пред-
ложениям национальных органов в соответствии с решением 47-го заседания МГС (прото-
кол № 47-2015 п.10) проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума и 
направлении проекта плана совместно с письмом по вопросам финансирования работ в 
ЕЭК (исх.№ 2/178 от 14.09.2015) (приложение № 11). 

В работе 50-го заседания НТКС (протокол № 50-2015, п.17), на котором рассматривался 
участниками заседания проект Плана мероприятий, представители ЕЭК участия не прини-
мали. 
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5.2. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам МГС об отсутствии по состо-
янию на 10.12.2015 согласования проекта плана мероприятий со стороны ЕЭК. 

5.3. Бюро по стандартам МГС направлен запрос в ЕЭК об ускорении согласования 
плана мероприятий  и информировании МГС (исх.№ 2/289 от 25.11.2015). 

5.4. С учетом состоявшегося обсуждения, ввиду отсутствия представителей ЕЭК на 
заседании, поручить Бюро по стандартам направить в ЕЭК дополнительное обращение по 
данному вопросу после формирования нового состава коллегии ЕЭК. 

6.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским 
обществом по испытанию материалов ASTM International (American Socie-
ty for Testing and Materials) 

6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о рассмотрении 
национальными органами в соответствии с рекомендациями НТКС (протокол № 50-2015, 
п.20) и НТКМетр (протокол № 42-2015, п.24) проекта Меморандума о сотрудничестве между 
МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International (American 
Society for Testing and Materials) - далее проект Меморандума (приложение № 12). 

Предложения по проекту Меморандума поступили от национальных органов Респуб-
лики Беларусь, Кыргызской Республики и Украины (приложение № 13), Госстандарт Рес-
публики Казахстан и Национальный институт стандартизации Республики Молдова замеча-
ний и предложений не имеют. 

6.2. Просить национальные органы, не направившие информацию по результатам 
рассмотрения проекта Меморандума, до 01.01.2016 направить в Бюро по стандартам МГС 
замечания для обобщения и направления ASTM с целью доработки документа. 

6.3. Бюро по стандартам МГС информировать Национальные органы о результатах 
уточнения и согласования проекта Меморандума ASTM и представить проект для рассмот-
рения на 51-м заседании НТКС. 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
7.  Об участии МГС в Плане мероприятий по реализации третьего этапа 

(2016 - 2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Не-
зависимых Государств на период до 2020 года 

7.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ 
о принятом на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
30 октября 2015 года г. Душанбе Решении о Плане мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Гос-
ударств на период до 2020 года мероприятий (прилагается). 

7.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2016 году особое 
внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана. 

7.3. Просить национальные органы до 01.01.2016 направить в Бюро по стандартам 
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 до 01.02.2016 обобщенной информации наци-
ональным органам и в Исполнительный комитет СНГ. 

8.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на со-
искание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг 
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8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах прове-
дения второго этапа Конкурса в соответствии с Решением 47-го заседания МГС (протокол 
№ 47, п.14.3). 

8.2. Принять к сведению Протокол первого заседания Жюри Конкурса (приложение № 
14). 

8.3. Бюро по стандартам МГС до 16 декабря 2015 года обеспечить представление 
проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса 
в Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке. 

8.4. Просить национальные органы государств-участников Конкурса до 01.02.2016 
направить в Бюро по стандартам предложения по повышению соревновательности и пре-
стижности Конкурса, мерам стимулирования участников Конкурса и расширения круга 
участников для обобщения и внесения на рассмотрение очередных заседаний НТКОС и 
МГС. 

9.  Об уточнении полномочий членов Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (МГС) 

9.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ 
о направленном в Правительства государств-участников СНГ обращения (исх. от 28 ноября 
2014 г. № 5-5/01210) с предложением проинформировать Исполнительный комитет 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. Ответы получены от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 

9.2. Просить Руководителей национальных органов Грузии и Туркменистана оказать 
содействие в решении вышеуказанного вопроса. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

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

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах проведения 
3-го заседания РГ ЗСТ. 

10.2. Принять к сведению, что рабочая группа на основе ранее представленных проек-
тов соглашений подготовила рабочий проект Соглашения об устранении технических барь-
еров во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств. 

10.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что согласно реше-
нию 3-го заседания РГ ЗСТ (протокол № 3, п.2.2-2.4) доработанный Росстандартом с учетом 
терминов и определений статьи 2 рабочий проект Соглашения об устранении технических 
барьеров во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств (приложение № 15) направлен (исх. № 2/279 от 17.11.2015) национальным органам 
для рассмотрения. 

10.4. Просить национальные органы до 01.02.2016 направить предложения и замеча-
ния по рабочему проекту Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной 
торговле государств-участников Содружества Независимых Государств в Бюро по стандар-
там МГС для обобщения и представления на 4-е заседание РГ ЗСТ. 
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10.5. Просить национальные органы государств-членов ЕАЭС принять меры по гармо-
низации аналогичных проектов ЕАЭС с положениями проекта Соглашения об устранении 
технических барьеров во взаимной торговле государств-участников Содружества Независи-
мых Государств. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

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

11.1. Принять информацию Бюро по стандартам МГС о подготовке в соответствии с ре-
комендацией 48-го заседания НТКС и решением 47-го заседания МГС проекта ПНМС 2016-
2020 на основе предложений национальных органов. 

Замечаний и предложений по доработке проекта ПНМС 2016-2020, рассмотренного на 
50-м заседании НТКС, от национальных органов не поступало. 

11.2. Принять ПНМС 2016-2018 (приложение № 16) и просить национальные органы 
руководствоваться ПНМС 2016-2018 при проведении работ по межгосударственной стан-
дартизации. 

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

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

12.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что в соответ-
ствии с рекомендациями 50-го заседания НТКС (Протокол № 50-2015, п.9) проект ПМС 2016-
2018 (окончательная редакция) сформирован по предложениям национальных органов.  

Отметить, что проект ПМС 2016-2018 сформирован на основании предложений Рес-
публики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации и переходящих тем из ПМС 2013-2015 со сроками выполнения 2016-
2018. 

12.3. Просить Росстандарт уточнить темы в ПМС 2016-2018 по предложениям Госстан-
дарта Республики Беларусь (направлены Бюро по стандартам МГС исх.№2/287 от 
23.11.2015). 

12.4. С учетом состоявшегося обсуждения, принять ПМС 2016-2018 и просить нацио-
нальные органы обеспечить реализацию Программы  в том числе, по согласованию, через 
совместную разработку проектов стандартов по отдельным темам при выявлении фактов 
дублирования Программы. 

13.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений 
к ним, регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 

13.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что Бюро 
по стандартам в соответствии с рекомендациями 50-го заседания НТКС (Протокол НТКС № 
50-2015, п.11.1) подготовлены перечни документов по межгосударственной стандартизации, 
представляемых на принятие (приложение № 18), принятых по результатам голосования 
(приложение № 19) и имеющих разногласия (приложение № 20). 
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13.2. Принять к сведению информацию Росстандарта, что в соответствии с рекоменда-
циями 50-го заседания НТКС (Протокол № 50-2015, п.4.5) Росстандартом (МТК 536) дорабо-
таны проекты новых редакций ГОСТ 1.0, ГОСТ 1.2 и проект ГОСТ 1.4 по замечаниям и 
предложениям национальных органов: Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Молдова и Украины. 

13.3. . Отметить, что в приложение № 18 включены на принятие основополагающие 
межгосударственные стандарты (разработчик Росстандарт, МТК 536): 

- ГОСТ 1.0-2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения. 
(Взамен ГОСТ 1.0—92). 

 Проголосовали «за» RU AM BY KZ KG MD TJ UZ UA; 

- ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Пра-
вила разработки, принятия, применения, обновления и отмены. (Взамен ГОСТ 1.2-
2009). 
Проголосовали «за» RU AM BY KZ KG MD TJ UZ UA; 

- ГОСТ 1.4‒2015 Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные 
Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и функционирования. – 
(Взамен ПМГ 02-2008).  

Проголосовали «за» RU AM BY KZ KG  MD TJ UZ UA. 
13.4. Отмечая, что основополагающие стандарты затрагивают интересы всех госу-

дарств-участников Соглашения и их принятие возможно только при положительном голосо-
вании всех членов МГС, участвующих в заседании (ГОСТ 1.2-2009) и, учитывая результаты 
голосования национальных органов, в том числе на 48-м заседании МГС, считать целесооб-
разным принять ГОСТ 1.0‒2015, ГОСТ 1.2‒2015  и ГОСТ 1.4‒2015. 

13.5. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стандарти-
зации, метрологии, оценке соответствия, аккредитации и надзору документы по межгосу-
дарственной стандартизации и изменения к ним, включенные в приложение № 18 . 

13.6. Бюро по стандартам МГС до 01.01.2016 зарегистрировать принятые документы по 
межгосударственной стандартизации и титульные и листы предисловия с данными о реги-
страции направить государствам - разработчикам для подготовки к изданию. 

13.7. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по межгосудар-
ственной стандартизации, включенных в приложения №№ 18, 19, 20, до 01.01.2016 напра-
вить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним. 

13.8. Просить Росстандарт до 01.02.2016 направить в Бюро по стандартам МГС для 
размещения в АИС МГС на стадию «Издание» официально изданные межгосударственные 
стандарты: ГОСТ 1.0-2015, ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ 1.4-2015. 

Просить национальные органы по стандартизации организовать введение в действие 
основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации с 01.04.2016. 

13.9. Просить Росстандарт принять меры по снятию разногласий по проекту межгосу-
дарственного стандарта (приложение № 20) и информировать об этом Бюро по стандар-
там. 

13.10. Бюро по стандартам при снятии разногласий обеспечить принятие по результа-
там голосования включенного в приложение № 20 проекта межгосударственного стандар-
та. 

Протокол МГС № 48-2015                                      10 декабря 2015 г.                                             г. Ереван 



15 

13.11. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что принятые 
на 47-м заседании МГС и принятые по результатам голосования (протоколы  
№ 78-П от 22 июля 2015 г., № 79-П от 27 августа 2015 г., № 80-П от 29 сентября 2015 г., № 
81-П от 27 октября 2015 г. и № 82-П от 12 ноября 2015 г.) документы по межгосударственной 
стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и направлены государствам – разра-
ботчикам для подготовки к изданию. 

13.12. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после  47-
го заседания МГС для размещения на издание в АИС МГС поступило более 530 ранее не 
изданных документов по межгосударственной стандартизации и опубликовано 188 измене-
ний и поправок к ним. По состоянию на 10.12.2015 остаются не изданными более 460 меж-
государственных стандартов, принятых МГС. 

13.13. Просить национальные органы по стандартизации, которые являются разработ-
чиками документов по межгосударственной стандартизации в соответствии с  
ПМГ 03-2011 своевременно представлять в Бюро по стандартам официально изданные в 
электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для размещения 
в АИС МГС на издание (приложение № 21). 

13.14. Согласиться с рекомендациями 50-го НТКС (протокол № 50-2015, п.12) об от-
мене потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартизации, вклю-
ченных в приложение № 22. 

13.15. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о целесообразности от-
мены потерявших актуальность в связи с разработкой и принятием новых аналогичных меж-
государственных стандартов (приложение № 23). 

13.16. Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение № 23 
межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.02.2016 проинформировать Бюро 
по стандартам. 

13.17. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить поте-
рявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и представить 
для рассмотрения на 51-е заседание НТКС. 

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

14.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о проведении Гос-
стандартом Республики Беларусь и национальными органами работ в соответствии с реко-
мендацией 50-го заседания НТКС (протокол № 50-2015, п.13.3 и 13.4) по уточнению инфор-
мации по МТК и заинтересованности национальных органов в участии в работах МТК. 

Уточненный Указатель МТК сформирован на базе сведений программного модуля 
"Электронные технические комитеты" ("е-ТК"), размещенного на сайте МГС и направлен 
Госстандартом Республики Беларусь (исх.№ 02-10/1304 от 24.11.2015) национальным орга-
нам для рассмотрения (приложение № 24 в электронном виде). 

14.2. Отметить, что из 250 МТК, приведенных в Указателе МТК (п.14.1) в работе 100 
МТК принимают участие менее трех активных членов государств-участников СНГ, что не от-
вечает критериям учреждения МТК, установленным ПМГ 02-2008, п.4.5 (должно быть не ме-
нее трех активных членов). 

14.3. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным утвердить Указа-
тель МТК, включив в него МТК, которые отвечают критериям учреждения МТК, установлен-
ным ПМГ 02-2008, п.4.5 (должно быть не менее трех активных членов).  
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Госстандарт Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам сформировать 
Указатель МТК  в соответствии с принятым решением и до 01.01.2016 разместить его на ин-
тернет-сайте МГС. 

Просить национальные органы продолжить работу по уточнению информации по МТК, 
в том числе выявлению заинтересованности в работе МТК, по позициям, отмеченным в Ука-
зателе МТК и представить информацию по данному вопросу в Госстандарт Республики Бе-
ларусь для рассмотрения на 51-м заседании НТКС. 

14.4. Просить Росстандарт в соответствии с рекомендацией 50-го заседания НТКС 
(протокол № 50-2015, п.13.9) разработать проект Регламента ведения Указателя МТК и до 
01.02.2016 направить национальным органам и Бюро по стандартам МГС для рассмотрения. 

14.5. Просить национальные органы до 01.03.2016 направить замечания и предложе-
ния по проекту Регламента ведения Указателя МТК в Росстандарт и Бюро по стандартам 
МГС. 

14.6. Просить Росстандарт доработать проект по представленным замечаниям и пред-
ложениям и до 01.04.2016 представить в Бюро по стандартам МГС для рассмотрения на 51-
м заседании НТКС. 

14.7. Принять к сведению информацию Росстандарта о переносе на 2016 год проведе-
ния конференции, направленной на совершенствование деятельности МТК и обучение сек-
ретарей МТК по обеспечению взаимодействия членов МТК при разработке межгосудар-
ственных стандартов. 

14.8. Просить Росстандарт до 01.02.2016 направить национальным органам и Бюро по 
стандартам уточненную информацию по месту и времени проведения конференции. 

14.9. Просить национальные органы, председателей МТК и ответственных секретарей 
МТК принять активное участие в работе конференции. 

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

15.1. С учетом рекомендаций НТКС, НТКОС и состоявшегося обсуждения учредить МТК 
«Продукция нефтехимического комплекса», МТК «Электроэнергетика», МТК «Защита изде-
лий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений», МТК «Строительные материа-
лы и изделия», МТК «Менеджмент качества», «Фосфатные удобрения» и утвердить предсе-
дателей и ответственных секретарей МТК, а также организации, на которые возложено ве-
дение МТК (приложение № 25). 

Отметить необходимость уточнения Госстандартом Республики Казахстан области де-
ятельности МТК «Фосфатные удобрения» в связи с наличием в ней объектов стандартиза-
ции, не соответствующих наименованию МТК. 

15.2. Учитывая рекомендации 50-го заседания НТКС, расформировать:  
МТК 73 «Асбестовые и без асбестовые фрикционные, уплотнительные и тепло-

изоляционные материалы и изделия»; 
МТК 80 «Резиновые технические изделия»; 
МТК 81 «Резиновые изделия бытового и медицинского назначения»; 
МТК 97 «Шины пневматические для механических транспортных средств, их прицепов 

и авиационной техники»; 
МТК 126 «Каучуки и латексы»; 
МТК 189 «Шины для велосипедов и мотоциклов»; 
МТК 192 «Технический углерод и углеродные материалы» 
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в связи с тем, что область деятельности учреждаемого МТК «Продукция нефтехимического 
комплекса» (п.15.1) охватывает области деятельности вышеперечисленных МТК. 

15.3. В связи с учреждением МТК «Защита изделий и материалов от коррозии, старе-
ния и биоповреждений», учитывая рекомендации 50-го заседания НТКС, расформировать: 

МТК 211 «Защита материалов и изделий от биоповреждений»; 

МТК 212 «Защита полимерных материалов и изделий от старения»;  
МТК 213 «Металлические и другие неорганические покрытия», 
так как область деятельности учреждаемого МТК «Защита изделий и материалов от 

коррозии, старения и биоповреждений» (п.15.1) охватывает области деятельности перечис-
ленных МТК. 

15.4. В связи с учреждением МТК 538 «Оценка соответствия» и МТК «Менеджмент ка-
чества» (см. п.15.1, приложение № 25 настоящего протокола) в соответствии с решением 
47-го заседания МГС (протокол № 47-2015, п.45.5) расформировать МТК 79 «Управление 
качеством и оценка соответствия», так как область деятельности вышеперечисленных МТК 
охватывает область деятельности МТК 79. 

15.5. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о прове-
денной работе в соответствии с рекомендацией 50-го заседания НТКС по МТК 138 «Нефтя-
ные битумы и коксы». 

15.6. С учетом состоявшегося обсуждения, передать ведение МТК 7«Стальные и чугун-
ные трубы и баллоны» (Украина) в Российскую Федерацию, МТК 19 «Электробытовые ма-
шины и приборы» и МТК 111 «Энергосбережение» (Украина) в Республику Беларусь, МТК 
138 «Нефтяные битумы и коксы» (Российская Федерация) в Республику Казахстан (прило-
жение № 25). 

15.7. Принять к сведению информацию Росстандарта о проводимой по предложению 
Госстандарта Республики Беларусь работе в соответствии с рекомендацией 49-го заседа-
ния НТКС (протокол НТКС № 49-2015, п.12.10) по приданию статуса МТК техническому ко-
митету Российской Федерации ТК 345 «Аппаратура бытовая, работающая на жидком, твер-
дом и газообразном видах топлива. 

15.8. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и тор-
говли Украины (№ 3413-09/34870-07 от 20.10.2015) о готовности передать ведение секрета-
риата МТК 98 «Бытовая аппаратура, работающая на газовом и жидком топливе» другому 
государству-участнику СНГ. 

15.9. Просить Росстандарт с учетом предложения Министерства экономического разви-
тия и торговли Украины (п.15.7) до 01.03.2016 завершить работы по учреждению МТК «Ап-
паратура бытовая, работающая на жидком, твердом и газообразном видах топлива») и 
обеспечить представление необходимых материалов в соответствии с ПМГ 02-2008, п.4.5 в 
Бюро по стандартам МГС для рассмотрения на 51-м заседании НТКС.  

15.10. С учетом состоявшего обсуждения, считать целесообразным: 
- поддержать предложение Минэкономразвития Украины о создании в рамках МТК 179 

«Уголь и продукты его переработки» подкомитета «Отбор и подготовка проб» на базе наци-
онального технического комитета Украины 92 «Уголь и продукты его переработки;  

- дальнейшие работы по созданию ПК «Отбор и подготовка проб» проводить в рамках 
МТК 179 «Уголь и продукты его переработки». 
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15.11. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении национальным 
органам материалов по учреждению МТК «Интеллектуальная собственность» (исх.№АЗ-
10700/03 от 06.11.2015) для рассмотрения в соответствии с ПМГ 02-2008. 

15.12. В соответствии с предложением  Росстандарта (исх. №АЗ-11046/03 от 
13.11.2015)  в связи с произошедшими изменениями в МТК 52 «Природный газ и сжиженные 
газы» утвердить председателем МТК 52 Сверчкова Дмитрия Владимировича. 

15.13. Бюро по стандартам зарегистрировать вновь учрежденные МТК и внести соот-
ветствующие изменения в Указатель МТК. 

15.14. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать МТК «Фосфатные удобрения» по по-
лучению уточненных материалов по области деятельности МТК, согласованных с МТК «Хи-
мия» (разграничение областей деятельности МТК – см. ПМГ 02-2008, п.4.3). 

16.  Об уточнении и реализации положений Дорожной карты развития инфор-
мационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандар-
тизации 

16.1. Принять к сведению информацию Росстандарта об уточнении по предложениям 
национальных органов в соответствии с решением 47-го заседания МГС (протокол № 47-
2015, п.25.3) основных направлений и сроков выполнения Дорожной карты ИТ. 

16.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 33-го заседания РГ по ин-
формационным технологиям (Протокол РГ ИТ № 33-2015, п.2) принять актуализированную 
Дорожную карту ИТ (приложение № 26). 

16.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию актуализированной До-
рожной карты ИТ.  

Информацию о ходе реализации Дорожной карты ИТ рассматривать на заседаниях 
НТКС, РГ по информационным технологиям и МГС. 
МЕТРОЛОГИЯ 

17.  О проекте плана мероприятий, необходимых для реализации положений 
межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений» 

17.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о посту-
пивших предложениях национальных органов по проекту плана мероприятий, необходимых 
для реализации положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании ре-
зультатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и 
калибровки средств измерений». 

17.2.  С учетом состоявшегося обсуждения принять План мероприятий, необходимых 
для реализации положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании ре-
зультатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и 
калибровки средств измерений» (приложение № 27). 

17.3.  Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана и представление 
информации по этому вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

18.  О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в обла-
сти метрологического обеспечения: 

18.1. О ходе реализации и актуализации на 2016 – 2018 г. Плана пересмотра дей-
ствующих нормативных документов МГС по стандартным образцам 
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18.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о хо-
де реализации Плана пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандарт-
ным образцам и предложения по его актуализации, одобренные в соответствии с рекомен-
дациями 5-го заседания РГ СО НТКМетр (см. п. 1.3.1 настоящего протокола). 

18.1.2. Просить национальные органы организовать выполнение предусмотренных 
Планом мероприятий и представление информации по данному вопросу на заседания РГ 
СО и НТКМетр. 

18.2. О ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля на 2015 - 
2017 г.г. 

18.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о хо-
де реализации  Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в 
области неразрушающего контроля и предложения по ее актуализации на 2015 - 2017 г.г., 
одобренные в соответствии с рекомендациями 17-го заседания РГ НК НТКМетр (см. п. 1.3.6 
настоящего протокола). 

18.2.2. Просить национальные органы организовать выполнение предусмотренных 
Программой мероприятий и представление информации по данному вопросу на заседания 
РГ НК и НТКМетр. 

18.3. О реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 - 2015 годы" 
и проекте Программы на 2016 - 2020 годы 

18.3.1. В соответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр утвердить отчет о 
результатах выполнения (завершения) работ, предусмотренных «Программой по созданию 
и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов на 2011 – 2015 годы», подготовленный РГ СО НТКМетр с учетом предложений 
национальных органов (приложение № 28).  

18.3.2. В соответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр принять подготов-
ленную РГ СО НТКМетр с учетом предложений национальных органов «Программу по со-
зданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов на 2016 – 2020 годы» (приложение № 29).  

18.3.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных ме-
роприятий «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы» и представление ин-
формации по данному вопросу на заседания РГ СО, НТКМетр и МГС. 

18.4. О реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематиче-
ским направлениям на 2013 – 2015 г.», принятии разработанных в соответствии с Про-
граммой СТД и проекте Программы на 2016 - 2018 годы 

18.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации работ, преду-
смотренных «Программой работ по разработке аттестованных данных о физических кон-
стантах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2013 - 2015 годы» (приложение № 30) , с учетом которой, в соответствии с рекомендацией 
42-го заседания НТКМетр, считать данную Программу завершенной. 

18.4.2. С учетом результатов голосования принять 17 таблиц ССД СНГ, разработан-
ных в соответствии с «Программой работ по разработке аттестованных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направле-
ниям на 2013-2015 годы» (приложение № 31). 
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Просить Росстандарт до 01.02.2016 направить в Бюро по стандартам принятые табли-
цы ССД СНГ для регистрации и размещения в АИС МГС на издание. 

18.4.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
национальными органами в соответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр проек-
та «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 
годы». 

18.4.4. Принять Программу работ по разработке аттестованных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям 
на 2016 - 2018 годы» (приложение № 32). 

18.4.5. Просить Росстандарт, Минэкономразвития Украины и национальные органы 
обеспечить реализацию запланированных мероприятий «Программы работ по разработке 
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по кон-
кретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы» и представление информации 
по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

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

18.5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации работ, преду-
смотренных Программой «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапа-
зоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2013 – 2015 годы» (приложение № 33), с учетом которой, в соответ-
ствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр, считать данную Программу завершенной. 

18.5.2. В соответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр принять подготов-
ленную Росстандартом Программу «Создание эталонов единицы длины нового поколения в 
диапазоне 10-9 ÷ 10- 6 м на 2016 – 2018 годы» (приложение № 34). 

18.5.3. Просить Росстандарт обеспечить реализацию запланированных мероприятий 
«Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6 
м на 2016 – 2018 годы» и представление информации по данному вопросу на заседания 
НТКМетр и МГС. 

18.6. Об актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ 

18.6.1. В соответствии с рекомендациями 42-го заседания НТКМетр принять подго-
товленную Росстандартом в соответствии с решением 47-го заседания МГС актуализиро-
ванную на 2015 – 2017 г.г. Программу разработки и пересмотра основополагающих норма-
тивных документов ГСИ (приложение № 35). 

18.6.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных ме-
роприятий актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ и представление информации по данному вопросу на засе-
дания НТКМетр и МГС. 

18.7. О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологическо-
го обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфе-
ре газовой калориметрии, а также других видов топлив 

18.7.1. 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 видов 
топлив (приложение № 36). 
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18.7.2. Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить реализацию запла-
нированных мероприятий актуализированной Программы и представление информации по 
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

18.8. О реализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерили-
зации изделий медицинского назначения однократного применения 

18.8.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации работ, преду-
смотренных Планом метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий 
медицинского назначения однократного применения (приложение № 37), с учетом которой, 
в соответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр, считать данный План завер-
шенным. 

18.9. Об актуализации на 2016 – 2018 г. Программы работ по вопросам обеспече-
ния единства измерений в сфере здравоохранения 

18.9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Програм-
мы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и, в со-
ответствии с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр, принять предложения по ее актуа-
лизации на 2016 – 2018 г.г. (приложение № 38). 

18.9.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных ме-
роприятий актуализированной Программы и представление информации по данному вопро-
су на заседания РГ ИЗ, НТКМетр и МГС. 

18.10.  Выразить Росстандарту благодарность за большую работу по координации и 
выполнению межгосударственных Программ и Планов в области обеспечения единства из-
мерений и значительный вклад в развитие этого направления деятельности МГС. 

19.  Об актуализации Реестра МСО 
19.1.  Принять в качестве МСО 39 вновь разработанных национальных стандартных 

образцов Республики Казахстан и Российской Федерации, рекомендованные НТКМетр 
(приложение № 39). 

19.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 39 и до 01.01.2016 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС ин-формацию о до-
полнительном присоединении к принятым МСО. 

19.3.   Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт обеспечить внесение 
в документы национальных типов СО, включенных в приложение № 39, информацию об их 
признании в качестве МСО и представить информацию по данному вопросу на 43-е заседа-
ние НТКМетр. 

19.4. Согласиться с рекомендацией 42-го заседания НТКМетр об одобрении предложе-
ний по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложени-
ям национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины (приложение № 40). 

19.5. Бюро по стандартам обеспечить включение вновь принятых межгосударственных 
стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о допол-
нительном присоединении и актуализации сведений в Реестр МСО и до 01.02.2016 разме-
стить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

19.6. Просить национальные органы совместно с национальными организациями-
разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о разработанных 
СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.03.2016 направить в Росстандарт (ФГУП  УНИИМ) и 
Бюро по стандартам МГС для обобщения и вынесения на рассмотрение на 43-е заседание 
НТКМетр. 
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20.  О целесообразности принятия Соглашения МГС О сотрудничестве по со-
зданию и применению стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов (24 июня 2006г., г. Казань) в статусе межправитель-
ственного 

20.1. Принять к сведению предложение Росстандарта о целесообразности принятия в 
статусе межправительственного соглашения О сотрудничестве по созданию и применению 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (принят на 29-м заседании 
МГС 24 июня 2006г., г. Казань). 

20.2. Просить национальные органы до 01.02.2016 направить в Росстандарт (и копию в 
Бюро по стандартам) суждения по данному вопросу для обобщения и, при положительных 
заключениях национальных органов, подготовки и представления на 43-е заседание НТК-
Метр для рассмотрения  проекта межправительственного Соглашения О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов с 
соответствующим обоснованием. 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

21.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содей-
ствию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ 

21.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении «Решения 
о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ», принятого на 34-м заседании МГС и пролонгированного решением 47-го заседания 
МГС, в части взаимного признания сертификатов соответствия за 9 месяцев 2015 год (при-
ложение № 41) 

21.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ, имеющие полномочия 
по ведению единого реестра выданных сертификатов соответствия и предоставлению све-
дений из него, во исполнение Решения (п.1.5) до 01.02.2016 направить в Бюро по стандар-
там статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по содействию развитию 
взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 2015 год и до 10.04.2016 за 
первый квартал 2016 года для обобщения и представления на 37 – е заседание НТКОС и 
49-е заседание МГС. 

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

22.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соответствии с 
решением 47-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 47-2015, п.43.3) Протокол о внесении изменений в Соглашение 
о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
подписан Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. 

22.2. Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан проводит процедуру внутригосударственного согласова-
ния для подписания проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года (исх. № 26-
2-00/02-4486-КТРМ от 10.07.2015). 

22.3. Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает подписа-
ние Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном 
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года на заседании Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации (исх. № 3413-09/27301-07 от 
18.08.2015). 
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22.4. Принять к сведению информацию Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (исх. № РК-39892/10 от 06.10.2015), что учитывая необходимость 
внесения изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по 
сертификации от 4 июня 1992 года, подписание проекта Протокола представляется возмож-
ным после внесения соответствующих изменений в части наименований национальных ор-
ганов в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, так как в Рос-
сийской Федерации произошли структурные изменения в Федеральных органах исполни-
тельной власти. 

22.5. Просить Членов МГС ускорить завершение внутригосударственных процедур, 
связанных с подписанием Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах про-
ведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года на данном Со-
вещании (приложение № 42) и информировать Бюро по стандартам о готовности подписа-
ния указанного документа. 

Бюро по стандартам представить информацию по данному вопросу на 37-е заседание 
НТКОС и 49-е заседание МГС. 

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

23.1.  Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Респуб-
лики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины до 26.12.2015 представить в Бюро 
по стандартам МГС информацию о применяемых в государствах процедурах проведении 
работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответ-
ствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по 
сертификации от 4 июня 1992 года для размещения данной информации на интернет-сайте 
МГС easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия». 

23.2. Принять к сведению официальную информацию Госстандарта Республики Бела-
русь (исх. № 04-05/2124 от 20.11.2015) о результатах рассмотрения в соответствии с пунк-
том 44.4 протокола МГС № 47-2015 вопроса о причинах непризнания сертификатов, выдан-
ных на продукцию Крюковского вагоностроительного завода (приложение № 43). 

23.3. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и тор-
говли Украины (исх. № 3413-09/25521 от 04.08.2015) о факте предвзятого отношения со сто-
роны Российской Федерации к произведенной в Украине продукции (обои), прошедшей не-
обходимые процедуры оценки соответствия в Российской Федерации (приложение № 44). 

23.4. Принять к сведению информацию Агентства «Узстандарт», приведенную в исх. № 
08-3688-12 от 03.11.2015 (приложение № 45). 

С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным просить Агентство 
«Узстандарт» представить протоколы испытаний и одобрения типа АТС в Госстандарт Рес-
публики Казахстан для проведения работ по признанию сертификатов соответствия. 

23.5. В целях развития и сохранения позитивной практики МГС, способствующей фор-
мированию режима наибольшего благоприятствуя в зоне свободной торговли СНГ, считать 
целесообразным рассмотрение на заседаниях МГС каждого факта необъективного отноше-
ния при проведении работ по взаимному признанию с принятием мер, способствующих раз-
решению возникающих проблем.  

23.6. Просить национальные органы представлять в Бюро по стандартам информацию 
о возникающих проблемах при проведении работ по взаимному признанию, в том числе о 
фактах необъективного отношения, а также предложения по развитию и совершенствова-
нию работ по взаимному признанию для обобщения и внесения на рассмотрение очередных 
заседаний НТКОС и МГС. 
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АККРЕДИТАЦИЯ 
24.  О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соот-

ветствия 
24.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС по доработке проекта 

модельного закона (МЗ) «Об аккредитации в области оценки соответствия» по замечаниям 
и предложениям парламентов государств-участников СНГ разработчиком проекта МЗ Коми-
тетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и регулиро-
ванию Республики Казахстан (ТОО «Национальный центр аккредитации»). 

По рекомендации 36-го заседания НТК по аккредитации разработчик проекта МЗ Коми-
тет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и регулирова-
нию Республики Казахстан (ТОО «Национальный центр аккредитации») представлял Меж-
государственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации на очередном засе-
дании Постоянной комиссии МПА СНГ, в повестку дня которого был включен вопрос о про-
екте МЗ.  

24.2. Принять к сведению информацию Комитета технического регулирования и метро-
логии Министерства по инвестициям и регулированию Республики Казахстан о результатах 
рассмотрения доработанного с учётом замечаний и предложений парламентов государств-
участников СНГ проекта Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия 
на очередном заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось в Санкт-Петербурге 
26-27 ноября 2015 года (приложение № 46, 46-1). 

25.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия» 

25.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что проект «Со-
глашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия», одобрен-
ный на 47-м заседании МГС (протокол № 47-2015, п. 47) направлен в Исполнительный коми-
тет СНГ для рассмотрения в установленном порядке (исх. № 2/189 от 05.08.2015) 

25.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ, 
что: 

- Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке осуществил юридическую 
доработку и редакционную правку проекта «Соглашения о взаимном признании аккредита-
ции органов по оценке соответствия» в соответствии с требованием Методических реко-
мендаций, утвержденных Решением Совета Министров иностранных дел СНГ от 28 марта 
2008 года; 

- проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соот-
ветствия» направлен в правительства государств-участников СНГ на согласование; 

- для доработки проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов 
по оценке соответствия» по результатам его рассмотрения в государствах 26 ноября 2015 
года в Исполнительном комитете СНГ проведено заседание экспертной группы, на котором 
прошло согласование и доработка текста проекта (приложение № 47). 

- проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соот-
ветствия» в соответствии с решением экспертной группы направлен в правительства госу-
дарств-участников СНГ на согласование до 15.01.2016 (исх.5-5/01373 от 30 ноября 2015 г.) с 
целью последующего рассмотрения на заседании Совета глав правительств в установлен-
ном порядке. 
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25.3. Просить национальные органы принять участие в оперативном рассмотрении и 
согласовании доработанного проекта Соглашения и направления информации по данному 
вопросу в Исполнительный комитет СНГ. 

26.  О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональ-
ной организации (ассоциации) по аккредитации 

26.1. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным, уточнить наиме-
нование - Региональная организация (ассоциация) по аккредитации в рамках Межгосудар-
ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 
от 13 марта 1992 года. 

26.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о подготов-
ке Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА) проекта Программы работ 
Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 
2016-2017 годы. 

26.3. Утвердить Программу работ Рабочей группы по созданию Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы (приложение № 48). 

27.  О предложениях по созданию Совета по аккредитации СНГ 
27.1. Принять к сведению предложения Федеральной службы по аккредитации Россий-

ской Федерации по вопросу создания Совета по аккредитации СНГ (приложение № 49). 

27.2. С учётом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 01.02.2016 
рассмотреть предложения Росаккредитации и направить суждения по результатам рассмот-
рения, а также другие предложения по данному вопросу в Росаккредитацию (и копию в Бюро 
по стандартам) для обобщения и внесения на рассмотрение очередных заседаний НТКА и 
МГС.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
28.  О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления 

государственного надзора за соблюдением требований технических ре-
гламентов, норм и правил 

28.1. Принимая во внимание необходимость продолжения работы по проекту Соглаше-
ния о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблю-
дением требований технических регламентов, норм и правил (далее - проект Соглашения) 
разработчик Республика Казахстан и учитывая, что нормы Соглашения не могут быть реа-
лизованы в Республике Казахстан, согласиться с предложением Госстандарта Республики 
Беларусь продолжить доработку проекта Соглашения в качестве разработчика. 

28.2. Просить национальные органы до 20.06.2016 направить замечания и предложе-
ния по проекту Соглашения с учетом изменений национального законодательства в области 
государственного контроля (надзора) в государствах-участниках СНГ за прошедший период 
(2013-2015 гг.) в Госстандарт Республики Беларусь (копию в Бюро по стандартам МГС) для 
обобщения, доработки проекта и представления на 23-е заседание НТКН. 

29.  О специализированных проверках соблюдения требований нормативных 
документов и технических регламентов на производимое и (или) реализу-
емое на территории государств-участников СНГ низковольтное обору-
дование и игрушки (2013-2014гг.) 
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29.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении в соответствии с 
решением Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС, прото-
кол № 44-2013, п.30) в государствах-участниках СНГ специализированных проверок низко-
вольтного оборудования (приложение № 50). 

В ходе проверок были выявлены нарушения положений нормативных актов и зако-
нодательства по показателям безопасности, а также нарушения в области маркировки 
низковольтного оборудования, нарушения по содержанию необходимой информации для 
потребителей; нарушения в области обязательного подтверждения соответствия. 

29.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о проведе-
нии в государствах-участниках СНГ специализированных проверок игрушек в соответствии с 
решением Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС, прото-
кол № 44-2013, п.30) (приложение № 51). 

В ходе проверок были выявлены нарушения положений нормативных актов и зако-
нодательства по маркировке, отсутствовала конкретная информация для потребителей: о 
полном обозначении игрушек, мер предосторожности, необходимых предупреждений, вид 
использования, страна - производитель, импортер, адрес; установлено отсутствие серти-
фикатов (декларации) о соответствии, отсутствие маркировки. 

29.3. По результатам проверок к юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и к должностным лицам приняты правовые меры, предусмотренные национальным 
законодательством.  

29.4. Просить национальные органы обеспечить постоянный контроль за устранением 
выявленных по результатам проверок нарушений. 

30.  О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе объектов 
проверок в области надзора и контроля за соблюдением требований тех-
нических регламентов, межгосударственных стандартов и метрологи-
ческому надзору на 2016-2018 годы 

30.1. В связи с окончанием в 2015 году срока действия принятого на 38-ом заседании 
МГС (протокол № 38-2010, п.21.1) «Перечня приоритетных направлений при выборе объек-
тов проверок в области надзора и контроля за соблюдением требований технических ре-
гламентов, норм и правил на 2011-2015» (ПНН 2011-2015), считать целесообразным разра-
ботку проекта Перечня приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области 
надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил 
на 2016-2018 годы (ПНН 2016 –2018). 

30.2. Просить национальные органы до 20.01.2016 подготовить, и направить в Бюро по 
стандартам МГС в электронном виде предложения для включения в проект ПНН 2016 –2018 
(предлагаемые объекты проверок). 

При формировании предложений к проекту ПНН 2016 – 2018 следует исходить из об-
щих интересов государств-участников СНГ и учитывать, что приоритетные направления ра-
бот по надзору, прежде всего, должны быть направлены на защиту рынков государств-
участников СНГ от некачественной и небезопасной продукции. 

30.3. Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов подгото-
вить проект ПНН 2016-2018 и до 01.03.2016 и направить его национальным органам для 
рассмотрения. 

30.4. Просить национальные органы рассмотреть проект ПНН 2016-2018 и до 
10.06.2016 направить свои предложения и замечания в Бюро по стандартам МГС. 
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30.5. Бюро по стандартам МГС доработать проект ПНН 2016-2018 по замечаниям и 
предложениям, поступившим от национальных органов и представить для рассмотрения на 
23-е заседание НТКН для обсуждения. 

31.  Об объектах проведения специализированных проверок в 2016-2018 годах 
31.1. Согласиться с рекомендацией 22-го заседания НТКН о проведении в 2016-2018 гг. 

специализированных проверок моторного топлива (автомобильный бензин, дизельное топ-
ливо) с проведением метрологического надзора за обеспечением и состояние средств из-
мерительной техники на соответствие требованиям НД. 

31.2. Учитывая большой опыт по проведению проверок моторного топлива в Россий-
ской Федерации, просить Росстандарт разработать проект Технического задания по прове-
дению проверок соблюдения требований межгосударственных нормативных документов на 
моторное топливо (автомобильный бензин, дизельное топливо) с проведением метрологи-
ческого надзора и до 01.04.2016 направить национальным органам и Бюро по стандартам 
МГС для рассмотрения. 

31.3. Просить национальные органы рассмотреть проект Технического задания и до 
20.06.2016 направить свои замечания и предложения в Росстандарт и Бюро по стандартам 
МГС для доработки и представления на 23-е заседание НТКН. 

32.  Об информационной системе «Опасные товары» 
32.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что ввиду отсутствия фи-

нансирования на доработку национальной информационной системы «Опасные товары» 
для применения ее государствами-участниками СНГ, ее доработка в 2015 году (в соответ-
ствии с рекомендацией 21-го заседания НТКН) не осуществлялась. 

32.2. Учитывая большую заинтересованность национальных органов в использования 
адаптированной для государств-участников СНГ ИС «Опасные товары», позволяющей осу-
ществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или 
продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регла-
ментов, а также информировать все заинтересованные лица о выявленной опасной продук-
ции, просить Росстандарт выделить финансирование в 2016 году на проведение работ по 
доработке системы ИС «Опасные товары». 

32.3. Просить Росстандарт после выделения финансирования продолжить работу по 
адаптации ИС «Опасные товары» для МГС с целью использования системы для оператив-
ного обмена информацией об опасной продукции, выявленной органами надзора и о ре-
зультатах проведенных работ сообщить в Бюро по стандартам МГС до 15.08.2016 для рас-
смотрения на 23-м заседании НТКН. 

33.  О предложениях национальных органов по организации метрологического 
надзора 

33.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о поступивших предложениях 
национальных органов по организации метрологического надзора (приложение №5 к прото-
колу НТКН № 22-2015). 

33.2. Считать целесообразным для осуществления государственного метрологического 
надзора для государств-участников СНГ установление гармонизированных перечней изме-
рений (далее – Перечни измерений). 

33.3. Для проведения работ по формированию Перечней измерений просить нацио-
нальные органы направить в Госстандарт Республики Беларусь (копия - Бюро по стандар-
там МГС) до 15.12.2015 предложения по представителям от национальных органов с указа-
нием контактной информации. 
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33.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь организовать работу с представите-
лями национальных органов по формированию проектов Перечней измерений и до 
01.06.2016 направить в Бюро по стандартам МГС проекты Перечней измерений для рас-
смотрения на очередном заседании НТКН. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

34.  Разное 
34.1. В целях поощрения руководителей и специалистов национальных органов по тех-

ническому регулированию, стандартизации, метрологии, оценке соответствия руководите-
лей и сотрудников научных, учебных и производственных предприятий, организаций, учре-
ждений государств-участников СНГ, а также международных и зарубежных организаций, с 
которыми МГС установлены постоянные партнерские отношения, за личный вклад в разви-
тие межгосударственной стандартизации, метрологии, оценки  соответствия, и управления 
качеством, высокие достижения в этих областях, в соответствии с поступившими представ-
лениями, рекомендациями НТК МГС, наградить Почетным знаком МГС «За заслуги»: 
Сокола Юрия Михайловича – директора Национального института стандартизации Респуб-

лики Молдова; 
Чепелу Владимира Николаевича – заместителя Генерального директора по метрологии и 

научной работе по метрологическому обеспечению измерений ГП «Харьковский науч-
но-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». 
34.2. Просить членов МГС 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 Положением. 

35.  О проведении очередных заседаний: 
35.1. 49-го заседания МГС 

35.1.1. В соответствии с решением 47-го заседания МГС и предложением Председа-
теля МГС провести 49-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метро-
логии и сертификации 15 - 18 июня 2016 г. в г. Баку. 

35.2. Совещания руководителей национальных органов (50-го заседания МГС) 

35.2.1. Просить национальные органы до 01.04.2016 информировать Бюро по стан-
дартам о возможностях проведения Совещания руководителей национальных органов (50-
го заседания МГС) в ноябре-декабре 2016 года. 

35.3. Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 

35.3.1. Принять предложение Росстандарта о проведении 51-го заседания НТКС и 34-
го заседания РГ по информационным технологиям в апреле 2016 г. в Российской Федера-
ции. 

35.3.2. Принять предложение Росстандарта о проведении 6-го заседания РГ СО НТК-
Метр в июле – сентябре 2016 года в г. Нижнем Новгороде. 

35.3.3. Принять предложение Госстандарта Республики Беларусь о проведении 23-го 
заседания НТКН в сентябре 2016 года в Республике Беларусь. 

35.3.4. Принять предложение Росстандарта о проведении 6-го заседания РГ по ката-
логизации в Российской Федерации в апреле-мае 2016 года. 

35.3.5. Принять предложение Государственного комитета Азербайджанской Респуб-
лики об организации проведения 37-го заседания НТКОС, 4-го заседания РГ ЗСТ, 37-го за-
седания НТКА и 4-го заседания РГ РОА в апреле 2016 в Азербайджанской Республике. 
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35.3.6. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации прове-
дения очередных заседания НТКМетр и РГ НТКМетр и до 01.02.2016 информировать Бюро 
по стандартам: 

43-го заседания НТКМетр совместно с 16-м заседанием РГ ТМ НТКМетр в марте - ап-
реле 2016 г.; 

2-го заседания РГ ИЗ НТКМетр в марте - апреле 2016 г.; 

7-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре – октябре 2016 г.; 

44-го заседания НТКМетр совместно с 18-м заседанием РГ НК в сентябре – октябре 
2016 г. 

35.3.7. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 9-й еже-
годной Конференции по регулированию обращения химической продукции в государствах-
участниках СНГ в сентябре-октябре 2016 года и до 15.02.2016 информировать по данному 
вопросу Бюро по стандартам. 

35.3.8. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и Типо-
вым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие очередные заседа-
ния, не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний, инфор-
мировать национальные органы и Бюро по стандартам о точной дате, месте и программе 
проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний. 

35.3.9. Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные 
заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем за 10 дней до запла-
нированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по стандар-
там по данному вопросу. 

35.4.  Конференций и семинаров МГС 

35.4.1. Принять к сведению информацию национальных органов и Бюро по стандар-
там о запланированном проведении в 2016 году конференций и семинаров: 

1. Росстандарта в марте-апреле 2016 о конференции, направленной на совершенство-
вание деятельности МТК и обучение секретарей МТК по обеспечению взаимодействия чле-
нов МТК при разработке межгосударственных стандартов, с возможным участием нацио-
нальных технических комитетов (исх.№АЗ-11671/01 от 27.11.2015). 

2. О международном семинаре IEC в Азербайджанской Республике в апреле 2015 г.   

35.4.2. Просить национальные органы до 01.02.2016 г. направить в Бюро по стандар-
там дополнительную информацию о проводимых в 2016 году семинарах и конференциях 
для размещения данной информации на интернет-сайте МГС. 

35.4.3. Просить национальные органы обеспечить направление приглашений на за-
планированные конференции и семинары не позднее, чем за 2 месяца до запланированной 
даты проведения. 

Протокол МГС № 48-2015                                      10 декабря 2015 г.                                             г. Ереван 



30 

35.4.4. Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные 
конференции и семинары своих представителей и не позднее, чем за 20 дней до заплани-
рованной даты проведения информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам 
по данному вопросу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к протоколу МГС № 48-2015 

Наименование 
пункт 

протоко-
ла 

Файл/кол. листов/ 
кто готовит 

1.  Информация о ходе выполнения решений 47-го заседания МГС 1.1 Бюро по стандартам 
/48 MGS A01/ 24/ 
Лялькова И.В. 

2.  План пересмотра межгосударственных нормативных документов по стандартным 
образцам 

1.3.1 48 MGS A02/ 4/ 
Сонец Н.В. 

2-1 Программа работ МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» по 
основным направлениям развития и совершенствования работ межгосударственной 
стандартизации 

1.3.2 48 MGS A02-1/ 5/ 
Мельник А.И. 

3.  Программа работ по стандартизации, метрологии и оценки соответствия в области 
неразрушающего контроля 

1.3.6 48 MGS A03/ 2/ 
Сонец Н.В. 

4.  План работ НП КИЦ на 2016-2017 (проект) 1.3.7 Росстандарт (КИЦ ) 
48 MGS A04/5  
/Сонец Н.В. 

5.  Информация о финансировании в 2015 году Бюро по стандартам МГС по состоянию 
на 01.12.2015 

1.5 48 MGS A05/1/   
Сонец Н.В.  

6.  Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2015 г. по состоянию на 01.11.2015 с 
учетом планируемых затрат на период до 31.12.2015 

1.7 Бюро по стандар-
там/48 MGS A06/ 1/ 
Аверьянова В.В.  

7.  Составы НТК и РГ 2.1 48 MGSA07-1/ - 
 48 MGSA07-14/33/ 
Бюро по стандартам  

8.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

3.1 48 MGSA08/45 Бюро 
по стандартам 

9.  План действий МГС на период 2016-2020 года для реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года 

3.3 48 MGSA09/11/ Бюро 
по стандартам 

10.  Доработанная Дорожная карта по разработке перспективного облика МГС как регио-
нальной организации 

4.1 48 MGSA10/13/  
Росстандарт  
Мельник А.И. 

11.  Проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудниче-
стве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений 

5.1 48 MGSA11/6/  
Мельник А.И. 

12.  Проект Меморандума о сотрудничестве между МГС и ASTM 6.1 48 MGSA12/5/  
Мельник А.И. 

13.  Предложения НО по проекту Меморандума о сотрудничестве между МГС и ASTM 6.1 48 MGSA13/3/  
Мельник А.И. 

 Решение СГП по плану мероприятий 2016 - 2020 7.1 Решение СГП 30 10 
2015 (2 файла) 

14.  Протокол первого заседания Жюри Конкурса 2015 8.2 48 MGSA14/7/ Ляль-
кова 

15.  Рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной тор-
говле государств-участников СНГ 

10.3 48 MGSA15/12/ Ляль-
кова 

16.  Перечень приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации 
на 2016 – 2020 годы 

11.2 48 MGS A16/8/  
Мельник А.И.   

17.  Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015 12.1 48 MGS A17/1/  
Мельник А.И.   

18.  Перечень принимаемых НД 13.1 Бюро по стандар-
там/48 MGS A18/7/ 
 Глебус О.Н.  

19.  Перечень НД, принятых по результатам голосования 13.1 Бюро по стандар-
там/48 MGS A19/ 39/ 
Глебус О.Н.  

20.  Перечень нормативных документов, имеющих разногласия 13.1 48 MGSA20/1/  
Глебус О.Н. 

21.  Перечень не представленных на издание НД 13.8 Бюро по стандар-
там/48 MGS A21/ 27/ 
Глебус О.Н.  

22.  Отмена потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартиза-
ции 

13.9 Бюро по стандар-
там/48 MGS A22/ 2/ 
Глебус О.Н. 

23.  Предложения по отмене потерявших актуальность межгосударственных стандартов в 
связи с разработкой и принятием новых аналогичных межгосударственных стандар-
тов 

13.10 Бюро по стандар-
там/48 MGS A23/2/ 
Глебус О.Н. 

24.  Указатель МТК (представлен в электронном виде) 14.3 Госстандарт РБ/  48 
MGS A24/69  
Мельник А.И. 

25.  Сведения об учреждаемых МТК 15.2 Бюро по стандар-
там/48 MGS A25/4/ 
Мельник А.И.  

26.  Актуализированная Дорожная карта развития информационных технологий 16.3 Бюро по стандар-
там/48 MGS A26/4/ 
Мельник А.И. 
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Наименование 
пункт 

протоко-
ла 

Файл/кол. листов/ 
кто готовит 

27.  План мероприятий для реализации межгосударственного соглашения «О взаимном 
признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической атте-
стации, поверки и калибровки средств измерений» 

17.2 Госстандарт РБ 
/48 MGS A27/1/ 
 Сонец Н.В.  

28.  Отчёт о результатах выполнения работ по «Программе по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2011 – 2015 годы» 

18.3.1 48 MGS A28/2/  
Сонец Н.В. 

29.  Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы 

18.3.2 48 MGS A29/19/  
Сонец Н.В. 

30.  Отчет о выполнении Программы работ по разработке аттестованных данных о физи-
ческих константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2013 – 2015 г.г. 

18.4.1 Росстандарт 
48 MGS A30/5/ 
Сонец Н.В. 

31.  Перечень принимаемых Таблиц ССД  СНГ 18.4.2 Росстандарт 48 MGS 
A31/ 2/ Сонец Н.В. 

32.  Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 
– 2018 г.г. 

18.4.4 Росстандарт 
48 MGS A32/ 6/ 
Сонец Н.В. 

33.  Информация о реализации Программы Создание эталонов единицы длины нового 
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы 

18.5.1 Росстандарт 
48 MGS A33/ 8/ 
Сонец Н.В. 

34.  Программа Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 
10-6 м на 2016 – 2018 годы 

18.5.2 Росстандарт 
48 MGS A34/ 1/ 
Сонец Н.В. 

35.  Актуализированная на 2015 – 2017 г.г. Программа разработки и пересмотра осново-
полагающих нормативных документов ГСИ  

18.6.1 Росстандарт 48 MGS 
A35/ 1/ Сонец Н.В. 

36.  Информация о ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологи-
ческого обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в 
сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

18.7.1 Росстандарт 
48 MGS A36/ 2/ 
Сонец Н.В. 

37.  Информация о реализации Плана метрологического обеспечения радиационной сте-
рилизации изделий медицинского назначения однократного применения 

18.8.1 Росстандарт 
48 MGS A37/ 2/ 
Сонец Н.В.  

38.  Актуализированная Программа работ по вопросам обеспечения единства измерений 
в сфере здравоохранения на 2016 – 2018 г.г. 

18.9.1 Росстандарт 
48 MGS A38/ 3/ 
Сонец Н.В. 

39.  Перечень принимаемых МСО 19.1 Бюро по стандар-
там/48 MGS 
A39/5/Сонец Н.В. 

40.  Предложения по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО 19.4 Бюро по стандар-
там/48 MGS A40/ 10/ 
Сонец Н.В. 

41.  Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной 
торговли между государствами-участниками СНГ» за 9 месяцев 2014 года 

21.1 Бюро по стандар-
там/48 MGS A41/ 2/ 
Лялькова И.В. 

42.  Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном 
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. 

22.5 Бюро по стандар-
там/48 MGS A42/ 3/ 
Лялькова И.В. 

43.  Информация Госстандарта Республики Беларусь по вопросу непризнания сертифика-
та на продукцию Украины 

23.2 Госстандарт РБ/48 
MGS A43/3/  Лялько-
ва И.В. 

44.  Информация Украины 23.3 /48 MGS A44/2 + 48 
MGS A44 (5 файлов)  
Лялькова И.В. 

45.  Информация Республики Узбекистан 23.4 Бюро по стандар-
там/48 MGS A45/9/  
Лялькова И.В. 

46.  Решение Постоянной комиссии МПА от 26 ноября 2015 года о проекте МЗ об аккреди-
тации 

25.2 МПА СНГ 
/48 MGS A46/1/  
Лялькова И.В. 

46-1 Протокол Постоянной комиссии МПА от 26 ноября 2015 года  25.2 МПА СНГ 
/48 MGS A46-1/ 4/ 
Лялькова И.В. 

47.  Протокол заседания экспертной группы по проекту Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия 

26.2 Бюро по стандартам 
/48 MGS A47/ 11/ 
Лялькова И.В. 

48.  Программа работ РГ РОА на 2016-2017 годы 27.3 Госстандарт РБ/48 
MGS A48/7/  Лялько-
ва И.В. 

49.  Предложения Росаккредитации по созданию Совета по аккредитации СНГ 28.1 Росаккредитация/48 
MGS A49/ 16/ Ляль-
кова И.В. 

50.  Информация о специализированных проверках низковольтного оборудования 30.1 Росстандарт/48 MGS 
A50/4/ Мельник А.И. 

51.  Информация о специализированных проверках игрушек 30.2 Госстандарт РБ 
/48 MGS A51/4/ 
Мельник А.И. 

 

Протокол МГС № 48-2015                                      10 декабря 2015 г.                                             г. Ереван 


	ПРОТОКОЛ
	пункт протокола
	Файл/кол. листов/кто готовит
	Наименование

