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СОСТАВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Полномочными представителями государств-участников Соглашения о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13
марта 1992 года - Членами Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации (МГС) в соответствии с Положением назначены:
От Азербайджанской
Республики

Председатель Государственного
комитета по стандартизации,
метрологии и патентам

Гасанов
Рамиз Айваз оглы

От Республики
Армения

Заместитель министра экономики

Тарасян
Эмиль Самвелович

От Республики
Беларусь

Председатель Государственного
комитета по стандартизации

Назаренко
Виктор Владимирович

От Грузии

Генеральный директор Национального
агентства по стандартам и метрологии
Генеральный директор Единого
национального органа аккредитации центра аккредитации Грузии

Ткемаладзе Давид

От Республики
Казахстан

Председатель Комитета технического
регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и
развитию

Канешев
Биржан Бисекенович

От Кыргызской
Республики

Директор Центра стандартизации и
метрологии при Министерстве
экономики
Директор Кыргызского центра
аккредитации при Министерстве
экономики

Аданбаев
Бердимамат
Аданбаевич
Чапаев Жумабек
Жаныбекович

От Республики
Молдова

Заместитель министра экономики
Директор Национального центра по
аккредитации MOLDAC

Юрку Виталие
Споялэ Еужения
Митрофановна

От Российской
Федерации

Первый заместитель министра
промышленности и торговли
Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
Руководитель Федеральной службы
аккредитации

Никитин
Глеб Сергеевич
Абрамов Алексей
Владимирович

От Республики
Таджикистан

Директор Агентства «Таджикстандар»

Курбониён
Ибодуллои Карим

От Туркменистана

Начальник Главной государственной
службы Туркменистана
«Туркменстандартлары»

Дурдымырадов
Керим Хаджиевич

От Республики
Узбекистан

Генеральный директор Агентства
«Узстандарт»

Хаитов
Актам Ахматович

От Украины

Заместитель Министра экономического

Нефёдов
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развития и торговли (по вопросам
технического регулирования,
стандартизации, метрологии и оценки
соответствия)
Председатель Национального
агентства по аккредитации (по
вопросам аккредитации)

Максим Евгеньевич

Горицкий
Виктор Михайлович

В 50-м заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие:
Представитель
Исполнительного
комитета СНГ

Советник отдела научно-технического
сотрудничества и инноваций
Департамента экономического
сотрудничества

Проскурякова
Ольга Анатольевна

Ответственный
секретарь МГС

Директор Бюро по стандартам

Черняк
Владимир Николаевич

В работе Совещания (50-го заседания МГС) приняли участие руководители и
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации
государств-участников Соглашения (далее – национальные органы), Исполнительного
комитета СНГ и Бюро по стандартам:
Гасанов Рамиз Айваз оглы
Азербайджанской Республики
Абдуллаев Сабиг Сабир оглы
Тагиев Намиг Фаик оглы
Республики Армения

Саакян Ваган Альбертович

Республики Беларусь

Назаренко Виктор Владимирович
Гуревич Валерий Львович
Осмола Ирина Ивановна
Николаева Татьяна Александровна
Лишай Игорь Леонидович

Республики Казахстан

Казыбаева Шынар Советовна
Кусаинов Серик Куанышевич
Галицына Любовь Михайловна
Хамитов Искандер Вячеславович

Кыргызской Республики

Аданбаев Бердимамат Аданбаевич
Ботоев Нургазы Атамбекович

Республики Молдова

Сокол Юрий Михайлович

Российской Федерации

Леонидов Константин Владимирович
Копкина Марина Михайловна
Веснина Елена Николаевна
Абрамов Алексей Владимирович
Потемкин Борис Михайлович
Шалаев Антон Павлович
Лазаренко Евгений Русланович
Станишевская Вера Семеновна
Смыков Андрей Андреевич
Бородина Оксана Ивановна
Витушкин Вячеслав Александрович
Будкин Юрий Валерьевич
Херсонцев Алексей Игоревич
Мигин Сергей Владимирович
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Немыченкова Анна Владимировна
Мавлияров Хамит Давлетярович
Михеев Дмитрий Владимирович
Республики Узбекистан

Хаитов Актам Ахматович
Мустафаев Акилбек Пирназарович
Касымов Хаким Абдуманнобович
Алимов Шокир Бабаджанович

Исполнительного Комитета СНГ

Проскурякова Ольга Анатольевна

Черняк Владимир Николаевич
Лялькова Ирина Валерьяновна
Мельник Алла Ивановна
На 50-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдателей
Член Коллегии (Министр) по вопросам технического регулирования Евразийской
Экономической Комиссии (ЕЭК) Корешков Валерий Николаевич и Руководитель
Секретариата члена Коллегии (Министра) по вопросам технического регулирования ЕЭК
Чуйко Михаил Георгиевич
На Совещании рассмотрены следующие вопросы:
Бюро по стандартам

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.

О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний
Научно-технических комиссий (НТК), рабочих групп (РГ) МГС и работе Бюро по
стандартам

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ

2.

Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ

3.

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

4.

О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств –
участников Содружества Независимых Государств

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

5.

6.

О проекте Соглашения о распространении документов по межгосударственной
стандартизации и проекте Порядка распространения межгосударственных
стандартов
О Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы

8.

О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним,
регистрации, издании и отмене
О Межгосударственных технических комитетах (МТК) по стандартизации

8.1.

О ходе работ по упорядочению деятельности МТК

8.2.

О проекте Регламента ведения Указателя МТК

8.3.

О создании Рабочей группы МГС по организации работы МТК

8.4.

Об отчете МТК

8.5.

О создании МТК «Строительство»

9.
10.

О совершенствовании системы информационного обеспечения деятельности МГС
О порядке обмена информацией для библиографических баз данных ИПС «СНГ
Стандарт»

7.
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МЕТРОЛОГИЯ

11.

О межправительственных Соглашениях в области метрологического обеспечения

12.

О принятии МСО и актуализации Реестра МСО

13.

О формировании и ведении базы данных национальных эталонов

14.

О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в области
метрологического обеспечения

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

15.
16.

Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и
проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации
О Протоколе, о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года

АККРЕДИТАЦИЯ

17.
18.

О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия»
О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

19.

20.

21.

Об актуализации Положения о Научно-технической комиссии по надзору и
контролю
за
соблюдением
требований
технических
регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору
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
О проекте Технического задания на проведение в 2016-2018 гг.
специализированных проверок моторного топлива

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

О проведении очередных заседаний:
Юбилейного 51-го заседания МГС (май-июнь 2017 г. Азербайджанская Республика)
О проекте Плана мероприятий по организации 51-го заседания МГС, посвященного
25-летию Совета
Совещания руководителей национальных органов
(52-го заседания МГС)
(2-е полугодие 2017 г.)
Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС
(1-е полугодие 2017 г.)
О направлении протокола Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации (50-го заседания МГС) в
23.
Исполнительный комитет СНГ для направления в Правительства государствучастников СНГ
Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников 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
сертификации» (далее – Соглашение)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
22.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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1.

О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных
заседаний Научно-технических комиссий (НТК), рабочих групп (РГ) МГС и
работе Бюро по стандартам

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе
выполнения решений 49-го заседания МГС (приложение № 1).
1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС,
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся.
1.3. Принять к сведению, что за период после 49-го заседания МГС были
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов размещены на
интернет-сайте МГС easc.org.by):
1.3.1. 13-14 сентября 2016 года во ФГУП «УНИИМ» в г. Екатеринбурге,
Российской Федерации состоялось 6-е заседание Рабочей группы по стандартным
образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО НТКМетр) (протокол № 62016) с участием представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины.
Результаты проведения заседания и высказанные рекомендации одобрены на 44-м
заседании НТКМетр.
1.3.2. 20 – 21 сентября 2016 года в г. Иркутске, Российской Федерации
состоялось 44-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр)
(протокол № 44-2016) с участием представителей Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.
Рекомендации, высказанные на 44-м заседании НТКМетр, реализованы в
соответствующих пунктах настоящего протокола.
1.3.3. 19 сентября 2016 года в г. Иркутске, Российской Федерации состоялось 18е заседание Рабочей группы по неразрушающему контролю (РГ НК НТКМетр) (протокол
№ 18-2016) с участием представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и
Бюро по стандартам.
Результаты проведения 18-го заседания РГ НК НТКМетр и высказанные
рекомендации одобрены на 44-м заседании НТКМетр.
1.3.4. 3 – 4 октября 2016 года в г. Баку, Азербайджанская Республика проведено
38-е заседание научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС). В
заседании приняли участие представители национальных органов Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Республики Узбекистан, Украины, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам.
Рекомендации, высказанные на 38-м заседании
соответствующих пунктах настоящего протокола.
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1.3.5. 4 - 5 октября 2016 года в г. Баку, Азербайджанская Республика проведены
38-е заседание научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) и 5-е заседание
рабочей группы по созданию Региональной организации по аккредитации (РГ РОА). В
заседаниях приняли участие представители национальных органов Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Исполнительного
комитета СНГ (в 38-м заседании НТКА) и Бюро по стандартам.
Рекомендации, высказанные на 38-м заседании НТКА и 5-м заседании РГ РОА,
реализованы в соответствующих пунктах настоящего протокола.
1.3.6. 18-19 октября 2016 года в г. Екатеринбурге состоялось 7-е заседание
Рабочей группы по организации и проведению межгосударственных межлабораторных
сравнительных испытаний для целей проверки квалификации испытательных
лабораторий (РГ МСИ НТКМетр) (протокол № 7-2016) с участием представителей
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации и Украины.
Рекомендации, высказанные на 7-м заседании РГ МСИ НТКМетр, будут
рассмотрены на 45-м заседании НТКМетр. Рекомендации по актуализированному
составу РГ МСИ НТКМетр (протокол № 7-2016, п.3.3) и проекту Плана
межгосударственных МСИ на 2017 год (протокол № 7-2016, п. 8.2) рассмотрены
национальными органами.
С учетом состоявшегося рассмотрения национальными органами указанных
предложений,
утвердить
актуализированный
состав
РГ
МСИ
НТКМетр
(приложение № 2) и План межгосударственных МСИ на 2017 год (приложение № 3).
1.3.7. 19-20 октября 2016 года в г. Гомеле, Республика Беларусь проведено 23-е
заседание НТК по надзору и контролю за соблюдением требований технических
регламентов, межгосударственных стандартов и метрологическому надзору (НТКН) с
участием представителей национальных органов Азербайджанской Республики,
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Бюро по
стандартам.
Рекомендации, высказанные на 23-м заседании НТКН реализованы в
соответствующих пунктах настоящего протокола.
1.3.8. 1 - 3 ноября 2016 года в г. Бишкеке, Кыргызская Республика проведены 52е заседание научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) и 35-е заседание
Рабочей группы по применению информационных технологий в сфере стандартизации,
метрологии и оценки соответствия (РГ по информационным технологиям) с участием
представителей национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Узбекистан и Бюро по стандартам.
Рекомендации, высказанные на 52-м заседании НТКС и 35-м заседании РГ ИТ,
реализованы в соответствующих пунктах настоящего протокола.
1.4. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию
рекомендаций НТК и РГ, а также изыскание возможностей направления членов
соответствующих НТК и РГ на все проводимые заседания.
1.5. Просить национальные органы (при необходимости) до 01.01.2017 направить
в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и
РГ, Бюро по стандартам с учетом представленных дополнений до 01.02.2017 разместить
составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС.
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1.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
финансировании в 2016 году Бюро по стандартам по состоянию на 01.12.2016
(приложение № 4).
1.7. Просить Минэкономразвития Украины до 20.12.2016 обеспечить перечисление
взноса за 2016 год, национальные органы Грузии, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан и Украины до 31.12.2016 - имеющейся задолженности по взносам за
предыдущие годы.
1.8. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам за 2016 г. по
состоянию на 01.11.2016 (приложение № 5).
Ответственному секретарю МГС представить на 51-е заседание МГС финансовый
отчет Бюро по стандартам за 2016 г. с учетом фактических доходов и расходов до конца
2016 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2018 год.
1.9. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов на
финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандартам
придерживаться схемы, принятой на 20-м заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 202002), и до 01.01.2017 сообщить в Бюро по стандартам схему и сроки перечисления
взносов в 2017 году.
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
2.

Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении от
Госстандарта Республики Беларусь, Национального центра аккредитации Республики
Казахстан, Министерства экономики Кыргызской Республики, Института Стандартизации
Молдовы, Росстандарта, Агентства «Узстандарт» и Министерства экономического
развития и торговли Украины писем по вопросу анализа инвентаризации договорноправовой базы СНГ, в части компетенции МГС (приложение № 6).
Предложений по внесению изменений или прекращению действия существующих
нормативных правовых документов, а также по принятию новых нормативных правовых
документов вышеуказанные национальные органы, кроме Национального центра
аккредитации Республики Казахстан, не имеют.
2.2. По рекомендациям научно-технических комиссий рассмотрено предложение:
«В целях исключения дублирования работ в области технического регулирования и
метрологии, проводимых в СНГ и ЕАЭС, исключения конфликтов интересов в этой
сфере при принятии уставными органами этих организаций близких по содержанию
международных договоров, считать целесообразным заключение соответствующего
соглашения на уровне Советов глав государств».
2.3. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным, внести
Ответственным секретарём МГС данное предложение на рассмотрение в
Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке.
3.

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

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что все
организационно-технические мероприятия по проведению конкурса и награждению
лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в
области качества продукции и услуг выполнены.
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3.2. Принять к сведению Протокол второго заседания Жюри конкурса на соискание
Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение № 7).
3.3. Принять к сведению информацию национальных органов об объявлении в
средствах массовой информации Решения МГС о проведении конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг 2017 года и ходе проведения первого этапа конкурса в государствах.
3.4. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам о размещенной на сайте
МГС в разделе «Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг. Итоги конкурса» информации по организационно-техническому
обеспечению проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года и итогах
конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года.
3.5. Утвердить Руководство по проведению второго этапа конкурса на соискание
Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг,
разработанное Бюро по стандартам с учетом замечаний и предложений национальных
органов (приложение № 8).
3.6. Утвердить предложения национальных органов по кандидатурам экспертов
для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ
2017 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 9).
3.7. Бюро по стандартам в феврале 2017 года организовать (при необходимости)
проведение семинара по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе
конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества
продукции и услуг.
Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
оказать содействие Бюро по стандартам в проведении семинара (при необходимости).
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
4.

О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что проект
«Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников
Содружества Независимых Государств», одобренный на 49-м заседании МГС (протокол
№ 49-2016, п. 13) направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке
(исх. № 2/216 от 11.07.2016) (приложение № 10).
4.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о ходе рассмотрения проекта «Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников Содружества Независимых Государств» в
государствах-участниках СНГ в установленном порядке (исх. № 5-5/0773 от 29.07.2016).
Предложения по указанному проекту поступили от Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и
Украины (приложение № 11).
4.3. Просить национальные органы Республики Таджикистан и Туркменистана
содействовать завершению рассмотрения проекта «Соглашения о технических барьерах
во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств»
для направления предложений в Исполнительный комитет СНГ.
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4.4. С учетом состоявшего обсуждения и принимаемого проекта Соглашения
ЕАЭС «О порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с
третьими странами в рамках ЕАЭС» считать целесообразным, отработать предложения
государств-участников СНГ, поступивших в Исполнительный комитет СНГ по проекту
«Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников
Содружества Независимых Государств» в рамках 5-го заседания Рабочей группы по
устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) в апреле 2017 г.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
5.

О
проекте
Соглашения
о
распространении
документов
по
межгосударственной
стандартизации
и
проекте
Порядка
распространения межгосударственных стандартов

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении в
соответствии с решением 49-го заседания МГС (протокол №49-2016, п. 14, п.15)
одобренного
проекта
Соглашения
о
распространении
документов
по
межгосударственной стандартизации в Исполнительный комитет СНГ (исх.№2/217 от
11.07.2016 года) для рассмотрения в установленном порядке (приложение № 12).
5.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о рассмотрении проекта Соглашения и необходимости его доработки (исх.№55/0788 от 02.08.2016).
5.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (разработчик проекта
Соглашения) о доработке проекта Соглашения о распространении документов по
межгосударственной стандартизации по замечаниям Исполнительного комитета СНГ и
согласовании доработанного проекта на 52-м заседании НТКС.
5.4. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить доработанный проект
Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации
(приложение № 13).
5.5. Просить Ответственного секретаря МГС до 15.12.2016 направить проект
Соглашения в Исполнительный комитет СНГ с пояснительной запиской и информацией
об учете замечаний и предложений для рассмотрения в установленном порядке.
5.6. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке в соответствии с
решением 49-го заседания МГС (протокол №49-2016, п.15) проекта Порядка
распространения документов по межгосударственной стандартизации (далее – проекта
Порядка) и направлении проекта Порядка национальным органам для рассмотрения
(исх. № БП-11183/01 от 01.08.2016) – приложение №14.
5.7. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении в
соответствии с рекомендацией 52-го заседания НТКС (протокол № 52-2016, п.9)
принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации в части
отчислений за их распространение и получении отзывов от национальных органов
Республики Молдовы (№ 02-09/612 от 18.11.2016), Республики Узбекистан (исх.№
01/4377 от 18.11.2016) и Республики Беларусь (исх.№ 02-10/965 от 21.11.2016).
5.8. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект Порядка с
учетом принятого решения и до 15.01.2017 направить замечания и предложения в
Росстандарт и Бюро по стандартам.

Протокол МГС № 50-2016

8 декабря 2016 г.

г. Москва

11
5.9. Согласиться с предложением Росстандарта о том, что разработка проекта
Соглашения, устанавливающего авторские права МГС на межгосударственные
стандарты, целесообразна после принятия Соглашения о распространении документов
по межгосударственной стандартизации, Порядка распространения документов по
межгосударственной стандартизации и анализа результатов их реализации в
государствах – участниках СНГ.
6.
О Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018
годы
6.1. Принять к сведению информацию национальных органов Госстандарта
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации и Украины о проведении работ по актуализации Программы работ по
межгосударственной стандартизации на 2017 год.
Предложений об уточнении ПМС 2016-2018 на 2017 год от остальных
национальных органов не поступало.
По состоянию на 05.12.2016 актуализированная ПМС 2016-2018 содержит 2824
темы (приложение №15).
6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выявлении по
результатам рассмотрения национальными органами тем в ПМС 2016-2018, по которым необходимо провести дополнительное согласование (приложение №16).
6.3. Принять к сведению о направлении в Росстандарт (исх.№ 128/МТК от
21.11.2016) для уточнения ПМС 2016-2018 предложений МТК 523 «Техника и технология
добычи и переработки нефти и газа».
6.4. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-17961/03 от
30.11.2016) о рассмотрении и комментариях к предложениям Госстандарта Республики
Беларусь (исх.№02-10/933 от 04.11.2016) (приложение №16-1).
6.5. Просить национальные органы Республики Беларусь и Российской Федерации
принять меры по урегулированию спорных вопросов по дублирующим темам (RU.1.0862016; RU.1.230-2016; RU.1.205-2016; RU.1.206-2016; RU.1.207-2016).
6.6. Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Казахстан до
01.02.2017 провести согласительное Совещание в целях исключения дублирования тем:
RU 1.1081-2016 и KZ. 1.047-2017; RU 1.140-2017 и KZ. 1.037-2017, подготовленный
Республикой Казахстан (приложение № 19).
6.7. Принять актуализированную на 2017 год ПМС 2016-2018 с последующим
уточнением национальными органами тем по результатам рассмотрения приложения
№ 16 и 16-1.
6.8. Просить национальные органы информацию о проведенных работах
направить в Бюро по стандартам до 26.12.2016.
Бюро по стандартам после получения результатов рассмотрения национальными
органами приложения №16 разместить уточненную ПМС 2016-2018 на Интернет-сайте
МГС и в АИС МГС.
6.9. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение и
голосование по проектам межгосударственных нормативных документов и изменений к
ним, размещенным в ПМС 2016-2018.
6.10. Бюро по стандартам обеспечить представление информации о ходе
выполнения ПМС 2016-2018 на заседания НТКС и МГС.
7.

О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений
к ним, регистрации, издании и отмене
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7.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что
Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 52-го заседания НТКС (Протокол
НТКС № 52-2016, п.12.1) подготовлены перечни документов по межгосударственной
стандартизации, представляемых на принятие (приложение № 17), принятых по
результатам голосования (приложение № 18) и имеющих разногласия
(приложение №19).
7.2. Бюро по стандартам до 19.12.2016 включить в протокол по голосованию
стандарты включенных в приложения № 19-1 при соблюдении условий голосования
7.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в
приложение № 17 включен согласованный с МТК 536 и Госстандартом Республики
Беларусь (БелГИСС) проект ПМГ 03.
7.4. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по
стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации документы по
межгосударственной стандартизации и изменения к ним, включенные в
приложение № 17.
7.5. Бюро по стандартам до 01.01.2017 зарегистрировать принятые документы по
межгосударственной стандартизации и титульные и листы предисловия с данными о
регистрации в электронном виде направить государствам - разработчикам для
подготовки к изданию.
7.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что
принятые на 49-м заседании МГС и принятые по результатам голосования (протоколы
№ 89-П от 27 июля 2016 г., № 90-П от 31 августа 2016 г., № 91-П от 27 сентября 2016 г.,
№ 92-П от 25.10.2016 г., № 93-П от 22 ноября 2016 г.) документы по межгосударственной
стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и направлены в электронном виде
государствам – разработчикам для подготовки к изданию.
7.7. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по
межгосударственной стандартизации, включенных в приложения №№ 17, 18, до
01.01.2017 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о
присоединении к ним.
7.8. Просить Российскую Федерацию дополнительно рассмотреть замечания
Республики Беларусь и Республики Казахстан перед изданием межгосударственных
стандартов, включенных в приложения №№ 18-1, 18-2.
7.9. Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Беларусь до
01.02.2017 провести согласительное Совещание в целях исключения дублирования тем:
- BY.1.097-2012 и RU.1.554-2014 по ГОСТ ISO 10570-2013 «Машины землеройные.
Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования»
(ISO 10570:2004), разработанный Республикой Беларусь и ГОСТ ISO 10570-2016
«Машины землеройные. Замок шарнирно-сочлененной рамы. Требования к
эксплуатационным характеристикам» (ISO 10570:2004), разработанный Российской
Федерацией.
7.10. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после
49-го заседания МГС для размещения на издание в АИС МГС поступило более 700
документов по межгосударственной стандартизации и опубликовано 196 изменений и
поправок к ним. По состоянию на 10.12.2015 остаются не изданными более 100
межгосударственных стандартов, принятых МГС (приложение № 20).
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7.11. Просить национальные органы по стандартизации, которые являются
разработчиками 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.
7.12. Согласиться с рекомендациями 52-го НТКС (протокол № 52-2016, п.14) об
отмене потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартизации,
включенных в приложение № 21
7.13. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о целесообразности
отмены потерявших актуальность в связи с разработкой и принятием новых
аналогичных межгосударственных стандартов (приложение № 22).
7.14. Просить
национальные
органы
рассмотреть
включенные
в
приложение № 22 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.02.2017
проинформировать Бюро по стандартам.
7.15. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и
представить для рассмотрения на 53-е заседание НТКС.
8.

О
Межгосударственных
стандартизации

технических

комитетах

(МТК)

по

8.1. О ходе работ по упорядочению деятельности МТК
8.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проводимой
национальными органами работе по уточнению информации по МТК и выявлению
заинтересованности национальных органов в работах МТК.
8.1.2. По состоянию на 30.11.2016 информационный ресурс «Указатель МТК»,
размещенный в АИС МГС содержит 145 МТК.
8.1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о наличии МТК,
несоответствующих критериям ПМГ 02-2008 по заинтересованности в работе
национальных органов (приложение № 23).
8.1.4. Просить национальные органы, обеспечивающие ведение секретариатов
МТК включенных в приложение № 23, до 06.02.2017 уведомить секретариаты МТК об
их возможном расформировании в связи с несоответствием критериям ПМГ 02.
Просить указанные секретариаты МТК в срок до 06.03.2017 предоставить сведения
о перспективной работе в Бюро по стандартам.
8.1.5. Принимая во внимание необходимость усиления роли МТК в работах по
межгосударственной стандартизации и что только полномочные члены МТК в полном
объеме участвуют в комплексе работ по планированию и разработке
межгосударственных стандартов, согласиться с предложением Росстандарта (исх.№БП17410/01 от 21.11.2016) считать действующими МТК, в работе которых принимают
участие 3 полноправных члена государств-участников СНГ и 1 наблюдатель
(приложение №24).
8.1.6. Просить Бюро по стандартам и Росстандарт до 27.12.2016 внести
соответствующие дополнения в Указатель МТК.
8.1.7. В соответствие с рекомендацией 52-го заседания НТКС (протокол № 522016, п.16.2.3) просить национальные органы государств-участников СНГ осуществлять
внесение и редактирование в Указателе МТК сведений о МТК, секретариаты которых
находятся на территории соответствующих государств.
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8.1.8. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№ АШ-12983/03 от
31.08.2016) о рассмотрении в соответствии с решением 49-го заседания МГС (протокол
№ 49-2016, п.20.8) вопроса по области деятельности МТК 327 "Прокат сортовой,
фасонный и специальные профили" и МТК 120 "Чугун, сталь, прокат" - кода группы МКС
77.140 Продукция из чугуна и стали.
8.1.9. Согласиться с предложением Росстандарта о закреплении кода группы
МКС 77.140 (за исключением МКС 77.140.75 Стальные трубы и трубки специального
назначения) за МТК 120, оставив код группы МКС 77.140 и за МТК 327.
8.1.10. Согласиться с предложением Росстандарта об исключении кода группы
МКС 13.310, в части сейфов, комнат-сейфов, шкафов металлических для хранения
денежных средств, ценностей и носителей информации, банковского оборудования,
включая хранилища, кабины кассира и шлюзовые, запирающие устройства,
передаточные кассовые узлы из области деятельности МТК 391.
8.1.11. Принять к сведению предложение Росстандарта о передаче ведения МТК
182 «Продукция сахарной промышленности» Российской стороне на базе
национального ТК 397 «Продукция сахарной промышленности» (письмо исх. № АШ12818/03 от 30.08.2016 - приложение № 18 к 52-му протоколу НТКС). В настоящее время
ведение секретариата МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» закреплено за
Украинским научно-исследовательским институтом сахарной промышленности
(УкрНИИСП).
8.2. О проекте Регламента ведения Указателя МТК
8.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ в
соответствии с решением 49-го заседания МГС (протокол № 49-2016, п.19.2) по
доработке проекта Регламента ведения Указателя МТК в соответствии с замечаниями
Госстандарта Республики Беларусь (исх. № 02-10/6198 от 10.06.2016г.), а также с учетом
замечаний по результатам выполнения работ по интеграции Указателя МТК с АИС МГС.
8.2.2. Принять во внимание мнение Госстандарта Республики Беларусь
(исх.№ 02-10/10647 от 19.09.2016), что внедрение регламента ведения Указателя МТК
возможно после внесения технических изменений в АИС МГС, а также применения
ГОСТ
1.2-2015
"Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации.
Правила разработки, принятия, обновления и отмены.
8.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения принять Регламент ведения Указателя
МТК (приложение № 25) с поправкой на то, что до момента адаптации АИС МГС под
требования новых версий основополагающих межгосударственных стандартов
ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ 1.4-2015 функция по внесению сведений, предусмотренных для
внесения МТК, будет реализована через национальные органы, осуществляющие
ведение секретариатов МТК.
8.3. О создании Рабочей группы МГС по организации работы МТК
8.3.1. Отмечая возросшую значимость роли МТК при проведении работ по
межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК
требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации
деятельности МТК, для проведения системной работы в этом направлении создать
рабочую группу при НТКС по организации работы МТК.
Просить Росстандарт возглавить рабочую группу МГС по организации работы МТК
и определить кандидатуру ее руководителя.
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8.3.2. Просить национальные органы до 01.02.2017 направить в Росстандарт и
Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав Рабочей группы, с учетом
действующих Рабочих групп.
8.4. Об отчете МТК
8.4.1. Для оценки активности работы МТК просить секретариаты МТК в
соответствие с ГОСТ 1.4-2015, п.7.2.4 подготовить и до 01.04.2017 направить отчет о
работе МТК в Бюро по стандартам и членам МТК.
Отчет должен содержать информацию в соответствии с п.7.2.5 ГОСТ 1.4-2015, с
дополнительными приложениями:
- перечня закрепления межгосударственных стандартов за МТК;
- областью деятельности МТК с указанием кода соответствующей группы,
подгруппы МК (ИСО/ИНФКО МКС)001;
- актуализированного положения о МТК.
8.4.2. Просить национальные органы, секретариаты МТК, которых находятся на
территории государства довести информацию по п.8.4.1 до МТК.
8.5. О создании МТК «Строительство»
8.5.1. Принять к сведению информацию председателя МТК 540 "Строительные
материалы и изделия» о проводимой МТК работе.
8.5.2. Принять к сведению предложение Минстроя России и Минстройархитектуры
Республики Беларусь о создании МТК «Строительство» для организации в целом работ
по межгосударственной стандартизации в области строительства.
Материалы по предлагаемому к учреждению МТК «Строительство» в
установленном порядке направлены Росстандартом национальным органам для
рассмотрения (исх.№ АШ-17962/03 от 30.11.2016).
8.5.3. Просить Российскую Федерацию принять участие в работе МТК 540 в
качестве полноправного члена МТК и результаты рассмотрения направить в Бюро по
стандартам до 15.02.2017.
8.5.4. Просить национальные органы рассмотреть материалы по учреждению МТК
«Строительство» и до 10.03.2017 года сообщить в Росстандарт результаты
рассмотрения.
8.5.5. Просить Росстандарт при наличии необходимой заинтересованности
национальных органов в учреждении в МТК «Строительство» направить материалы в
Бюро по стандартам для представления на очередном 53-м заседании НТКС.
9.

О
совершенствовании
деятельности МГС

системы

информационного

обеспечения

9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о прототипе Федеральной
государственной информационной системы (ФГИС) Росстандарта и опыте эксплуатации
системы в рамках национальной системы стандартизации Российской Федерации
(презентация прилагается).
9.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 35-го заседания РГ по
информационным технологиям (протокол № 35-2016, п.3) считать целесообразным
внедрение технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта
для комплексной автоматизации деятельности МГС в области стандартизации.
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9.3. Просить Росстандарт рассмотреть возможность осуществления технического
сопровождения действующей версии АИС МГС с учетом необходимости доработки АИС
МГС
в
части
реализации
требований
новых
версий
основополагающих
межгосударственных стандартов до момента внедрения новой системы комплексной
автоматизации деятельности МГС и представить информацию 10.03.2017 в Бюро по
стандартам для рассмотрения на 36-м заседании РГ по информационным технологиям.
10.

О порядке обмена информацией для библиографических баз данных ИПС
«СНГ Стандарт»

10.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
разработке в соответствии с рекомендацией 34-го заседания РГ по информационным
технологиям (протокол №34-2016, п.4.6) новой редакции Порядка обмена информацией
о документах по межгосударственной стандартизации.
10.2. В соответствии с рекомендацией 35-го заседания РГ по информационным
технологиям (протокол №35-2016, п.7.2) утвердить Порядок обмена информацией о
документах по межгосударственной стандартизации (приложение № 26).
10.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь до 01.02.2017 разработать
программное
обеспечение
для
конвертации
библиографического
каталога
межгосударственных стандартов в формате Excel в базу данных ИПС «СНГ Стандарт» и
направить в Бюро по стандартам для последующего размещения на информационной
доске АИС МГС.
10.4. В связи с изменившимся порядком обмена информацией по ведению баз
данных просить Госстандарт Республики Беларусь до 01.04.2017 провести на базе
Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации» обучение специалистов
национальных органов по стандартизации, осуществляющих ведение национальных
фондов стандартов посредством ИПС «СНГ Стандарт».
МЕТРОЛОГИЯ
11.
О межправительственных Соглашениях в области метрологического
обеспечения
11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных
органов о ходе реализации принятого на 48-м заседании МГС плана мероприятий,
необходимых для реализации положений межгосударственного соглашения «О
взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа,
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (приложение
№ 27).
11.2. Просить национальный орган Республики Армения принять меры к
ускорению выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для введения
Соглашения и по их завершении информировать об этом в установленном порядке
Исполнительный комитет СНГ и Бюро по стандартам.
11.3. Принять к сведению информацию, что в соответствии с решением 49-го
заседания МГС в Бюро по стандартам поступили следующие заключения национальных
органов по вопросу возможности применения принятого МГС 6 декабря 2006 г., г. Астана
Соглашения «О взаимном признании результатов государственных испытаний и
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих
испытания, поверку или калибровку средств измерений»
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для
государств
участников
СНГ,
не
являющихся
подписантами
нового
межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с
целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений»(2015):
- Госстандарт Республики Казахстан сообщил (исх. 26-2-06/02-21-273И от
23.08.2016), что вопрос одновременного действия двух межгосударственных соглашений
(от 2006 и 2015 годов), а также ПМГ 06-2001 и ПМГ 06-20ХХ должен быть рассмотрен
соответствующими компетентными органами государств-участников СНГ;
- Минэкономразвития Украины сообщил (исх. 3413-09/24324 от 03.08.2016) о
невозможности применения Соглашения от 6 декабря 2006 г. по причине изменения
национального законодательства в этой области и предлагает осуществлять
сотрудничество в области признания результатов испытаний путем заключения
двусторонних соглашений по указанному вопросу между национальными институтами
метрологии.
От других национальных органов предложений по данному вопросу не поступало.
11.4. С учётом состоявшегося обсуждения считать преждевременной отмену
принятого МГС 6 декабря 2006 г., в г. Астане Соглашения «О взаимном признании
результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической
аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов
аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку
средств измерений» до момента вступления в силу процедурных документов,
реализующих Соглашение «О взаимном признании результатов испытаний с целью
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений»(2015).
11.5. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект ПМГ 0620ХХ до 20.12.2016 направить замечания в Росстандарт и Бюро по стандартам. Просить
Росстандарт доработать ПМГ с учетом поступивших замечаний и представить на 45-е
заседание НТКМетр.
11.6. Бюро по стандартам проработать с Исполнительным комитетом СНГ
механизм отмены Соглашения «О взаимном признании результатов государственных
испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки
средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих
испытания, поверку или калибровку средств измерений» от 6 декабря 2006 г., г. Астана и
Соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты,
принятого 9 октября 1992 года, г. Бишкек.
12.

О принятии МСО и актуализации Реестра МСО

12.1. Принять в качестве МСО рекомендованные 44-м заседанием НТКМетр
вновь разработанные национальные стандартные образцы Российской Федерации и
Украины (приложение № 29).
12.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 29 и до
22.12.2016 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам
информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО.
12.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Минэкономразвития Украины
обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в
приложение № 29, информацию об их признании в качестве МСО и представить
информацию по данному вопросу на 45-е заседание НТКМетр.
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12.4. Согласиться с предложениями 44-го заседания НТКМетр по актуализации
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям национальных
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(приложение № 30).
12.5. Бюро
по
стандартам
обеспечить
включение
вновь
принятых
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений в
Реестр МСО и до 17.01.2017 разместить актуализированный Реестр МСО на интернетсайте МГС.
12.6. Просить
национальные
органы
совместно
с
национальными
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации
сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.03.2017 направить в
Росстандарт (ФГУП УНИИМ) и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на
рассмотрение 45-го заседания НТКМетр.
13.

О формировании и ведении базы данных национальных эталонов

13.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования
объединенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием
программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России»
(приложение № 31) и предоставлении в базу данных актуализированной информации в
соответствии с решением 49-го заседания МГС (протокол № 49-2016, п. 32).
Минэкономики Республики Молдова представила актуализированную информацию
о национальных эталонах с исх. № 08/1-5269 от 06.09.2016.
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство
«Узстандарт») представила актуализированную информацию о национальных эталонах
с исх. № 01/4410 от 22.11.2016 (приложение № 31а).
Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины (исх. 341309/27115-07 от 22.08.2016), что представленная на интернет-сайте МГС информация о
национальных эталонах Украины актуальна.
13.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики
Таджикистан и Туркменистана до 01.01.2017 обеспечить направление в Росстандарт
информации о национальных эталонах.
13.3. Просить национальные органы не реже одного раза в год в первом
квартале проводить актуализацию данных о национальных эталонах.
13.4. Просить национальные органы определить лиц, ответственных за
предоставление сведений и направить данные до 20.12.2016 в Росстандарт и Бюро по
стандартам.
13.5. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению
базы данных о национальных эталонах.
14.

О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в
области метрологического обеспечения:

14.1. О
ходе
выполнения
мероприятий
«Программы
работ
по
стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего
контроля»
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14.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о
ходе реализации заданий «Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия в области неразрушающего контроля на 2015 - 2017 г.г.»
(приложение № 32).
14.1.2. Просить национальные органы организовать выполнение предусмотренных
Программой мероприятий и представление информации по данному вопросу на
заседания РГ НК и НТКМетр.
14.2. О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных
документов МГС по стандартным образцам
14.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе
реализации и внесении изменений в План пересмотра действующих нормативных
документов МГС по стандартным образцам (приложение № 33).
14.2.2. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») подготовить по предложениям
национальных органов и представить обобщенный актуализированный План
пересмотра действующих нормативных документов МГС по стандартным образцам для
рассмотрения на 45-е заседание НТКМетр.
14.3. О
реализации
«Программы
по
созданию
и
применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов на 2016–2020 годы»
14.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о
ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы»
(приложение № 28).
14.3.2. Просить национальные органы до 01.03.2017 направить в Росстандарт
(ФГУП «УНИИМ») информацию о ходе реализации «Программы по созданию и
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов на 2016–2020 годы» для её обобщения и представления на 45-е заседание
НТКМетр.
14.4. О реализации «Программы работ по разработке аттестованных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по
конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы
14.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации работ,
предусмотренных «Программой работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим
направлениям на 2016 - 2018 годы» и её актуализации с учётом п. 14.3.3
(приложение № 35).
14.4.2. С учетом результатов голосования принять 9 таблиц ССД СНГ,
разработанных в соответствии с «Программой работ по разработке аттестованных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям на 2016-2018 годы» (приложение № 36).
Бюро по стандартам до 01.02.2017 зарегистрировать принятые таблицы ССД СНГ
и разместить в АИС МГС на издание.
14.4.3. Принять предложение Государственного комитета Азербайджанской
Республики по стандартизации, метрологии и патенту о разработке 4 таблиц ССД СНГ в
качестве дополнения к «Программе работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим
направлениям на 2016-2018 годы» (приложение № 37).
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14.4.4. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных
мероприятий актуализированной «Программы работ по разработке аттестованных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы» и представление информации по
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС.
14.5. О реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового
поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2016 – 2018 годы»
14.5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 106
м на 2016 - 2018 годы» (приложение № 38).
14.6. Об
актуализации
Программы
разработки
основополагающих нормативных документов ГСИ

и

пересмотра

14.6.1. В соответствии с рекомендациями 44-го заседания НТКМетр принять
подготовленную Росстандартом в соответствии с решением 49-го заседания МГС
актуализированную на 2017 г.г. Программу разработки и пересмотра основополагающих
нормативных документов ГСИ (приложение № 39).
14.6.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных
мероприятий
актуализированной
Программы
разработки
и
пересмотра
основополагающих нормативных документов ГСИ и представление информации по
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС.
14.7. О ходе реализации «Плана разработки
нормативных
документов
по
совершенствованию
взаимопоставляемых энергоносителей»

межгосударственных
учета
и
качества

14.7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации «Плана
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета
и качества взаимопоставляемых энергоносителей».
14.7.2. Работу по «Плану разработки
документов по совершенствованию учета
энергоносителей» считать завершенной.

межгосударственных нормативных
и качества взаимопоставляемых

14.8. 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
14.8.1. Принять к сведению информацию Росстандарта 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 (приложение № 40).
14.9. О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в
области метрологического обеспечения ИИС
14.9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах
рассмотрения национальными органами окончательных редакций трех проектов РМГ,
разработанных Украиной в соответствии с принятым на 40-м заседании МГС Планом
разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС:
- РМГ «ГСИ. Метрологические характеристики измерительных
Регламентация и контроль. Основные положения» (Взамен МИ 202-80);

систем.

- РМГ «ГСИ. Системы автоматизированные коммерческого учета электрической
энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности;
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- РМГ «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов
измерительных
систем
по
метрологическим
характеристикам
компонентов»
(Взамен МИ 222-80).
14.9.2. С учетом состоявшего обсуждения рекомендовать Минэкономразвития
Украины представить разработанные проекты для принятия в установленном порядке.
14.10. Выразить Росстандарту благодарность за большую работу по координации
и выполнению межгосударственных Программ в области обеспечения единства
измерений и значительный вклад в развитие этого направления деятельности МГС.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
15.
Об эффективности деятельности национальных систем сертификации
и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по
сертификации
15.1. Принять к сведению, что решением 1-го ВС МГС (протокол № 1 ВС МГС2014, п.5.1) предусмотрено рассмотрение на заседаниях НТКОС вопроса об
эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ
по взаимному признанию результатов работ по сертификации и реализации положений
Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня
1992 года.
Информация поступила от национальных органов Азербайджанской Республики,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Узбекистан, Украины и размещена на интернет-сайте МГС
easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
15.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 20.12.2016 направить в Бюро
по стандартам информацию о применяемых в государствах процедурах проведении
работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов
соответствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании
работ по сертификации от 4 июня 1992 года для размещения обобщённой информации
на интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка
соответствия».
15.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь в соответствии с приложением
№ 43 протокола МГС № 48-2015 информировать Министерство экономического
развития и торговли Украины по получению ответа от ЕЭК на запрос Госстандарта от
17.11.2015 № 04-05/2091 (при получении ответа на запрос).
15.4. Принять к сведению информацию Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (исх. № 262-06/01-938-И от 14.10.2016) об обращении казахстанских производителей цемента, а
также мостовых и дорожных железобетонных конструкций, и изделий касательно
проблемных вопросов, связанных с признанием казахстанских документов по оценке
соответствия в Российской Федерации (приложение № 41).
Ответ Росстандарта на поставленный вопрос направлен в установленном порядке
в Республику Казахстан.
Просить Росстандарт и Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан провести консультации
по данному вопросу.
16.
О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения
и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
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16.1. Принять к сведению информацию о том, что Соглашение о принципах
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
подписано
Азербайджанской
Республикой,
Республикой
Беларусь,
Грузией,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской
Федерацией, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Украиной.
16.2. В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п.43.3) Протокола
о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании
работ по сертификации от 4 июня 1992 года подписан:
•
Кыргызской Республикой;
•
Республикой Узбекистан.
16.3. Просить членов МГС содействовать прохождению внутригосударственных
процедур согласования Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
(приложение № 42) для завершения его подписания.
АККРЕДИТАЦИЯ
17.
О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия»
17.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о Протокольном Решении Экономического совета СНГ от 27 мая 2016
года по проекту «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия» (приложение № 43) в связи с поступившими замечаниями и
предложениями Республики Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации и
Украины.
17.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным доработку
проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия» совместно с разрабатываемым МГС проектом Соглашения о
технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества
Независимых Государств на основании пакетного принципа. Бюро по стандартам о
принятом решении информировать Исполнительный комитет СНГ.
18.

О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации

создания

18.1. Принять к сведению информацию Белорусского государственного центра
аккредитации (далее БГЦА) о ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС
по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 20162017 годы (приложение № 44).
18.2. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ
РОА за 2-е полугодие 2016 года детально рассмотрена на 5-м заседании РГ РОА и
приняты рекомендации по всем пунктам Программы.
18.3. Просить национальные органы обратить особое внимание
необходимость своевременного исполнения пунктов Программы работ РГ РОА.

на

18.4. Просить национальные органы рассмотреть вопрос определения статуса и
формы принимаемых документов по созданию РОА и представить свои предложения на
6-е заседание РГ РОА.
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18.5. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным апробацию
проектов документов, разработанных РГ РОА, путем проведения взаимных
сравнительных оценок. Просить до 01.02.2017 национальные органы предоставить
информацию в Бюро по стандартам о согласии и сроках проведения взаимных
сравнительных оценок.
18.6. РГ РОА сформировать группы по оценке и предоставить проекты
документов на заседание НТКА для согласования.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
19.
Об актуализации Положения о Научно-технической комиссии по надзору и
контролю за соблюдением требований технических регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору
19.1. Принять к сведению Ответственного секретаря МГС об актуализации в
соответствии с рекомендацией 23-го заседания НТКН (протокол №23-2016, п.3.4)
Положения о Научно-технической комиссии по надзору и контролю за соблюдением
требований
технических
регламентов,
межгосударственных
стандартов
и
метрологическому надзору в части сроков проведения заседаний НТКН.
19.2. Утвердить новую редакцию Положения о НТКН МГС (приложение № 45).
19.3. Считать утратившим силу принятое ранее Положение о НТКН (протокол
МГС № 44-2013, приложение № 60).
20.
О Перечне 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
20.1. Принять рекомендованный на 23-м заседания НТКН «Перечень
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» (ПНН 2016-2018),
включающий в себя топливо автомобильное и кабельную продукцию.
20.2. Просить национальные органы при проведении работ за соблюдением
требований
технических
регламентов,
межгосударственных
стандартов
и
метрологическому надзору руководствоваться ПНН 2016-2018.
На заседаниях НТКН рассматривать результаты госнадзора по направлениям,
предусмотренным ПНН 2016-2018, и информировать о результатах рассмотрения МГС.
21.
О проекте Технического задания на проведение в 2016-2018 гг.
специализированных проверок моторного топлива
21.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке проекта
Технического задания на проведение в 2016-2018 году специализированных проверок
моторного топлива (автомобильный бензин, дизельное топливо) с проведением
метрологического надзора в государствах-участниках СНГ (далее – проект Технического
задания) по замечаниям и предложениям, поступившим от национальных органов и
результатам обсуждения на 23-м заседании НТКН.
21.2. Принять проект Технического задания на проведение специализированных
проверок дизельного и автомобильного топлива в государствах-участниках СНГ
(приложение № 46).
21.3. Просить национальные органы организовать в 2016-2018 году
государственный надзор за соблюдением требований нормативных документов на
автомобильное дизельное топливо, производимое и реализуемое на территории
государств-участников СНГ в соответствии с требованиями Технического задания.
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21.4. Просить национальные органы до 04.02.2019 направить в Росстандарт
сводные данные по результатам проверок моторного топлива для обобщения и
рассмотрения на 25-м заседании НТКН.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
22.

О проведении очередных заседаний:
22.1.

51-го юбилейного заседания МГС

22.1.1. Провести 51-е заседание Совета, посвященное 25-летию образования
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), 29
мая - 2 июня 2017 г. (29 – день заезда, 30 мая – Международная конференция, 31 мая –
1 июня – юбилейное заседание Совета, 2 июня – день отъезда) в г. Баку.
22.1.2. Просить национальные органы изыскать возможность приглашения на 51-е
юбилейное заседание МГС ранее работавших членов МГС, внесших большой вклад в
создание и становление МГС.
22.1.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
подготовке Бюро по стандартам, в соответствии с поступившими предложениями
национальных органов, проекта Плана мероприятий по организации и проведению 51-го
юбилейного заседания МГС (приложение № 47).
22.1.4. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить План мероприятий по
организации и проведению 51-го юбилейного заседания МГС.
22.1.5. Просить членов Совета организовать выполнение Плана мероприятий по
организации и проведению 51-го юбилейного заседания МГС, в том числе до 1 февраля
2017 года направить в Бюро по стандартам информационные отчеты о деятельности
национальных органов за прошедшие 25 лет и рекомендации по совершенствованию
деятельности МГС для их публикации в юбилейном сборнике МГС.
МГС)

22.2.

Совещания руководителей национальных органов (52-го заседания

22.2.1. Просить национальные органы до 01.04.2017 информировать Бюро по
стандартам о возможностях проведения Совещания руководителей национальных
органов (52-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2017 года.
22.3. Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС
22.3.1. Просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения
53-го заседания НТКС и 36-го заседания РГ по информационным технологиям в апреле
2017 г. в Российской Федерации.
22.3.2. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 24-го заседания НТКН в сентябре-октябре 2017 года.
22.3.3. Просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения
6-го заседания РГ по каталогизации в Российской Федерации в первом полугодии 2017
года
22.3.4. Просить Министерство экономики Кыргызской Республики рассмотреть
возможность организации проведения 39-го заседания НТКОС, 5-го заседания РГ ЗСТ,
38-го заседания НТКА и 6-го заседания РГ РОА в апреле 2017 в Кыргызской Республике.
22.3.5. Просить Министерство экономики Республики Молдова рассмотреть
возможность организации проведения 40-го заседания НТКОС, 6-го заседания РГ ЗСТ,
40-го заседания НТКА и 7-го заседания РГ РОА в октябре 2017 в Республики Молдова.
22.3.6. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения очередных заседаний НТКМетр и РГ НТКМетр и до 01.02.2017
информировать Бюро по стандартам:
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу МГС № 50-2016
Наименование
Информация о ходе выполнения решений 49-го заседания МГС
Актуализированный состав РГ МИС НТКМетр
План межгосударственных МСИ на 2017 год
Информация о финансировании в 2016 году Бюро по стандартам по состоянию на
01.12.2016
Финансовый отчет Бюро по стандартам за 2016 г. по состоянию на 01.11.2016
Предложения по инвентаризации договорно-правовой базы СНГ от государствучастников СНГ
Протокол второго заседания Жюри конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за
достижения в области качества продукции и услуг
Проект Руководства по проведению второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ
2017 года за достижения в области качества продукции и услуг
Список экспертов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на
соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг
Информация по проекту «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств»
Информация по предложениям национальных органов по проекту «Соглашения о
технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества
Независимых Государств»
Информация по проекту Соглашения о распространении документов по
межгосударственной стандартизации
Доработанный проект Соглашения о распространении документов по
межгосударственной стандартизации
Проект Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации
Сводные данные по ПМС 2016-2018 по народно-хозяйственным комплексам
Перечень тем из ПМС 2016-2018, по которым необходимо уточнение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
16-1
17.
18.
18-1

18-2

19.
19-1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
31а
32.

Комментарии Росстандарта по замечаниям и предложениям Госстандарта Республики
Беларусь по темам ПМС 2016-2018
Перечень документов по МС, представляемых на принятие
Перечень документов по МС, принятых по результатам голосования
Перечень стандартов, по которым Республика Беларусь просит Российскую Федерацию
дополнительно рассмотреть замечания перед изданием межгосударственных
стандартов
Перечень стандартов, по которым Республика Казахстан просит Российскую Федерацию
дополнительно рассмотреть замечания перед изданием межгосударственных
стандартов
Перечень документов по МС, имеющих разногласия
Перечень проектов по межгосударственной стандартизации, которые необходимо
включить в протокол по голосованию (при условии соблюдения процедуры голосования)
до 19 декабря 2016 г
Перечень документов по МС, для размещения в АИС МГС на издание
Перечень документов по МС потерявших актуальность на отмену
Перечень документов по МС потерявших актуальность на отмену в связи с разработкой
и принятием новых аналогичных МС
Информация о наличии МТК, не соответствующим критериям ПМГ 02-2008
Перечень МТК, предлагаемых для внесения в Указатель МТК
Проект Регламента ведения Указателя МТК
Порядок обмена информацией о документах по МС
Информация о ходе реализации Плана мероприятий, необходимых для реализации
положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и
калибровки средств измерений
Информация о ходе реализации "Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на
2016-2020 годы"
Перечень на принятие в качестве МСО вновь разработанных национальных
стандартных образцов Российской Федерации и Украины
Информация по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по
предложениям национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации
Информация о ходе формирования объединенной базы данных национальных реестров
эталонов актуализированной в соответствии с решением 49-го заседания МГС (протокол
№ 49-2016, п. 32)
Актуализированная информация о национальных эталонах Республики Узбекистан
Информация о ходе реализации заданий «Программы работ по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля на 2015 - 2017
г.г.»
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пункт
протокол
а
1.1.
1.3.6.
1.3.6.
1.6.

50 MGS A01/11/Бюро
50 MGS A02/15/Бюро
50 MGS A03/ 3/Бюро
50 MGS A04/ 1/Бюро

1.8.
2.1.

50 MGS A05/ 1/Бюро
50 MGS A06/3/Бюро

3.2

50 MGS A07/ 3/Бюро

3.5

50 MGS A08/ 6/Бюро

3.6.

50 MGS A09/ 3/Бюро

4.1.

50 MGS A10/20/Бюро

4.2.

5.1.

50 MGS A11/14/Бюро
Исполнительный
комитет СНГ
50 MGS A12/4/Бюро

5.3.

50 MGS A13/11/Бюро

5.5.
6.1.
6.2.

50 MGS A14/26/Бюро
50 MGS A15/1/Бюро
50 MGS A16/1/Бюро

6.4
7.1.
7.1.
7.8

50 MGS A161/7/Бюро
50 MGS A17/ 1/Бюро
50 MGS A18/27/Бюро
50 MGS A18-1

7.8

50 MGS A18-2

7.1.
7.2

50 MGS A19/ 1/Бюро
50 MGS A19-1

7.11.
7.12.
7.13.

50 MGS A20/10/Бюро
50 MGS A21/ 1/Бюро
50 MGS A22/ 4/Бюро

8.1.3.
8.1.5.
8.2.3.
10.2.
11.1.

50 MGS A23/23/Бюро
50 MGS A24/9/Бюро
50 MGS A25/11/Бюро
50 MGS A26/2/Бюро
50 MGS A27/1/Бюро

14.3.1.

50 MGS A28/1/Бюро

12.2.

50 MGS A29/5/Бюро

12.5.

50 MGS A30/9/Бюро

13.1.

50 MGS A31/7/Бюро

13.1.
14.1.1

50 MGS A31а/6/Бюро
50 MGS A32/2/Бюро

Файл/кол. листов/
кто готовит
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Наименование
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Информация о ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных
документов МГС по стандартным образцам
Приложение будет подготовлено на 45-е заседание НТКМетр в апреле-мае 2017 года
Информация о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2020 годы» и её
актуализации с учётом п. 14.3.3
Перечень на принятие 9 таблиц ССД СНГ
Предложение Государственного комитета Азербайджанской Республики по
стандартизации, метрологии и патенту о разработке 4 таблиц ССД СНГ
Информация о ходе реализации «Создание эталонов единицы длины нового поколения
в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6 м на 2016 - 2018 годы»
Актуализированная на 2017 год Программа разработки и пересмотра основополагающих
нормативных документов ГСИ
Информация 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
Информацию Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан о факте предвзятого отношения к их
продукции
Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
Протокольное Решение Экономического совета СНГ от 27 мая 2016 года по проекту
«Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия»
Информация о ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы
Новая редакция Положения о НТКН МГС
Техническое задание на проведение специализированных проверок дизельного и
автомобильного топлива в государствах-участниках СНГ
Проект Плана мероприятий по организации и проведению 51-го юбилейного заседания
МГС
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пункт
протокол
а
14.2.1.

50 MGS A33/1/Бюро

14.2.2.
14.3.1.

50 MGS A34/5/Бюро
50 MGS A35/6/Бюро

14.3.2.
14.3.3.

50 MGS A36/1/Бюро
50 MGS A37/2/Бюро

14.4.1.

50 MGS A38/2/Бюро

14.5.1.

50 MGS A39/1/Бюро

14.7.1.

50 MGS A40/2/Бюро

15.5.

50 MGS A41/2/Бюро

16.3.

50 MGS A42/3/Бюро

17.1.

50 MGS A43/6/Бюро

18.1.

50 MGS A44/7/Бюро

19.2.
21.2.

50 MGS A45/4/Бюро
50 MGS A46/11/Бюро

22.1.3.

50 MGS A47/2/Бюро

Файл/кол. листов/
кто готовит

г. Москва

