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СОСТАВ МГС 
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 

Ткемаладзе  
Давид 

Генеральный директор Единого 
национального органа аккредитации -  
центра аккредитации Грузии 

Гоголидзе  
Паата Элгуджевич 

От Республики  
Казахстан  

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и 
развитию  

Дугалов 
Галымжан 
Тлектесович 

От Кыргызской  
Республики 

Заместитель министра экономики Сазбаков  
Алмаз 
Замирбекович 

Директор Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики 

Аданбаев  
Бердимамат  
Аданбаевич 

Директор Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики 

Чапаев  
Жумабек 
Жаныбекович  

От Республики  
Молдова 

Государственный секретарь 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

Дрэгэлин  
Юлиана 

Директор Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

Споялэ  
Еужения 
Митрофановна 

От Российской  
Федерации 

Статс-секретарь - заместитель 
министра промышленности и торговли 

Евтухов 
Виктор Леонидович 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии 

Абрамов  
Алексей 
Владимирович 

Руководитель Федеральной службы 
аккредитации 

Херсонцев  
Алексей Игоревич 

От Республики  
Таджикистан 

Директор Агентства «Таджикстандарт» Курбониён  
Ибодулло Карим 

От Туркменистана Начальник Главной государственной 
службы Туркменистана 
«Туркменстандартлары» 

Дурдымырадов  
Керим Хаджиевич  
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От Республики  
Узбекистан 

Генеральный директор  
Агентства «Узстандарт»  

Каримов 
Абдухамид 
Уткурович 

От Украины  Заместитель Министра экономического 
развития и торговли (по вопросам 
технического регулирования, 
стандартизации, метрологии и оценки 
соответствия) 

Бровченко 
Юрий Петрович 
 

Председатель Национального 
агентства по аккредитации (по 
вопросам аккредитации) 

Горицкий  
Виктор Михайлович 
 

В 52-м заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие: 
Представитель 
Исполнительного 
комитета СНГ 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
Департамента экономического 
сотрудничества 

Мансуров 
Тимур Тиллоевич 

Ответственный 
секретарь МГС 

Директор Бюро по стандартам  Черняк  
Владимир  
Николаевич 

 
В работе Совещания (52-го заседания МГС) приняли участие руководители и 

представители национальных органов по стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации государств-участников Соглашения (далее – 
национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Азербайджанской Республики Тагиев Намиг Фаик оглы 

Аббасов Ельчин Мамедрасул оглы 

Республики Беларусь Татарицкий Валентин Болеславович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Скуратов Александр Геннадьевич 
Баковец Николай Владимирович 
Шарамков Владимир Анатольевич 

Республики Казахстан Карибжанов Хайрат Салимович 
Жумакаева Динара Саятовна 
Калыков Ердос Канатович 
Абсаттаров Динмухамед Болатович 

Кыргызской Республики Ахматов Султан Маматович 
Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
Жолдошева Сабыргул Хамракуловна 

Российской Федерации Абрамов Алексей Владимирович 
Шалаев Антон Павлович 
Лазаренко Евгений Русланович 
Станишевская Вера Семёновна 
Атаева Гульназа Халмуратовна 
Витушкин Вячеслав Александрович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Кононова Ларина Юрьевна 
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Республики Таджикистан Олимзода Мирали Назри 
Шерзода Ситора Джалол 
Давлатзода Рахмоншо 
Рахимзода Джурахон Рахмоил 
Ашурзода Сухроб Ашур 
Абдувалиева Адиба Ахмадалиевна 
Мавлонов Саидтоджиддин Шарифович 
Джумазода Бахром 

Республики Узбекистан Каримов Абдухамид Уткурович 
Мухитдинов Аббос Акмалович, 
Аллаев Ботир Кахрамонович,  
Кодиров Дониёр Бахтиёрович 

Украины Ерёменко Владимир Константинович 
Горицкий Виктор Михайлович 
Красюк Валерий Васильевич 

Исполнительного Комитета СНГ Мансуров Тимур Тиллоевич 

Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 

 
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. О совершенствовании сотрудничества между МГС и ИСО 

3. О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

3.1. О ходе выполнения Решения Совета глав государств СНГ об Общем 
положении, об органах отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств от 9 октября 2009 года 

3.2. О расширении связей и углублению взаимодействия со 
специализированными учреждениями системы ООН согласно резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 21 ноября 2016 года 71/10 
«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Содружества 
Независимых Государств» 

3.3. 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 ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во 

взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых 
Государств 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

5. О ходе согласования проекта Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации 
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6. О принятии стратегических решений по вопросу распространения документов 
по межгосударственной стандартизации 

7. Об актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации 
на 2016-2018 годы   

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

9. О предложениях по совершенствованию основополагающих стандартов по 
межгосударственной стандартизации 

10. О межгосударственных технических комитетах по стандартизации 

МЕТРОЛОГИЯ 
11. О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 

сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов 

12. О проекте ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и 
утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств 
измерений» 

13. О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

14 О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в сфере 
обеспечения единства измерений 

15. О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
16. О Протоколе, о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 

взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
АККРЕДИТАЦИЯ 
17. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия 
18. О применении уполномоченными органами по метрологии государств-

участников СНГ требований политики ILAC P10 по обеспечению 
прослеживаемости результатов измерений для поддержки национальных 
систем аккредитации государств-участников СНГ 

19. О целесообразности в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на 
период до 2020 года создания рабочей группы по вопросам обучения в МГС 

20. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-
2017 годы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

21. О проведении очередных заседаний: 

 53-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (далее МГС) (июнь 2018 года Республика Узбекистан) 
Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, 
метрологии, сертификации и аккредитации 
(54-го заседания МГС) 
(2-е полугодие 2018 года) 
Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 
(1-е полугодие 2018 года) 

22. О направлении протокола 52-го заседания МГС в Исполнительный комитет 
СНГ для направления в Правительства государств-участников СНГ 
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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: 

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 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
выполнения решений 51-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 51-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов размещены 
на интернет-сайте МГС easc.org.by): 

1.3.1. 11-12 сентября 2017 года в г. Казань (Российская Федерация) состоялось 
7-е заседание Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и 
материалов (РГ СО НТКМетр) (протокол № 6-2016) с участием представителей 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Украины. 

Результаты проведения заседания и высказанные рекомендации одобрены на 46-
м заседании НТКМетр.  

1.3.2. 3 - 5 октября 2017 года в г. Алматы, Республика Казахстан проведены 1-е 
заседание Рабочей группы по организации работ МТК (РГ МТК), 54-е заседание 
научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) и 37-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, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

Рекомендации, высказанные на 54-м заседании НТКС, 37-м заседании РГ по 
информационным технологиям и 1-м заседании РГ МТК, отражены в соответствующих 
пунктах настоящего протокола. 

1.3.3. 12 октября 2017 года в г. Кишинэу, Республика Молдова проведено 40-е 
заседание научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС). В заседании 
приняли участие представители национальных органов Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

Рекомендации, высказанные на 40-м заседании НТКОС, отражены в 
соответствующих пунктах настоящего протокола. 
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1.3.4. 13 октября 2017 года в г. Кишинэу, Республика Молдова проведены 40-е 
заседание научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) и 7-е заседание 
рабочей группы по созданию Региональной организации по аккредитации (РГ РОА). В 
заседаниях приняли участие представители национальных органов по аккредитации 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Бюро по стандартам. 

Рекомендации, высказанные на 40-м заседании НТКА и 7-м заседании РГ РОА, 
отражены в соответствующих пунктах настоящего протокола. 

1.3.5. 24-26 октября 2017 года в г. Цахкадзор, Республика Армения состоялись 
19-е заседание Рабочей группы по неразрушающему контролю (РГ НК НТКМетр) и 46-е 
заседание научно-технической комиссии по метрологии с участием представителей 
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

Рекомендации, высказанные на 46-м заседании НТКМетр и 19-м заседании РГ НК 
НТКМетр, отражены в соответствующих пунктах настоящего протокола. 

1.3.6. 29-30 ноября 2017 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика состоится 8-е 
заседание Рабочей группы по межлабораторным сравнительным испытаниям 
(межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр) с участием представителей 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Украины. 

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. Согласиться с предложениями национальных органов об уточнении составов 
научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС (приложения № 1.1 – 
1.11). 

1.6. Просить национальные органы рассмотреть размещённую на интернет-сайте 
МГС easc.org.by в разделе «Направление деятельности» информацию по составам 
НТК и РГ и до 01.01.2018 (при необходимости) 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 актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС 
easc.org.by. 

1.7. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
перечисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование 
Бюро по стандартам, связанных с организацией работы МГС и содержанию аппарата в 
2017 году по состоянию на 27.11.2017 (приложение № 2). 

1.8. Просить Главную государственную службу Туркменистана 
«ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ» и Министерство экономического развития и торговли 
Украины до 20.12.2017 обеспечить завершение перечисления взноса за 2017 год, 
национальные органы Грузии и Украины до 31.12.2017 - имеющейся задолженности по 
взносам за предыдущие годы. 

1.9. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам за 2017 г. по 
состоянию на 01.11.2017 (приложение № 3). 

Ответственному секретарю МГС представить на 53-е заседание МГС финансовый 
отчет Бюро по стандартам за 2017 г. с учетом фактических доходов и расходов до 
конца 2017 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2019 год. 
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1.10. 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 № 20-2002), и до 01.01.2018 сообщить в Бюро по стандартам схему и сроки 
перечисления взносов в 2018 году. 

2.  О совершенствовании сотрудничества между МГС и ИСО 
2.1.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о 

разработке в соответствии с рекомендацией 54-го заседания НТКС (протокол № 54-
2017, п.3.3) проекта Соглашения о взаимодействии между ИСО и МГС и направлении 
(исх. №26-2-06/03-1264-И от 06.11.2017) его в национальные органы 
(приложение № 4). 

2.2.  Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения и до 
11.12.2017 направить предложения и комментарии в Госстандарт Республики 
Казахстан и Бюро по стандартам. 

2.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать по предложениям 
национальных органов и до 10.03.2018 направить уточненный проект Соглашения со 
сводкой отзывов в Бюро по стандартам для вынесения на 55-е заседание НТКС. 

3.  О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
3.1. О ходе выполнения Решения Совета глав государств СНГ об Общем 

положении об органах отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств от 9 октября 2009 года 

3.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что вопрос о выполнении Решения Совета глав государств СНГ об Общем положении 
об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9 
октября 2009 года рассмотрен на заседаниях МГС (протокол № 36-2009 - №45-2014 
приложение № 5). 

3.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения в период формирования и 
реализации предложений по совершенствованию и реформированию деятельности 
МГС считать целесообразным подготовку проекта Протокола о внесении изменений в 
Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года не ранее 2020 года. 

3.1.3. Поручить Ответственному секретарю МГС проинформировать 
Исполнительный комитет СНГ о принятом решении о целесообразности пересмотра 
уставных документы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации не ранее 2020 года. 

3.2. О расширении связей и углублению взаимодействия со 
специализированными учреждениями системы ООН согласно резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 21 ноября 2016 года 71/10 
«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Содружества 
Независимых Государств» 

3.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
предложениях национальных органов (приложение № 6) по углублению 
сотрудничества МГС со специализированными учреждениями ООН согласно 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией 
Объединённых Наций и Содружеством Независимых Государств» от 21 ноября 2016 
года (решение 51-го заседания МГС – протокол № 51-2017, п.12). 
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3.2.2. С учётом состоявшегося обсуждения, учитывая сложившуюся практику по 
участию представителей Рабочей группы по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (WP.6) ЕЭК ООН в 
ежегодных заседаниях МГС и налаженный обмен опытом и информацией между WP.6 
и государствами-участниками МГС считаем существующий уровень взаимодействия 
достаточным. 

3.2.3. Поручить Ответственному секретарю МГС проинформировать 
Исполнительный комитет СНГ о принятом решении. 

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

3.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 
проведения второго этапа Конкурса на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг (далее 
Конкурс) в соответствии с Решением 49-го заседания МГС (протокол № 49, п.12.2-12.3). 

3.3.2. Принять к сведению Протокол второго заседания Жюри Конкурса 
(приложение № 7, 7-1). 

3.3.3. Бюро по стандартам до 08.12.2017 обеспечить представление проекта 
решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса в 
Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке. 

3.3.4. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 40-го заседания 
НТКОС отметив важность проведения конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг, просить 
национальные органы уделять особое внимание проведению работ в государствах-
участниках СНГ по организации национального (первого) этапа конкурса, осуществляя 
пропаганду идей конкурса для активизации участия субъектов хозяйствования в 
конкурсе через организации бизнес-сообщества своих государств. 

3.3.5. В целях повышения заинтересованности в проведения конкурса на 
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг, просить национальные органы в срок до 01.02.2018 
направить в Бюро по стандартам предложения по внесению изменений в документы 
(при необходимости изменений), регламентирующие проведение конкурса и 
предложения, стимулирующие участие в конкурсе. Бюро по стандартам обобщить 
поступившие предложения и представить на рассмотрение 41-ого заседания НТКОС. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
4.  О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах 

во взаимной торговле государств – участников Содружества 
Независимых Государств 

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
доработанный на 5-м заседании РГ ЗСТ по замечаниям и предложениям государств-
участников СНГ и одобренный на 51-м заседании МГС (протокол № 51-2017, п. 14) 
проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – 
участников Содружества Независимых Государств направлен в Исполнительный 
комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/129 от 08.06.2017). 

4.2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе 
согласования проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств – участников Содружества Независимых Государств в государствах-
участниках СНГ (приложение № 8). 
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4.3. Просить соответствующие национальные органы государств – участников 
СНГ, не представивших позиции, содействовать оперативному согласованию проекта 
Соглашения и направлению своих позиций в Исполнительный комитет СНГ. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
5.  О ходе согласования проекта Соглашения о распространении 

документов по межгосударственной стандартизации 
5.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 

СНГ о ходе согласования проекта Соглашения в государствах-участниках СНГ. 
5.2. Просить соответствующие национальные органы государств-участников СНГ, 

не представивших позиции, содействовать оперативному согласованию проекта 
Соглашения и направлению своих позиций в Исполнительный комитет СНГ. 

6.  О принятии стратегических решений по вопросу распространения 
документов по межгосударственной стандартизации 

6.1. Признать целесообразным подписание всеми государствами – участниками 
МГС Соглашения о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации (далее – Соглашение), подготовленного в рамках проводимой МГС 
работы по совершенствованию деятельности в области межгосударственной 
стандартизации. 

6.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
сформировать в рамках МГС Рабочую группу высокого уровня для принятия 
стратегических решений по вопросу распространения документов по 
межгосударственной стандартизации (РГР) под председательством Росстандарта. 

6.3. Просить национальные органы до 20.12.2017 направить в Росстандарт и 
Бюро по стандартам МГС предложения по кандидатурам в состав РГР. 

6.4. Просить Росстандарт организовать проведение 1-го заседания РГР в первом 
квартале 2018 г. 

6.5. Результаты деятельности РГР рассмотреть на 55-м заседании НТКС. 
7.  Об актуализации Программы работ по межгосударственной 

стандартизации на 2016-2018 годы 
7.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

завершении национальными органами работ по актуализации Программы работ по 
межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) на 2018 год в 
части изменения тем, сроков и исполнителей, а также дополнения новыми темами.  

Информация о завершении работ по внесению новых предложений, 
согласованных с профильными МТК, в проект ПМС 2016-2018 на 2018 год поступила в 
Бюро по стандартам от национальных органов Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины 20.11.2017. 

Бюро по стандартам сформирован проект ПМС 2016-2018 на 2018 год и 
размещен на информационной доске в АИС МГС для рассмотрения национальными 
органами.  

7.2. Просить национальные органы уточнить заинтересованность по 
предлагаемым темам, включенным в проект ПМС и до 22.12.2017 уведомить об этом 
Бюро по стандартам. 

7.3. Считать целесообразным принятие ПМС 2016-2018 (актуализация 2018) по 
переписке при отсутствии замечаний от всех заинтересованных национальных органов. 

При отсутствии сведений от национальных органов по согласованию ПМС 2016-
2018 (актуализация 2018) до 15.01.2018 считать ПМС согласованной с национальным 
органом государства-участника СНГ. 



11 

Протокол МГС № 52-2017                              30 ноября 2017 г.                                               г. Душанбе 

7.4. При поступлении информации от национальных органов о наличии случаев 
дублирования тем Бюро по стандартам информировать соответствующие 
национальные органы о необходимости приостановления/отзыва разработки 
дублируемых тем до получения заключения профильных МТК. 

Заключение профильного МТК оформляется в форме протокола голосования 
отражающего позицию уполномоченных представителей МТК, которое оформляется в 
срок не более 30 дней с момента уведомления секретариата МТК. Приоритетом 
обладают темы разработка которых была начата в рамках ПМС. 

7.5. Бюро по стандартам разместить уточненную ПМС 2016-2018 (актуализация 
2018) на сайте МГС, обеспечить координацию ее реализации и представление 
информации о ходе реализации на заседания НТК и МГС. 

7.6.  Отметить, что в соответствии с рекомендацией 54-го заседания НТКС 
приостановлена разработка тем RU.1.1081-2016 «Масло пальмовое и его фракции. 
Общие технические условия» и KZ.1.047-2017 «Фракции масла пальмового 
рафинированные дезодорированные для пищевой промышленности. Технические 
условия» до получения заключения от МТК 238 «Масла растительные и продукты их 
переработки».  

7.7. Отметить, что в Бюро по стандартам не поступал от МТК 179 «Уголь и 
продукты его переработки» в соответствии с рекомендацией 54-го заседания НТКС п. 
5.7 протокол согласительного совещания, проведенного с участием заинтересованных 
государственных органов и организаций государств-участников СНГ.  

7.8. Просить МТК 179 до 01.01.2018 направить подписанный протокол Совещания 
в Бюро по стандартам. 

7.9. Просить Росстандарт в соответствии с решением 53-го заседания НТКС 
(протокол №53-2017, п. 6.10.3) внести корректировку по теме RU.1.019-2017 «Угли 
каменные. Метод определения размолоспособности по Хардгрову» (ISO 5074:2015) в 
части замены степени соответствия «MOD» на «неэквивалентный». 

В настоящее время российской стороной разработана и размещена в АИС МГС 
первая редакция проекта ГОСТ по теме RU.1.019-2017 с модифицированной степенью 
соответствия (исх. №26-2-06/03-1193-и от 26.10.2017г.). 

8.  О принятии документов по межгосударственной стандартизации и 
изменений к ним, регистрации, восстановлении в действии, издании 
и отмене межгосударственных стандартов 

8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 54-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 54-2017, п.8.1) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, представляемых на принятие (приложения №№ 
9, 9-1), принятых по результатам голосования (приложение № 10), и имеющих 
разногласия (приложение № 11). 

8.2. С учетом состоявшегося обсуждения принять рекомендованные научно-
технической комиссией по стандартизации, документы по межгосударственной 
стандартизации и изменения к ним, включенные в приложение № 9. 

Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
заинтересованности в применении межгосударственных стандартов, включенных в 
приложение 9 и по которым Республика Беларусь голосовала против. В соответствии 
с п. 4.6 ГОСТ 1.2-2015 просить национальные органы, которые являются 
разработчиками указанных в приложении 9 межгосударственных стандартов до 
15.12.2017, обеспечить урегулирование имеющихся разногласий. 

http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/86e9526f7b270fc54325801e00505360?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/86e9526f7b270fc54325801e00505360?OpenDocument
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8.3. Бюро по стандартам до 01.01.2018 зарегистрировать принятые документы по 
межгосударственной стандартизации и титульные, и листы предисловия с данными о 
регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к изданию. 

8.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что 
принятые на 51-м заседании МГС и принятые по результатам голосования в АИС МГС 
(протоколы №99-П от 7 июня 2017 г., № 100-П от 30 июня 2017 г., № 101-П от 14 июля 
2017 г., №102-П от 30 августа 2017 г. и №103-П от 25.09.2017 г.) документы по 
межгосударственной стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и 
направлены в электронном виде государствам – разработчикам для подготовки к 
изданию (приложение № 10). 

Просить национальные органы до издания обеспечить урегулирование 
разработчиками аргументированных возражений национальных органов по следующим 
темам, приведенным в приложении №10: 37, 41, 64, 73, 78, 83, 96, 97, 194, 201, 252, 
254, 255, 346, при необходимости обеспечить их доработку. 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что при регистрации 
межгосударственных стандартов изменены следующие обозначения: ГОСТ 1723-2017 
на ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 4427-2017 на ГОСТ 34307-2017; ГОСТ 21833-2017 на ГОСТ 
34340-2017. 

8.5. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь (№02-
10/930 от 31.10.2017) и Госстандарта Республики Казахстан (№26-2-06/03-1293-и от 
13.11.2017), что в соответствии с рекомендациями 54-го заседания НТКС (протокол 
НТКС №54-2017, пункт 8.6) Республика Беларусь и Республика Казахстан 
присоединили свои голоса. 

8.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что решением 
51-го заседания МГС были отклонены от принятия 67 проектов документов по 
межгосударственной стандартизации (протокол МГС №51-2017, приложение №21а). По 
58 проектам сняты разногласия, и они приняты по результатам голосования или 
включены в перечень на принятие в приложение № 9. 

На 54-м заседании НТКС 12 проектов, по которым Республика Беларусь 
проголосовала «против», были переведены в перечень с разногласиями (сводки 
отзывов с заключением разработчика на замечания Республики Беларусь имеются в 
АИС МГС на стадии «принятие»).  

8.7. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-18/64/03 от 01.11.2017) о 
принятых мерах по снятию разногласий. 

Просить Росстандарт до 15.12.2017 снять разногласия с Госстандартом Республики 
Беларусь по оставшимся 15 проектам, включенным в приложение № 9-1. 

По мере снятия разногласий, Бюро по стандартам включать в протокол принятия 
документов по межгосударственной стандартизации по результатам голосования в АИС МГС.  

8.8. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по 
межгосударственной стандартизации, включенных в приложения №№ 9, 9-1, 10, до 15.12.2017 
направить в Бюро по стандартам дополнительные сведения о присоединении к ним. 

8.9. Просить Росстандарт принять меры по снятию разногласий по проектам документов 
по межгосударственной стандартизации (приложение № 11) и до 01.02.2018 информировать 
об этом Бюро по стандартам. 

8.10. Восстановить в действии ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999) «Насосы динамические. 
Методы испытаний», который протоколом от 27.10.2015 №81-П был заменен ГОСТ ISO 9906-
2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3», поскольку 
в процессе обсуждения проекта ГОСТ ISO 9906-2015 не удалось прийти к консенсусу в вопросе 
включения в его текст дополнительных разделов из ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999).  
ГОСТ ISO 9906-2015 не заменяет и не отменяет действие ГОСТ 6134-2007  
(ISO 9906:1999). 
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8.11. Бюро по стандартам подготовить поправку к ГОСТ ISO 9906-2015: - на 
листе «Предисловие», пункт 5 вместо «5 ВЗАМЕН ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999)» 
записать «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ». 

8.12. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 51-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на издание поступило свыше 
400 документов по межгосударственной стандартизации и опубликовано в 
информационном указателе, размещено на информационной доске в АИС МГС более 
57 изменений и поправок к ним. По состоянию на 01.11.2017 остаются не изданными 77 
документов по межгосударственной стандартизации, принятых до 51-го заседания 
МГС. 

8.13. Просить до 01.07.2018 Госстандарт Республики Казахстан (17 
документов), Росстандарт (54), Минэкономразвития Украины (6), являющиеся 
разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, в соответствии с 
ПМГ 03-2016 своевременно представлять в Бюро по стандартам официально изданные 
в электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для 
размещения в АИС МГС на издание (приложение № 12). 

8.14. Отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной 
стандартизации, включенные в приложение № 13. 

8.15. Согласиться с рекомендациями 54-го НТКС (протокол № 54-2017, п.10.4) о 
возможности отмены потерявших актуальность документов по межгосударственной 
стандартизации, в связи с разработкой и принятием новых документов (приложение 
№ 14). 

8.16. Межгосударственным техническим комитетам (МТК) по направлениям 
своей деятельности обеспечить рассмотрение включенных в приложение № 14     
межгосударственных стандартов и до 01.02.2018 проинформировать национальные 
органы по стандартизации о целесообразности отмены включенных в приложение 
№ 14 межгосударственных стандартов. 

8.17. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и 
представить для рассмотрения на 55-е заседание НТКС. 

8.18. Бюро по стандартам с учетом результатов голосования национальных 
органов обеспечить принятие по результатам голосования в АИС МГС в 2017 году 
проектов межгосударственных нормативных документов, переведенных в АИС МГС на 
стадию «принятие» до 20.12.2017. 

8.19. В соответствии с рекомендациями 54-го заседания НТКС утвердить 
«Порядок принятия документов по межгосударственной стандартизации по 
результатам голосования в АИС МГС» (приложение № 15). 

Бюро по стандартам подготовить изменение в «Правила процедуры 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации» 
(Правило 9 «Принятие решений по переписке») и до 01.02.2018 направить для 
рассмотрения национальным органам по стандартизации. 

8.20. Просить Росстандарт (МТК 536 «Методология межгосударственной 
стандартизации») включить в проект изменения к ГОСТ 1.2-2015 соответствующие 
положения, устанавливающие порядок принятия документов по межгосударственной 
стандартизации по результатам голосования в АИС МГС, и представить проект 
изменения № 1 ГОСТ 1.2-2015 на рассмотрение на предстоящее 55-е заседание НТКС. 

8.21. До принятия изменения к ГОСТ 1.2-2015 Бюро по стандартам, при 
формировании перечней, руководствоваться порядком принятия документов по 
межгосударственной стандартизации по результатам голосования в АИС МГС в 
соответствии с приложением 15. 
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9.  О предложениях по совершенствованию основополагающих 
стандартов по межгосударственной стандартизации 

9.1. Принять к сведению информацию председателя МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» о поступивших в соответствии с решением 51-го 
заседания МГС предложениях национальных органов по совершенствованию работ по 
межгосударственной стандартизации. 

9.2. Предложения представили национальные органы Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова 
(приложение № 16). 

Минэкономразвития Украины замечаний и предложений по совершенствованию 
основополагающих стандартов межгосударственной системы стандартизации не 
имеет. 

9.3. С учетом рекомендаций 54-го заседания НТКС, состоявшегося 
обсуждения, принять за основу следующий перечень работ МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» на 2018 год, который включает: 

внесение изменений в ГОСТ 1.1 «Межгосударственная система стандартизации. 
Термины и определения», ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», ГОСТ 1.5 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» и разработку 
нового ГОСТ 1.7 «Межгосударственная система стандартизации. Правила разработки 
программы работ по межгосударственной стандартизации». 

9.4. Просить МТК 536 организовать в 2018 году выполнение работ по разработке 
ГОСТ 1.7 и внесению изменений в ГОСТ 1.1, ГОСТ 1.2, ГОСТ 1.5. 

10.  О межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
10.1. О создании МТК «Безопасность оборудования и покрытий детских 

игровых площадок»  
10.1.1. С учетом рекомендаций 54-го заседания НТКС и состоявшегося 

обсуждения учредить МТК «Безопасность оборудования и покрытий детских игровых 
площадок» (полноправные члены - представители национальных органов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации; в статусе наблюдателей – 
национальные органы Республики Армения, Кыргызской Республики). 

10.1.2. В соответствии с ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система 
стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности», п.5.2.4 утвердить председателя и ответственного 
секретаря МТК, организацию, на которую возложено ведение МТК, положение о МТК, 
перечень межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК, структуру МТК. 
Одобрить перспективную программу работ (приложение № 17). 

10.1.3. Бюро по стандартам зарегистрировать вновь учрежденный МТК 
«Безопасность оборудования и покрытий детских игровых площадок» и внести 
соответствующие изменения в Указатель МТК. 

10.1.4. Просить национальные органы в соответствие с Регламентом ведения 
Указателя МТК (п.15), принятым на 50-м заседании МГС (п.8.2.3), обеспечить внесение 
в Указатель МТК (в АИС МГС) необходимой информации о полномочных 
представителях членов МТК: Ф.И.О., должности и места работы (наименование, адрес, 
телефон, факс, электронная почта). 

10.2. Об упорядочении МТК 
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10.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении 
национальными органами, в соответствии с решениями МГС и рекомендациями НТКС, 
дополнительных работ по выявлению заинтересованности в работе МТК. 

10.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 54-го заседания 
НТКС и 1-го заседания РГ МТК, учитывая отсутствие необходимой заинтересованности 
национальных органов в работе МТК которые не соответствуют критериям ПМГ 02 и 
ГОСТ 1.4, расформировать МТК, указанные в приложении № 18 МТК. 

10.3. Об Указателе МТК 
10.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что ведение 

Указателя МТК, содержащего данные о МТК, осуществляется в рамках АИС МГС 
(раздел Справочники). Одновременно Указатель МТК размещен на интернет-сайте 
МГС (www//easc.org.by). 

По ряду МТК до настоящего времени в Указателе МТК сведения о Председателе 
МТК, Ответственном секретаре МТК, организации, ведущей секретариат МТК, не 
актуальны, отсутствуют сведения о полномочных представителях членов МТК от 
национальных органов, что значительно затрудняет работу МТК. 

10.3.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (администратора АИС 
МГС) о размещении на информационной доске АИС МГС сообщения для МТК о 
необходимости предоставления в национальные органы сведений, подлежащих 
внесению в Указатель МТК. 

10.3.3. Согласиться с предложением Росстандарта об изменениях в части, 
касающейся деятельности МТК, изложенных в приложении № 19, секретариаты 
которых расположены на территории Российской Федерации. 

10.3.4. Просить национальные органы в соответствие с поправкой к Регламенту 
ведения Указателя МТК (протокол 50-го заседания МГС, п.8.2.3) обеспечить внесение 
представленных изменений в Указатель МТК (в АИС МГС) в срок до 20.12.2017. 

10.3.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о реорганизации МТК 299 
Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля и МТК 300 
Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка.  

10.3.6. Просить Росстандарт до 01.01.2018 направить национальным органам  в 
соответствии с ГОСТ 1.4 (п.5.1.) соответствующие материалы для рассмотрения и 
определения позиции. 

10.3.7. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта и 
до 01.03.2018 сообщить в Росстандарт и Бюро по стандартам свое заключение по 
данному вопросу и выразить заинтересованность участия в МТК. 

10.3.8. Просить Росстандарт при наличии количества заявок на участие в МТК, 
достаточного для его формирования, представить материалы в Бюро по стандартам 
для внесения на рассмотрение 55-го заседания НТКС. 

10.4. Об отчете МТК 
10.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 

соответствии с ГОСТ 1.4 и решениями Совещания руководителей национальных 
органов (50-м заседанием МГС) и 51-м заседанием МГС межгосударственные 
технические комитеты представили информацию о своей работе за 2016 год. 

Сведения о проведенных работах МТК по межгосударственной стандартизации 
приведены в (приложение №2 к протоколу 1-го заседания РГ МТК). 

10.4.2. Просить МТК представить до 01.04.2018 годовые отчеты о своей работе 
за 2017 году в соответствии с п.7.2 ГОСТ 1.4. 

10.5. О проекте Плана работ РГ МТК на 2018-2019 годы 

http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/62fdf132147e3cd84325801e0050575d?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/dacd3e0138e966da4325801e0050577a?OpenDocument
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10.5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (руководителя РГ МТК) о 
том, что в соответствии с решением 51-го заседания МГС (протокол №51-2017, п.20.14) 
на основании предложений национальных органов подготовлен проект Плана работ РГ 
МТК на 2017-2018 годы (приложение № 20). 

10.5.2. С учетом рекомендации 1-го заседания РГ МТК просить национальные 
органы до 15.12.2017 направить в Росстандарт и в Бюро по стандартам предложения 
по проекту Плана работ РГ МТК. 

10.5.3. Просить Росстандарт в срок до 01.01.2018 направить уточненный проект 
Плана в Бюро по стандартам для рассылки в национальные органы, включив в него по 
рекомендации 1-го заседания РГ МТК подготовку предложений о нормативном 
обеспечении вопроса учреждения, регистрации МТК и актуализации информации. 

10.5.4. Просить национальные органы рассмотреть проект Плана работ РГ МТК, 
замечания и предложения по проекту до 01.03.2018 направить в Росстандарт (копию в 
Бюро по стандартам) для уточнения и внесения на 2-е заседание РГ МТК для 
рассмотрения. 

10.5.5. Одобрить представленные Росстандартом функциональные 
характеристики прототипа информационной системы по межгосударственной 
стандартизации (приложение № 20-1). 

10.6. Об утверждении состава РГ МТК 
10.6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о формировании 

по предложениям национальных органов Состава рабочей группы МГС по организации 
работы МТК. 

10.6.2. С учетом рекомендаций 1-го заседания РГ МГС и предложений 
национальных органов утвердить Состав РГ МТК (приложение № 21). 

10.6.3. Согласиться с предложением Росстандарта о назначении руководителем 
РГ МТК Шалаева Антона Павловича, заместителя руководителя Росстандарта. 

10.6.4. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.01.2018 направить в 
Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ МТК. 

10.6.5. Бюро по стандартам, с учетом представленных дополнений, до 01.02.2018 
разместить состав РГ МТК на интернет-сайте МГС easc.org.by. 

МЕТРОЛОГИЯ 
11.  О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения 

о сотрудничестве по созданию и применению стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов 

11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что проект 
Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, одобренный на 49-м заседании МГС 
(протокол № 49-2016, п. 33) направлен в Исполнительный комитет СНГ в 
установленном порядке (исх. № 2/355 от 21.12.2016 г.). 

11.2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе 
рассмотрения проекта Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в государствах – 
участниках СНГ в установленном порядке (приложение № 22). 

11.3. Просить Бюро по стандартам обратиться в Исполнительный комитет СНГ 
о предоставлении информации о правовом статусе Соглашения о сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов, принятом на 29 заседании МГС 24 июня 2006 года. 

12.  О проекте ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов 
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испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» 

12.1. Принять к сведению информацию Росстандарта, что проект ПМГ 06-20ХХ 
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» находится на стадии в набор в 
автоматизированной информационной системе (АИС) МГС. Отзывы получены от 
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан. Проголосовали 
национальные органы: Республика Армения – ЗА, Республика Беларусь – ЗА, 
Республика Казахстан – ПРОТИВ, Кыргызская Республика – ЗА, Республика 
Узбекистан - ПРОТИВ.  

12.2. Отметить, что до принятия новой редакции ПМГ 06-20ХХ «Порядок 
признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» руководствоваться действующим 
ПМГ 06-2001. При рассмотрении материалов учесть сложившуюся практику 
наименования документов по утверждению типа в странах, подписантах Соглашения. 

12.3. Просить Росстандарт рассмотреть в установленном порядке предложения 
Госстандарта Республики Казахстан, Агентства «Узстандарт» и направить до 
15.02.2018 в Бюро по стандартам согласованную позицию по проекту порядка ПМГ 06-
20ХХ для внесения на рассмотрение 47-го заседания НТКМетр 

13.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
13.1. Признать в качестве межгосударственных вновь разработанные 

стандартные образцы Республики Беларусь и Российской Федерации, 
рекомендованные для принятия на 46-м заседании НТКМетр, согласно 
приложению № 23. 

13.2. Просить национальные органы государств – участников Соглашения 
рассмотреть приложение № 23 и до 25.12.2017 направить в Росстандарт (ФГУП 
«УНИИМ») и Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к 
принятым МСО. 

13.3. Согласиться с предложениями 46-го заседания НТКМетр по актуализации 
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям 
национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации (приложение № 24). 

13.4. Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов об актуализации сведений, внесенных в Реестр МСО и до 
26.01.2018 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

13.5. Просить национальные органы совместно с национальными 
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации 
сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и до 30.03.2018 направить 
в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на 
рассмотрение 8-го заседания РГ СО НТКМетр. 

14.  О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в 
сфере обеспечения единства измерений 

14.1. О ходе реализации и актуализации Программы разработки и 
пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ 

14.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов 
о ходе реализации и предложения по актуализации, одобренные в соответствии с 
рекомендациями 46-го заседания НТКМетр, Программы разработки и пересмотра 
основополагающих документов ГСИ (приложение № 25). 
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14.1.2. Просить национальные органы организовать выполнение 
предусмотренных Программой мероприятий и представление информации по данному 
вопросу на заседания НТКМетр. 

14.1.3. Принять к сведению информацию Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации о предложениях в Программу разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ (приложение № 26). 

14.1.4. Просить национальные органы рассмотреть предложения Узбекского 
агентства стандартизации, метрологии и сертификации и направить в Бюро по 
стандартам для обобщения и вынесения на очередное заседание НТКМетр. 

14.2. О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 

14.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации и предложения по актуализации, одобренные в соответствии с 
рекомендациями 46-го заседания НТКМетр и 7-го заседания РГ СО, Плана пересмотра 
действующих межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 
(приложение № 27). 

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

14.3. О ходе 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») и 
национальных органов Республики Казахстан (РГП «КазИнМетр») и Украины (ГП 
«Укрметртестстандарт») о ходе реализации принятой на 48-м заседании МГС 
(Приложение №29) 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 государств – участников Соглашения 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 47-е заседание НТКМетр. 

14.4. О ходе реализации и актуализации 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 и Минэкономразвития 
Украины о ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2016–2018 годы (приложение № 29). 

14.4.2. Принять предложения национальных органов Российской Федерации и 
Украины по актуализации Программы и внесении корректировки в сроки завершения 
заданий Программы, согласно приложению № 29. 

14.4.3. 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. 
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14.5. О ходе реализации и актуализации Программы работ по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего 
контроля 

14.5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов 
о ходе реализации и предложения по актуализации, одобренные в соответствии с 
рекомендациями 46-го заседания НТКМетр и 19-го заседания РГ НК, Программы работ 
по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего 
контроля (приложение № 30). 

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

14.6. О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины 
нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2016 – 2018 годы» 

14.6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации 
программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 
10- 6 м на 2016 - 2018 годы». 

14.7. 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 

14.7.1. 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 № 31). 

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

14.8.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины о ходе 
реализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического 
обеспечения ИИС (приложение № 32). 

Проекты РМГ находятся в автоматизированной информационной системе (АИС) 
МГС на стадии рассмотрения. 

14.8.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана разработки 
нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС и 
представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

14.9. О рассмотрении проекта Плана разработки межгосударственных 
нормативных документов об обеспечении единства измерений поглощенной 
дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых 
продуктов 

14.9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о формировании проекта 
Плана разработки межгосударственных нормативных документов об обеспечении 
единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной 
обработке пищевых продуктов, рекомендованного для принятия на 46-м заседании 
НТКМетр. 

14.9.2. Принять План разработки межгосударственных нормативных документов 
об обеспечении единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при 
радиационной обработке пищевых продуктов (приложение № 33). 

14.9.3. Просить национальные органы обеспечить выполнение Плана разработки 
межгосударственных нормативных документов об обеспечении единства измерений 
поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых 
продуктов и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и 
МГС. 
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14.10. О принятии Плана межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2018 год 

14.10.1. Принять предложенный Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») и 
рекомендованный 46-м заседанием НТКМетр План межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2018 год, сформированный Рабочей 
группой при НТКМетр по межлабораторным сравнительным испытаниям 
(межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр) (приложение № 34). 

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

15.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 
15.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования 

объединенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием 
программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» 
предоставление в базу данных актуализированной информации (приложение № 35). 

15.2. Просить национальные органы Республики Армения, Кыргызской 
Республики, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.02.2018 г. 
обеспечить направление в Росстандарт информации о национальных эталонах. 

15.3. Просить национальные органы рассмотреть новую форму представления 
сведений о национальных эталонах согласно приложению № 35 и направить в 
Росстандарт информацию о согласовании до 01.02.2018 г. 

15.4. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению 
базы данных о национальных эталонах. 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

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

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам 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. Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. принят на 47-м 
заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 47-2015, п.43, приложение № 45). 

16.3. В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п.43.4) Протокол 
о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании 
работ по сертификации от 4 июня 1992 года должен был быть подписан 
национальными органами до 1 августа 2015 года. На сегодняшний день документ 
подписан Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. 

16.4. Просить членов МГС содействовать скорейшему 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 № 36) для завершения его подписания. 
АККРЕДИТАЦИЯ 

17.  О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов 
по оценке соответствия 
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17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с решением 51-го заседания МГС: «….национальные органы по аккредитации 
представить в Бюро по стандартам до 01.09.2017 предложения по доработке и 
официальную позицию по статьям 3 (последний абзац) и 7 проекта Соглашения….» 
информация поступила от Республики Молдова и Украины (Соглашение прилагается 
приложение № 37, 37-1 и информация приложение № 38). 

17.2. Одобрить доработанный на 40-м заседании научно-технической комиссии 
по аккредитации проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия (приложение № 39). 

17.3. Бюро по стандартам направить проект Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия для рассмотрения в установленном 
порядке в Исполнительный комитет СНГ. 

18.  О применении уполномоченными органами по метрологии 
государств-участников СНГ требований политики ILAC P10 по 
обеспечению прослеживаемости результатов измерений для 
поддержки национальных систем аккредитации государств-
участников СНГ 

18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в 
проект повестки 46-го заседания НТК по метрологии рекомендации 39-го НТКА о 
применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ 
требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов 
измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников 
СНГ. 

18.2. Во исполнение п.15.2 Протокола 46-го заседания НТКМетр в Бюро по 
стандартам поступила информация по вопросу применения уполномоченными 
органами по метрологии государств-участников СНГ требований политики ILAC P10 по 
обеспечению прослеживаемости результатов измерений для поддержки национальных 
систем аккредитации государств-участников СНГ от Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан (приложение № 40). 

18.3. С учётом состоявшегося обсуждения просить на очередном заседании 
НТКМетр (47-м заседании НТКМетр) выработать единую позицию в вопросе 
применения уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ 
требований политики ILAC Р10 по обеспечению прослеживаемости результатов 
измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников 
СНГ по предложениям национальных органов приложение 40. 

18.4. Просить НТКМетр представить единую позицию в вопросе применения 
уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ требований 
политики ILAC Р10 по обеспечению прослеживаемости результатов измерений для 
поддержки национальных систем аккредитации государств-участников СНГ на 53-е 
заседание МГС. 

19.  О целесообразности в рамках реализации Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года создания 
рабочей группы по вопросам обучения в МГС 

19.1. Принять к сведению рекомендацию 40-го заседания НТКА (протокол № 40-
2017, п. 7.1) о целесообразности в рамках реализации Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 года (далее – План мероприятий) создать Рабочую группу по 
вопросам обучения на площадке МГС. 

20.  О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
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Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 
20.1. 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 
2016-2017 годы (приложение № 41). 

20.2. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ 
РОА за 2-е полугодие 2017 года детально рассмотрена на 7-м заседании РГ РОА и 
приняты рекомендации по всем пунктам Программы. 

20.3. Просить национальные органы обратить особое внимание на 
необходимость своевременного исполнения пунктов Программы работ РГ РОА. 

20.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по вопросу о 
статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА предложения поступили 
от Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации 
(приложение № 42). 

20.5. Просить национальные органы по аккредитации до 15.12.2017 
представить в Бюро по стандартам детальную информацию о предпочтительных 
статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА для обобщения и 
представления на рассмотрение в рамках 8-го заседания РГ РОА. 

20.6. Принять к сведению рекомендацию 7-го заседания РГ РОА (протокол № 7-
2017, п. 2.7) о целесообразности создания региональной информационной базы 
данных в области аккредитации. 

20.7. Просить национальные органы по аккредитации до 15.12.2017 направить в 
БГЦА и Бюро по стандартам предложения в проект технического задания (ТЗ) по 
созданию региональной информационной базы данных в области аккредитации. 

20.8. Просить БГЦА обобщить полученную информацию и представить на 
рассмотрение в рамках 8-го заседания РГ РОА. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

21. О проведении очередных заседаний:
21.1. 53-го заседания МГС 
21.1.1. В соответствии с решением 51-го заседания МГС и предложением 

Председателя МГС провести 53-е заседание Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 17 - 21 июня 2018 года в г. Ташкенте. 

21.2. Совещания руководителей национальных органов (54-го заседания 
МГС) 

21.2.1. Просить национальные органы до 01.04.2018 информировать Бюро по 
стандартам о возможностях проведения Совещания руководителей национальных 
органов (54-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2018 года. 

21.3. Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС (1-е полугодие 
2018 года) 

21.3.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения очередных заседаний и до 01.02.2018 информировать Бюро по 
стандартам: 

- 48-го заседания НТКМетр совместно с 20-м заседанием РГ НК в октябре 2018 
года; 

- 8-го заседания РГ СО НТКМетр в апреле – сентябре 2018 года; 
- 9-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре – октябре 2018 года. 
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21.3.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь рассмотреть возможность 
организации проведения 55-го заседания НТКС, 2-го заседания РГ МТК и 38-го 
заседания РГ по информационным технологиям в апреле 2018 года в Республике 
Беларусь. 

21.3.3. Просить Агентство «Узстандарт» рассмотреть возможность организации 
проведения 41-го заседания НТКОС, 41-го заседания НТКА и 8-го заседания РГ РОА в 
апреле 2018 года в Республике Узбекистан. 

21.3.4. Просить национальный орган Кыргызской Республики рассмотреть 
возможность организации проведения 47-го заседания НТКМетр совместно с 18-м 
заседанием РГ ОДМ НТКМетр и 4-м заседанием РГ ИЗ НТКМетр в марте - апреле 
2018 года. 

21.3.5. Просить Агентство «Узстандарт» рассмотреть возможность организации 
проведения 24-го заседания НТКН в апреле 2018 года в Республике Узбекистан. 

21.3.6. Просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения 
7-го заседания РГ по каталогизации в Российской Федерации в мае 2018 года 

21.3.7. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и 
Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие 
очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока 
проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро по стандартам о 
точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях 
размещения участников заседаний. 

21.3.8. Просить национальные органы обеспечить направление на 
запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем 
за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов 
заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. 

22. О направлении протокола Совещания руководителей национальных
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го
заседания МГС) в Исполнительный комитет СНГ для направления в
правительства государств-участников СНГ

22.1. Поручить Ответственному секретарю МГС до 08.12.2017 направить 
протокол 52-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

22.2. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 52-го 
заседания МГС в правительства государств-участников СНГ для организации 
исполнения принятых на заседании решений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу МГС № 52-2017 

Наименование пункт 
протокола 

1. Выполнения решений 51-го заседания МГС 1.1 
1-1 Состав НТКС 1.5 
1-2 Состав НТКМетр 1.5 
1-3 Состав НТКОС 1.5 
1-4 Состав НТКА 1.5 
1-5 Состав РГ ИТ 1.5 
1-6 Состав РГ РОА 1.5 
1-7 Состав РГ ИЗ 1.5 
1-8 Состав РГ МСИ 1.5 
1-9 Состав РГ НК 1.5 

1-10 Состав РГ ОДМ (ТМ) 1.5 
1-11 Состав РГ СО 1.5 
2. О финансировании в 2017 году Бюро по стандартам по состоянию на 01.12.2017 1.6 
3. Финансовый отчет Бюро по стандартам за 2017 г. по состоянию на 01.11.2017 1.8 
4. Предложения о развитии взаимодействия между ИСО и МГС 2.1 
5. О выполнении Решения Совета глав государств СНГ об Общем положении, об органах отраслевого 

сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9 октября 2009 года МГС 
3.1.1 

6. Информация о поступивших предложениях национальных органов по углублению сотрудничества 
МГС со специализированными учреждениями ООН 

3.2.1 

7. Протокол второго заседания Жюри конкурса 3.3.2 
7-1 Справка к Протоколу второго заседания Жюри конкурса 3.3.2 
8. Информация Исполнительного комитета СНГ о ходе согласования проекта «Соглашения о 

технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых 
Государств» в государствах-участниках СНГ 

4.2 

9. Перечень документов по межгосударственной стандартизации, представляемых на принятие 7.1 
9-1 Перечень документов по межгосударственной стандартизации, отклоненные на 51-м заседании МГС и 

54-м заседании НТКС 
7.1 

10. Перечень документов по межгосударственной стандартизации принятых по результатам голосования 
в АИС МГС 

7.1 

11. Перечень документов по межгосударственной стандартизации имеющих разногласия 7.1 
12. Перечень неизданных документов по межгосударственной стандартизации 7.13 
13. Перечень отменённых/замененных документов по межгосударственной стандартизации 7.14 
14. Перечень документов по межгосударственной стандартизации предлагаемых для отмены 7.15 
15. Порядок принятия межгосударственных стандартов по результатам голосования в АИС МГС 7.19 
16. О предложениях национальных органов по совершенствованию работ по межгосударственной 

стандартизации 
8.2 

17. Материалы по МТК «Безопасность оборудования детский игровых площадок» 9.1.2 
18. Перечень МТК не соответствующих критериям 9.2.2 
19. Информация Росстандарта по МТК 9.3.3 
20. Проект Плана работ РГ МТК на 2017-2018 годы 9.5.1 
20-1 Функциональные характеристики прототипа подсистемы межгосударственной стандартизации ФГИС 

Росстандарта (очередь 3) 
10.5.5 

21. О Составе РГ МТК 9.6.2 
22. Информация об учете замечаний и предложений  государств-участников СНГ по проекту Соглашения 

о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов 

10.2 

23. Перечень национальных СО Республики Беларусь и Российской Федерации, предлагаемых для 
признания в качестве МСО 

12.1 

24. Предложения Республики Беларусь, Республики Казахстан  и Российской Федерации по актуализации 
Реестра МСО 

12.3 

25. Информация о ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ 

13.1.1 

26. Предложения Агентства «Узстандарт» в Программу разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ 

14.1.3 

27. Информация о ходе реализации и актуализации Плана пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 

13.2.1 

28. Информация о ходе реализации Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы 

13.3.1 

29. Информация о ходе реализации и актуализации Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2016 - 2018 годы 

13.4.1 

30. Информация о ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия в области неразрушающего контроля 

13.5.1 

31. 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 

13.7.1 

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

13.8.1 

33. План разработки межгосударственных нормативных документов об обеспечении единства измерений 
поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов 

13.9.2 

34. План межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2018 год 13.10.1 
35. Информация о формировании и ведении базы данных национальных эталонов 14.1 
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Наименование пункт 
протокола 

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

15.3 

37. Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия (решение 
ЭС СНГ) 

16.1 

37-1 Пояснительная записка к проекту Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия  

16.1 

38. Информация национальных органов по п.3 и п.7 проекта Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия (решение ЭС СНГ) 

16.1 

39. Доработанной проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия  на 40-м заседании НТКА 

16.2 

40. Информация по вопросу применения уполномоченными органами по метрологии государств-
участников СНГ требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов 
измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников СНГ 

18.2 

41. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы 

19.1 

42. Информация о статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА 19.4 
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