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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 

  

От Республики  
Армения  

  

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  

 

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  
Жаныбек Жумабекович  

От Республики  
Молдова 

Государственный секретарь 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

Дрэгэлин  
Юлиана 
Константиновна 

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» Давлатзода 
Кудрат Камбар 

От Туркменистана Начальник Главной государственной 
службы Туркменистана 
«Туркменстандартлары» 

Какабаев 
Мердан Максатович 

От Республики  
Узбекистан 

Генеральный директор  
Агентства «Узстандарт»  

Каримов 
Абдухамид Уткурович 

От Украины  Заместитель Министра 
экономического развития и торговли 

Бровченко 
Юрий Петрович 
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(по вопросам технического 
регулирования, стандартизации, 
метрологии и оценки соответствия) 

 

Председатель Национального 
агентства по аккредитации (по 
вопросам аккредитации) 
 

Горицкий  
Виктор Михайлович 
 

В 53-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 53-го заседания МГС приняли участие руководители и представители 

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

 
Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 

Гуревич Валерий Львович 
Осмола Ирина Ивановна 
Скуратов Александр Геннадьевич 
Николаева Татьяна Александровна 
Батаев Андрей Владимирович 
 

Республики Казахстан Казыбаева Шынар Советовна 
Касымова Айгуль Камитовна 
Бисекеева Зарина Халкамановна 
Карибжанов Хайрат Салимович 
Хамитов Искандер Вячеславович 
Цхай Евгений Валерьевич 
Токанов Токтабек Джанабилович 
Калыков Ердос Канатович 
Тагаева Светлана Оразбаевна 
Омирханов Максут Асылбаевич 
Саттыбаева Карлыгаш Зинораевна 
 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
Ботоев Нургазы Атанбекович 
Тажибаева Марипа Есенкуловна 
 

Республики Молдова  Дрэгэлин Юлиана Константиновна 
Споялэ Еужения Митрофановна 
Сокол Юрий Михайлович 
Меленчук Анатолий Андреевич 
 

Российской Федерации Мезенцева Оксана Васильевна 
Абрамов Алексей Владимирович 
Мигин Сергей Владимирович 
Шалаев Антон Павлович 
Лазаренко Евгений Русланович 
Бородина Оксана Ивановна 
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Атаева Гульназа Халмуратовна 
Витушкин Вячеслав Александрович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Чернуха Мария Константиновна 
Кононова Ларина Юрьевна 
 

Республики Таджикистан Давлатзода Рахманшо 
Джураев Равшан Абдухакимович 
Джумазода Бахром Хайдар 
 

Республики Узбекистан Каримов Абдухамид Уткурович 
Абдукаюмов Абурауф Абдурашидович 
Максудов Саидокил Алохонович 
Тохиров Одилжон Зохиджонович 
Алимов Шокир Бабажанович 
Закиров Ансабхон Акаидинович 
Алохужаев Умид Мансурович 
Шарипова Лола Арслановна 
 

Украины Ерёменко Владимир Константинович 
Горицкий Виктор Михайлович 
Красюк Валерий Васильевич 
 

Исполнительного Комитета СНГ Мансуров Тимур Тиллоевич 

Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 
Мельник Алла Ивановна 

На 53-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдателей 
представители международных, региональных и зарубежных организаций по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации: 
 
ISO Sergio Mujica 

IEC Pitteloud Marie Antoinette 

Slovenian Institute for Standardization (SIST) Topic Bogdan Mirko 

Польский комитет по стандартизации (PKN) Niechoda Zygmunt 

КООМЕТ Гуревич Валерий Львович 

TUBITAK UME Dr. Mustafa Cetintas 

TURKAK Kadir Kayihan Cabioglu 

Эмре Сезер 

AFNOR Дворкин Леонид Семёнович 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Комитет по 
техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия 

Лоцманов Андрей Николаевич 

Электроэнергетический совет СНГ Горовиков Валерий Леонидович 
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На 53-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Открытие 53-го заседания МГС 

2. Отчет Председателя МГС 

3. О работах, проводимых в государствах в области технического 
регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки 
соответствия, аккредитации и надзора (обмен информацией, материалами) 

4. Сообщения представителей международных и региональных организаций 

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

6. О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 
2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 
2020 года 

7. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений 

8. Об актуализации составов НТК и РГ МГС 

9. О проекте Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС 

10. О проекте Соглашения о сотрудничестве между МГС и Комиссией 
государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 
целях 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

11.  Об участии МГС в выполнении Плана основных мероприятий по реализации 
Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

12.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 
года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и услуг 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

13. О Соглашении о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации и проекте Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации 

14. О проводимой работе по совершенствованию основополагающих стандартов 
по межгосударственной стандартизации 

15.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы и формировании проекта ПМС на 
2019-2021 годы 
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16.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации: 

16.1 о перечнях документов, принятых по результатам голосования в АИС МГС, 
представляемых для принятия на заседании МГС и имеющие замечания или 
нет полноты согласования 

16.2 об издании принятых документов 

16.3 об отмене документов по межгосударственной стандартизации 

17. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК): 

17.1 о ходе работ по упорядочению деятельности МТК (актуализации Указателя 
МТК) 

17.2 о Плане работ Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) на 
2018 г. 

18. О переводах международных и региональных стандартов 

19. Об информационном обеспечении деятельности МГС 

МЕТРОЛОГИЯ 

20. О проекте межправительственного Соглашения о сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов 

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

22. О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

23. О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

24. 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 

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

25.1 о ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ 

25.2 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, принятии таблиц ССД 
разработанных в соответствии с Программой и проекте Программы на 2019-
2021 годы 

 25.3 о ходе реализации и актуализации Плана работ рабочей группы по 
основополагающим документам в области метрологии 

25.4 о ходе реализации и актуализации Программы работ по обеспечению 
единства измерений в сфере здравоохранения 
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26. Об основополагающих документах в области обеспечения единства 
измерений 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

27. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

АККРЕДИТАЦИЯ 

28. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия 

29. О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

30. О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе объектов 
проверок в области надзора и контроля за соблюдением требований 
технических регламентов, межгосударственных стандартов и 
метрологическому надзору на 2019-2023 годы 

31. О выборе объектов для проведения специализированных проверок в 2019-
2020 годах 

32. Об информационной системе «Опасные товары» 

33. О Перечне измерений для государств-участников СНГ, в отношении которых 
осуществляется государственный метрологический надзор. 

РАЗНОЕ 

34. О документах КООМЕТ 

35. О новой версии интернет-сайта МГС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

36. Об избрании Председателя Совета 

37. Об избрании Сопредседателей Совета 

38. О проведении 54-го Совещания руководителей национальных органов 

39. О проведении 55-го заседания Совета 

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

 56-го заседания НТКС,  
3-го заседания РГ МТК 

 6-го заседания ВРГ по каталогизации 

 48-го заседания НТКМетр, 
20-го заседания РГ НК 

 8-го РГ СО НТКМетр 

 9-го РГ МСИ НТКМетр 
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 19-го заседания РГ ОДМ, 
5-го заседания РГ ИЗ 

 42-го заседания НТКОС, 
42-го заседания НТКА, 
9-го заседания РГ РОА 

 25-го заседания НТКН 

41. О направлении протокола 53-го заседания МГС в Исполнительный комитет 
СНГ для направления в правительства государств-участников СНГ 

 
 
 
Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления 

участников в соответствии с повесткой Межгосударственного совета 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. Открытие 53-го заседания Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 

1.1. Принять к сведению приветственные обращения к участникам 53-го 
заседания МГС Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — 
руководителя Комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, 
экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной, электротехнической, 
оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации 
продукции Нодира Собировича Отажонова и от Исполнительного комитета СНГ.  

2. Отчет Председателя МГС 
2.1. Принять к сведению отчет Председателя МГС, Генерального директора 

Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации Каримова А.У. 
об итогах работы Совета за период между 51-м и 53-м заседаниями МГС (отчет и 
презентация прилагается) 

3. О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в 
области технического регулирования, стандартизации, 
обеспечения единства измерений, оценки соответствия, 
аккредитации и надзора (обмен опытом работы и 
информационными материалами) 

3.1. Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в 
государствах-участниках СНГ в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и надзора. 

4. Сообщения представителей международных и региональных 
организаций 

4.1. Принять к сведению сообщение представителей международных, 
региональных и национальных организаций по стандартизации, метрологии, оценке 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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соответствия и аккредитации: Генерального секретаря ISO Mr Sergio Mujica, 
Специалиста по международным связям IEC Pitteloud Marie Antoinette, Президента 
КООМЕТ Гуревича Валерия Львовича (презентации прилагаются) 

4.2. Просить национальные органы принимать активное участие в проводимых 
мероприятиях и реализации проектов международных и региональных 
организаций. 

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

5.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
выполнения решений 52-го заседания МГС (приложение № 1). 

5.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, 
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся. (Принятые на 
заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для исполнения 
членами Совета в части, их касающейся, п. 8.8. Правил процедур МГС). 

5.3. Принять к сведению, что за период после 52-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов 
размещены на интернет-сайте МГС easc.org.by): 

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

5.3.2. Проведено 24-е заседание научно-технической комиссии по надзору и 
контролю за соблюдением требований технических регламентов, 
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору (НТКН) 13-14 марта 
2018 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан, с участием представителей 
национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Бюро по стандартам. 

5.3.3. Рекомендации, высказанные на 24-м заседании НТКН, отражены в 
соответствующих пунктах настоящего протокола. 

5.3.4. Проведено 41-е заседание научно-технической комиссии по оценке 
соответствия (НТКОС) 14 марта 2018 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан, с 
участием представителей национальных органов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

5.3.5. Рекомендации, высказанные на 41-м заседании НТКОС, отражены в 
соответствующих пунктах настоящего протокола. 

5.3.6. Проведены 41-е заседание научно-технической комиссии по 
аккредитации (НТКА) и 8-е заседание рабочей группы по созданию Региональной 
организации по аккредитации (РГ РОА) 15-16 марта 2018 года в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан, с участием представителей национальных органов по 
аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по 
стандартам. 

5.3.7. Рекомендации, высказанные на 41-м заседании НТКА и 8-м заседании РГ 
РОА, отражены в соответствующих пунктах настоящего протокола. 

5.3.8. Проведены 2-е заседание Рабочей группы по организации работ МТК (РГ 
МТК), 55-е заседание научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) 10-
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12 апреля 2018 года в г. Минске, Республика Беларусь, с участием представителей 
национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, 
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

5.3.9. Проведение 37-го заседания Рабочей группы по применению 
информационных технологий в сфере стандартизации, метрологии и оценки 
соответствия (РГ по информационным технологиям) по предложениям 
национальных органов запланировано провести совместно с 56-м заседанием 
НТКС и 3-м заседанием РГ МТК. 

5.3.10. Рекомендации, высказанные на 55-м заседании НТКС и 2-м заседании 
РГ МТК, отражены в соответствующих пунктах настоящего протокола. 

5.3.11. Проведены 18-е заседание Рабочей группы по основополагающим 
документам в области метрологии (РГ ОДМ) НТКМетр, 4-е заседание Рабочей 
группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения 
(РГ ИЗ) НТКМетр и 47-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии 
(НТКМетр) 24-26 апреля 2018 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика, с участием 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 

5.3.12. Рекомендации, высказанные на 47-м заседании НТКМетр, 18-м 
заседании РГ ОДМ и 4-м заседании РГ ИЗ, отражены в соответствующих пунктах 
настоящего протокола. 

5.3.13. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию 
рекомендаций НТК и РГ, а также изыскание возможностей направления членов 
соответствующих НТК и РГ на все проводимые заседания. 

5.4. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности 
Бюро по стандартам за период между 51-м и 53-м заседаниями МГС (приложение 
№ 2). 

5.5. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2017 г. (приложение 
№ 3). 

5.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
перечисления взносов государствами-участниками Соглашения на 
финансирование Бюро по стандартам, связанных с организацией работы МГС и 
содержанию аппарата по состоянию на 11.06.2018 (приложение № 4-1) и 
(приложение № 4-2). 

5.7. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам, 
принять меры по ее погашению до 27.07.2018. 

5.8. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными 
органами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению 
имеющейся задолженности. 

5.9. Установить размер взноса для каждого государства-участника Соглашения 
на финансирование Бюро по стандартам, связанного с организацией работы МГС и 
содержанием аппарата на 2019 г. в размере 14 000 долларов США и утвердить 
смету расходов на проведение работ на финансирование Бюро по стандартам, 
связанных с организацией работы МГС и содержанию аппарата на 2019 г. 
(приложение № 5). 

Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях, или в 
белорусских рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на 
момент перечисления. 
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5.10. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным 
перечислением взносов. 

6. О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на 
период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года 

6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК МГС Плана действий 
МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития 
МГС в период до 2020 года (приложение № 6). 

6.2. Принять к сведению предложения Росстандарта по корректировке Плана 
действий МГС на период с 2016 года до 2020 года (приложение № 7). 

Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандарта по 
корректировке Плана действий МГС на период с 2016 года до 2020 года и до  
01.10.2018 направить информацию в Бюро по стандартам. 

6.3. Просить национальные органы дополнительно представить предложения 
по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 года до 2020 года и до  
01.10.2018 направить информацию в Бюро по стандартам для рассмотрения на 
очередных заседаниях НТК. 

6.4. Бюро по стандартам представить откорректированный План действий МГС 
на период с 2016 года до 2020 года на рассмотрение очередных заседаний НТК. 

6.5. Просить национальные органы представить в Бюро по стандартам до  
01.10.2018 г. предложения по стратегическим направлениям деятельности МГС на 
период до 2025 года, в целях дальнейшей разработки Стратегии развития МГС и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

7. О проекте Плана мероприятий по реализации положений 
Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области 
стандартизации и обеспечения единства измерений 

7.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что 
проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений до настоящего времени не утвержден из-за отсутствия 
согласованных позиций. 

7.2. Просить национальные органы повторно рассмотреть проект Плана 
мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между 
ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений и до 
01.10.2018 представить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам для 
рассмотрения на 56-м заседании НТКС и 47-м заседании НТКМетр. 

8. Об актуализации составов НТК и РГ МГС 
8.1. Согласиться с предложениями национальных органов об уточнении 

составов научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС 
(приложения № 8-1 – 8-10). 

8.2. Просить национальные органы рассмотреть размещённую на интернет-
сайте МГС easc.org.by в разделе «Направление деятельности» информацию по 
составам НТК и РГ и до 01.08.2018 (при необходимости) направить в Бюро по 
стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ. 

8.3. Бюро по стандартам, с учетом представленных дополнений, до 01.09.2018 
разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС 
easc.org.by. 
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9. О проекте Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС 
9.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о 

доработке в соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС (протокол № 55-
2018, пп.3.2-3.3) проекта Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС (далее 
– проекта Соглашения) по поступившим предложениям от национальных органов 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Республики Узбекистан (презентация проекта Соглашения 
прилагается). 

9.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить уточненный проект 
Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС, разработанный взамен 
Соглашения об обмене технической информацией между ISO и ЕАSС от 21 мая 
1999 г. 

9.3. Бюро по стандартам направить до 01.08.2018 проект Соглашения о 
взаимодействии между ISO и ЕАSС (приложение № 9-1 и 9-2) на рассмотрение в 
ISO. 

9.4. Принять к сведению предложение Российской Федерации о 
целесообразности подписания данного Соглашения в рамках Генеральной 
ассамблеи ISO. 

10. О проекте Соглашения о сотрудничестве между МГС и 
Комиссией государств-участников СНГ по использованию 
атомной энергии в мирных целях 

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
национальными органами на 55-м заседании НТКС и 47-м заседании НТКМетр 
предложения о сотрудничестве Комиссии государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях (далее – Комиссии) и заключении 
Соглашения о сотрудничестве между Комиссией и МГС. 

10.2. В соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС получено 
заключение профильного МТК 322 «Атомная техника» об отсутствии замечаний и 
предложений по проекту Соглашения. 

10.3. Принять к сведению информацию Министерства экономики 
инфраструктуры Республики Молдова о том, что Республика Молдова не является 
членом Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях, в связи, с 
чем участие в разработке и обсуждении проекта Соглашения не представляется 
возможным. 

Национальные органы Кыргызской Республики и Российской Федерации не 
имеют замечаний и предложений по проекту Соглашения.  

Национальные органы Азербайджанской Республики и Украины 
воздерживается от рассмотрения проекта Соглашения. 

При повторном рассмотрении проекта Соглашения, по мнению Госстандарта 
Республики Беларусь (исх.02-10/662 от 30.05.2018), подписание Соглашения в 
представленной редакции нецелесообразно т.к. проект носит формальный 
характер, не содержит конкретных целей и задач, требующих совместного 
решения. 

Госстандарт Республики Казахстан (исх.№26-2-06/02-751-И от 12.06.2018) при 
повторном рассмотрении также считает нецелесообразным дальнейшую 
разработку проекта Соглашения, т.к. представленный проект определяет 
положения, ранее урегулированные основополагающими документами 
(приложение № 10).  

10.4. С учетом состоявшегося обсуждения, принято решение о 

http://easc/russian/docs/iso-sogl.pdf
http://easc/russian/docs/iso-sogl.pdf
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нецелесообразности дальнейшего рассмотрения проекта Соглашения в 
представленной редакции. 

10.5. Бюро по стандартам проинформировать Комиссию государств-участников 
СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях о принятом решении. 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
11. Об участии МГС в выполнении Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

11.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана основных 
мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 
года СНГ (приложение № 11). 

11.2. Просить национальные органы в 2018 году особое внимание в своей 
деятельности уделять выполнению указанных планов. 

11.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
рассмотрении в Отделении Исполнительного комитета СНГ на совместном 
заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 30.03.2018 в г. Москва 
вопроса о деятельности МГС по организации и координированию исполнения 
решений высших органов Содружества. С информацией по этому вопросу 
выступил Председатель МГС, Генеральный директор Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и сертификации Каримов А.У. 

Рассмотрев Отчет о деятельности МГС по организации и координированию 
исполнения решений высших органов Содружества (приложение № 12), принято 
решение: 

- Одобрить деятельность Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации по организации и координированию исполнения 
решений высших органов Содружества. 

- Поручить Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и 
сертификации продолжить работу по организации и координированию исполнения 
решений высших органов Содружества, в том числе в части выполнения Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 
года, а также подготовки нормативных документов в установленной сфере 
деятельности. 

 
12. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 

ноября 2005 года о Конкурсе на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг. 

12.1. 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 2017 года за 
достижения в области качества продукции и услуг выполнены. 
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12.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении при 
поддержке Исполнительного комитета СНГ церемонии награждения лауреатов и 
дипломантов конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 
2017 года за достижения в области качества продукции и услуг 18 июня 2018 года 
на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества. 

12.3. Бюро по стандартам обеспечило изготовление дипломов и призов, а 
также организацию церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на 
соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения 
в области качества продукции и услуг. 

12.4. С учетом предложений национальных органов и состоявшегося 
обсуждения объявить 7-й конкурс на соискание Премии СНГ 2019 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 

12.5. В соответствии с принятым Советом глав правительств СНГ Положением 
о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг (п. 9), утвердить Решение о 
конкурсе на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества 
продукции и услуг (приложение №14). 

12.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
выполнении узбекской стороной внутригосударственных процедур, необходимых 
для присоединения к Решению Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 
года «О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг» (с изменениями, внесенными 
Решениями от 18.10.2011 и 20.11.2013 соответственно) (нота МИД Республики 
Узбекистан № 05/20184 от 09.05.2018) (приложение № 15). 

12.7. Просить агентство «Узстандарт» определить специалистов и обеспечить 
их подготовку в установленном порядке для включения в состав экспертов Премии 
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. 

12.8. С учетом состоявшегося обсуждения, отмечая 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-сообществ своих государств. 

12.9. Просить национальные органы (кроме органов Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан и Российской Федерации, которые представили свои 
предложения) в срок до 01.07.2018 представить в Бюро по стандартам 
предложения по внесению изменений в документы (при необходимости 
изменений), регламентирующие проведение Конкурса и предложения, 
стимулирующие участие в Конкурсе. 

12.10. Бюро по стандартам обобщить поступившие предложения и представить 
на рассмотрение очередного заседания НТКОС. 

12.11. Просить Бюро по стандартам до 01.09.2018 провести актуализацию 
документов, регламентирующих проведение Конкурса, и направить национальным 
органам для их рассмотрения в рамках 42-го заседания НТКОС. 

12.12. Поручить Бюро по стандартам организационно-техническое 
обеспечение проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 
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12.13. Поручить Бюро по стандартам в соответствии с Положением о конкурсе 
обеспечить формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных 
взносов. 

12.14. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
разработке Бюро по стандартам проекта «Плана мероприятий по проведению 
конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества 
продукции и услуг» (приложение № 16). 

12.15. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить «План мероприятий по 
проведению конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области 
качества продукции и услуг» (приложение № 16). 

12.16. Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание 
Премии СНГ 2019 года руководствоваться «Планом мероприятий по проведению 
конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества 
продукции и услуг». 

12.17. Просить национальные органы рассмотреть список экспертов по 
проведению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2019 
года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 17), 
имеющих свидетельства эксперта Премии СНГ, и до 03.09.2018 направить в Бюро 
по стандартам предложения по формированию списка экспертов для проведения 
оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2019 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 

12.18. Просить национальные органы при определении кандидатур экспертов, 
для проведения оценки участников конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года, 
руководствоваться «Положением об экспертах по оценке участников конкурса на 
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг» (протокол № МГС № 29-2006, п. 5.3.6, приложение № 
7). 

12.19. По предложению Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и с учетом 
состоявшегося обсуждения в соответствии с Положением о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг (п. 10) включить в состав Жюри конкурса заместителя 
Председателя Правления, члена Правления Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Рамазанова Ельдоса 
Муратовича (письмо № 26-2-06/03-542-и от 04.05.2018). 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
13. О Соглашении о распространении документов по 

межгосударственной стандартизации и проекте Порядка 
распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

13.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о подписании 01.06.2018 на заседании Совета глав правительств 
государств-участников СНГ Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации (далее – Соглашение), приложение №18. 

Соглашение подписано главами правительств Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

13.2. Просить национальные органы содействовать проведению 
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внутригосударственных процедур, необходимых для скорейшего вступления в силу 
Соглашения. 

13.3. Просить национальные органы государств, не подписавших Соглашение, 
инициировать на национальной территории рассмотрение возможности 
присоединения к Соглашению. 

13.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке в 
соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС (протокол №55-2018, п.6.2) 
проекта Порядка распространения документов по межгосударственной 
стандартизации и направлении его национальным органам для рассмотрения 
(исх.№БП-6755/01 от 28.04.2018) (приложение №19).  

13.5. Просить Росстандарт (разработчик Соглашения) до 01.08.2018 направить 
в Бюро по стандартам проекты документов, необходимых для реализации проекта 
Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации. 

13.6. Просить национальные органы до 01.09.2018 направить в Росстандарт и 
Бюро по стандартам предложения к проекту Порядка распространения документов 
по межгосударственной стандартизации и по проектам документов, 
предусмотренных п.13.5. 

14. О проводимой работе по совершенствованию 
основополагающих стандартов по межгосударственной 
стандартизации 

14.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации») о рассмотрении национальными органами 
размещенных в АИС МГС первых редакций проекта ГОСТ 1.6 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
корректировки и контроля за реализацией» (RU.2.276-2018). 

Отзывы на проект ГОСТ представили BY, KZ, KG, MD, UA и Бюро по 
стандартам. 

14.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации») о рассмотрении национальными органами 
размещенных в АИС МГС первых редакций проектов изменений: 

- ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения» (RU.2.279-2018), отзывы представили BY, KG, MD и Бюро по 
стандартам; 

- ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» (RU.2.277-
2018), отзывы представили BY, KG, KZ, MD и Бюро по стандартам; 

- ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению» (RU.2.278-2018), отзывы представили BY, KG, KZ, MD 
и Бюро по стандартам. 

14.3. Просить национальные органы до 20.07.2018 завершить рассмотрение и 
провести голосование по окончательным редакциям проектов документов по 
межгосударственной стандартизации. 

14.4. Руководствуясь основными принципами межгосударственной 
стандартизации (ГОСТ 1.0-2015, раздел 4) просить национальные органы: 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Кыргызской 
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Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан до 01.09.2018 предоставить в Бюро по стандартам 
информацию о введении в действие межгосударственных стандартов на 
национальном уровне. 

15. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы и формировании 
проекта ПМС на 2019-2021 годы 

15.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2016-
2018 годы (ПМС 2016-2018) (приложение № 20). 

15.2. В связи с завершением ПМС 2016-2018 просить национальные органы 
провести в установленном порядке работы по формированию ПМС 2019-2021 и до 
15.09.2018 разместить в АИС МГС предложения для включения в ПМС 2019-2021. 

15.3. Обратить внимание национальных органов на необходимость 
правильного выбора объекта межгосударственной стандартизации при 
планировании работ по межгосударственной стандартизации. Содержание 
межгосударственного стандарта должно удовлетворять целям межгосударственной 
стандартизации, в том числе изготавливаемая продукция должна являться 
взаимопоставляемой в страны СНГ. 

15.4. Просить национальные органы при проведении работ по внесению тем в 
АИС МГС особое внимание уделять согласованию планируемых тем с профильным 
МТК для исключения дублирования тем, указывать используемые приоритетные 
направления по межгосударственной стандартизации, основание для разработки 
тем стандартов и другую информацию, содержащуюся в форме карточки темы, 
необходимую для формирования Программы. 

15.5. Просить национальные органы довести до секретариатов МТК, что 
заключение профильного МТК должно оформляться в форме протокола 
голосования по каждому документу, в котором должна отражаться позиция 
уполномоченных представителей МТК, и который должен направляться 
запрашивающей стороне в срок не более 30 дней с момента уведомления 
секретариата МТК. 

15.6. При поступлении информации от национальных органов о наличии 
случаев дублирования тем Бюро по стандартам приостановить/отозвать 
разработку дублируемых тем до получения заключения профильных МТК. 

15.7. Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов до 
20.09.2018 сформировать в АИС МГС первую редакцию проекта ПМС 2019-2021, 
включающего новые предложения для разработки и переходящие темы из ПМС 
2016-2018. 

15.8. Просить национальные органы с участием МТК уточнить темы, 
включенные в первую редакцию ПМС 2019-2021, исключив дублирование тем и до 
15.10.2018 проинформировать об этом Бюро по стандартам. 

15.9. Бюро по стандартам сформировать окончательную редакцию проекта 
ПМС 2019-2021 и представить для рассмотрения на очередное заседание НТКС и 
принятия на Совещании руководителей национальных органов (54-е заседание 
МГС). 

15.10. Принять к сведению информацию Росстандарта об отзыве из ПМС в 
соответствии с рекомендацией п. 9.10 заседания НТКС № 55-2018 тем по 
разработке проектов стандартов RU.1.043-2016 «Топливо твердое минеральное. 
Выбор методов определения микроэлементов», RU.1.044-2016 «Топливо твердое 
минеральное. Элементный анализ», RU.1.045-2016 «Топливо твердое 
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минеральное. Метод определения минерального вещества» в связи с наличием 
межгосударственных стандартов на аналогичный объект стандартизации, 
разработанных Республикой Казахстан (приняты на 49-м заседании МГС, протокол 
от 28.06.2016 № 49-2016). 

15.11. Отметить, что в соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС 
достигнута договоренность о совместной разработке проекта ГОСТ «Масло 
пальмовое и его фракции. Общие технические условия» институтами питания 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Со стороны Российской Федерации разработчиком проекта стандарта выступит 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», соисполнителями - РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и 
Казахстанская академия питания. 

15.12. Просить Росстандарт включить разработку проекта ГОСТ «Масло 
пальмовое и его фракции. Общие технические условия» в ПМС в установленном 
порядке. 

15.13. Бюро по стандартам после начала разработки проекта ГОСТ отозвать 
темы, RU.1.585-2017 «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические 
условия» и KZ.1.047-2017 «Фракции масла пальмового рафинированные 
дезодорированные для пищевой промышленности. Технические условия». 

16. О перечнях документов по межгосударственной 
стандартизации: 

16.1. О перечнях документов, принятых по результатам 
голосования в АИС МГС, представляемых для принятия на 
заседании МГС и имеющие замечания или нет полноты 
согласования 

16.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 55-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 55-2018, п.10.12) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, представляемых на принятие (приложение 
№21), принятых по результатам голосования в АИС МГС (приложение №22), и 
имеющих разногласия (приложение №23). 

16.1.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что межгосударственные стандарты поступили на принятие в АИС МГС после 
проведения 55-го заседания НТКС. С учетом состоявшегося обсуждения принять 
документы по межгосударственной стандартизации, включенные в приложение 
№21. 

16.1.3. Бюро по стандартам до 16.07.2018 зарегистрировать принятые 
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы 
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам 
для подготовки к изданию. 

16.1.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что 
принятые на 52-м заседании МГС и принятые по результатам голосования в АИС 
МГС (протоколы № 104-П от 12 декабря 2017 г., № 105-П от 30 января 2018 г., № 
106-П от 28 февраля 2018 г., №107-П от 30 марта 2018 г., № 108-П от 30 апреля 
2018г. и № 109-П от 30 мая 2018 г.) документы по межгосударственной 
стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и направлены в электронном 
виде государствам – разработчикам для подготовки к изданию (приложение №22). 

16.1.5. Бюро по стандартам представить на очередном заседании НТКС 
информацию о подписании Соглашения о совместной деятельности между Бюро по 
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стандартам и ФГУП «Стандартинформ». 
16.1.6. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт до 

01.10.2018 снять разногласия по документам, включенным в приложение № 23. 
16.2. Об издании принятых документов 
16.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 

после 52-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на издание поступило 370 
межгосударственных стандартов и опубликовано в информационных указателях, 
размещено на информационной доске в АИС МГС 90 изменений и поправок к ним, 
а также информация о дополнительном присоединении национальных органов к 
404 принятым документам по межгосударственной стандартизации. По состоянию 
на 01.06.2018 остаются не изданными 60 документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых до 52-го заседания МГС. 

16.2.2. Просить до 01.08.2018 Госстандарт Республики Казахстан (3), 
Росстандарт (51), Минэкономразвития Украины (6), являющиеся разработчиками 
документов по межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 
ускорить представление в Бюро по стандартам официально изданные в 
электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для 
размещения в АИС МГС на издание (приложение №24). 

Просить Росстандарт ускорить работы, связанные с принятием проектов по 
темам: RU.1.1706-2014 и RU.1.1778-2014 (темы находятся на стадии «в набор»), 
которые являются ссылочными в неизданных стандартах Республики Казахстан. 

16.2.3. Бюро по стандартам включить в повестку 56-го заседания НТКС 
рассмотрение вопросов о переиздании межгосударственных стандартов. 

16.3. Об отмене документов по межгосударственной 
стандартизации 

16.3.1. Отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной 
стандартизации, включенные в приложение №25. 

16.3.2. Принять к сведению рекомендации 55-го НТКС (протокол № 55-2018, 
п.12.3) о возможности отмены потерявших актуальность документов по 
межгосударственной стандартизации, в связи с разработкой и принятием новых 
документов (приложение №26). 

16.3.3. Межгосударственным техническим комитетам (МТК) по направлениям 
своей деятельности обеспечить рассмотрение включенных в приложение №26     
межгосударственных стандартов и до 01.10.2018 проинформировать национальные 
органы по стандартизации о целесообразности отмены включенных в приложение 
№26 межгосударственных стандартов. 

16.3.4. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены 
и представить для рассмотрения на 56-е заседание НТКС. 

17. О Межгосударственных технических комитетах по 
стандартизации (МТК) 

17.1. О ходе работ по упорядочению деятельности МТК 
(актуализация Указателя МТК) 

17.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 
работ по уточнению статуса членства в работе МТК и сведений по полномочным 
представителям членов МТК в Указателе МТК. 
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17.1.2. Принять к сведению сообщение Росстандарта (исх. АШ-8943/03 от 
01.06.2018) об отсутствии предложений по корректировкам действующего 
Указателя МТК. 

17.1.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (Администратор  
АИС МГС) об обеспечении в Указателе МТК в рамках АИС МГС в соответствии с 
пунктами 4.3. и 8.3. протокола РГ МТК от 10 апреля 2018 г. № 2-2018 технической 
возможности размещения Бюро по стандартам положений МТК и отчетов о 
деятельности МТК. 

Учитывая рекомендации 2-го заседания РГ МТК и 55-го заседания НТКС, Бюро 
по стандартам подготовлена актуализированная версия Указателя МТК в 
соответствии с информацией национальных органов (приложение №27). 

17.1.4. Согласиться с предложениями национальных органов об изменениях в 
МТК в части, касающейся утверждения Председателей МТК, Ответственных 
секретарей МТК, области деятельности МТК, статуса участия в МТК (приложении 
№27). 

17.1.5. Бюро по стандартам на регулярной основе не позднее, чем за 2 недели 
до очередного заседания РГ МТК, направлять в национальные органы текущую 
версию Указателя МТК для рассмотрения и подготовки предложений по 
актуализации в целях последующего одобрения на очередном заседании РГ МТК. 

17.1.6. Принять к сведению информацию Министерства экономического 
развития и торговли Украины о готовности передать ведение секретариатов МТК 
508 «Управление окружающей средой» и МТК 509 «Качество поверхностных, 
подземных и сточных вод» другой стороне. 

17.1.7. Просить национальные органы рассмотреть предложение 
Министерства экономического развития и торговли Украины и свое решение о 
готовности взять на себя ведение секретариатов МТК 508 «Управление 
окружающей средой» и МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных 
вод» до 01.09.2018 направить в Бюро по стандартам для рассмотрения на 56-м 
заседании НТКС. 

Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности обеспечить 
ведение секретариатов МТК 508 «Управление окружающей средой»  
и МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод. 

17.2. О Плане работ Рабочей группы по организации МТК (РГ МТК) на 
2018 г. 

17.2.1. Утвердить доработанный Росстандартом План работ РГ МТК на 2018 г. 
по предложениям национальных органов в соответствии с рекомендациями 55-го 
заседания НТКС и 2-го заседания РГ МТК (приложение №28). 

17.2.2. Просить национальные органы обеспечить выполнение работ в 
соответствии с Планом РГ МТК. 

18. О переводах международных и региональных стандартов 
18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ежегодном 

размещении Госстандартом Республики Беларусь на сайте МГС в соответствии с 
рекомендацией 45-го заседания НТКС (протокол №45-2013, п.16.4) перечней 
переводов международных и региональных стандартов. 

По состоянию на 10.06.2018 Перечень переводов на русский язык 
международных и региональных стандартов, представляемых национальными 
органами по стандартизации государств-участников СНГ, содержит 9774 позиций. 

18.2. С учетом состоявшегося обсуждения, отсутствием востребованности 
перечней переводов и рекомендациями 55-го заседания НТКС, считать 
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нецелесообразным проведение дальнейших работ по размещению перечней 
переводов на сайте МГС (www.easc.org.by/Информационные ресурсы/Переводы). 

18.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
сотрудничестве государств-участников Соглашения с Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) и Европейским комитетом по стандартизации в области 
электротехники (CENELEC) (приложение №15 к протоколу 55-го НТКС). 

18.4. Просить национальные органы до 20.07.2018 направить свои 
предложения в Госстандарт Республики Беларусь по порядку переводов на русский 
язык международных, региональных, зарубежных стандартов и стандартов 
профессиональных объединений. 

18.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь представить обобщенную 
информацию по полученным предложениям на 56-е заседание НТКС. 

19. Об информационном обеспечении деятельности МГС 
19.1. С учетом рекомендаций 2-го заседания РГ МТК и 55-го заседания НТКС 

просить Росстандарт в течение двух недель после принятия новых версий 
основополагающих стандартов направить членам РГ по информационным 
технологиям, РГ МТК и Бюро по стандартам проект технического задания на 
разработку новой версии АИС МГС. 

19.2. Просить Росстандарт при разработке ТЗ уделить особое внимание 
- вопросам интеграции и выгрузки данных между разрабатываемой новой 

версией АИС МГС и действующими в национальных органах информационными 
системами; 

- преждевременности включения в техническое задание на создание новой 
версии АИС МГС модуля по распространению документов по межгосударственной 
стандартизации до момента принятия решения о Порядке распространения 
документов по межгосударственной стандартизации. 

- предусмотреть в новой информационной системе МГС на стадии «Издание» 
реквизит «Переиздание». 

 
МЕТРОЛОГИЯ 
20. О проекте межправительственного Соглашения о 

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

20.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о 
направлении в правительства государств-участников СНГ писем с просьбой о 
предоставлении информации о правовом статусе Соглашения о сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов от 24 июня 2006 года (исх. №3-3/01525 от 25.12.2017), и о направлении 
Исполнительным комитетом СНГ (исх. №5-5/0382 от 09.04.2018) в Бюро по 
стандартам информации полученной от правительств государств-участников СНГ 
(приложение №29). 

20.2. С учетом поступившей информации Бюро по стандартам завершить 
процедуру признания утратившим силу Соглашения о сотрудничестве по созданию 
и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, 
подписанного на заседании МГС 6.10.1992. 

20.3. Просить Российскую Федерацию завершить внутриведомственное 
согласование вопроса о правовом статусе Соглашения от 24.06.2006. 

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

21.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о размещении в АИС 
МГС доработанного по замечаниям и предложениям Госстандарта Республики 
Казахстан проекта окончательной редакции ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания 
результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической 
аттестации средств измерений» (приложение №30) и продлении голосования до 
27.07.2018. 

21.2. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМГ 06-20ХХ 
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной 
поверки, метрологической аттестации средств измерений» в АИС МГС и 
проголосовать. 

21.3. Просить национальные органы до 01.08.2018 направить в Росстандарт и 
в Бюро по стандартам предложения о необходимом и достаточном комплекте 
документов, направляемых при продлении срока действия свидетельства 
(сертификата) при признании результатов утверждения типа средств измерений. 

21.4. Отметить единую позицию об установлении интервала между поверками 
с учётом национального законодательства. 

22. О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
22.1. Признать в качестве межгосударственных национальные стандартные 

образцы Российской Федерации, рекомендованные для признания на 47-м 
заседании НТКМетр, согласно приложению №31. 

22.2. Просить национальные органы государств – участников Соглашения 
рассмотреть приложение №31 и до 01.08.2018 направить в Росстандарт (ФГУП 
«УНИИМ») и Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к 
принятым МСО. 

22.3. Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») обеспечить внесение в 
документы национальных типов СО Российской Федерации, включенных в 
приложение №31, информацию об их признании в качестве МСО. 

22.4. Согласиться с предложениями 47-го заседания НТКМетр по актуализации 
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям 
национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации и Республики Узбекистан (приложение №32). 

22.5. Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений 
внесенных в Реестр МСО и до 24.08.2018 разместить актуализированный Реестр 
МСО на интернет-сайте МГС. 

22.6. Просить национальные органы совместно с национальными 
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации 
сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 30.08.2018 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения 
и внесения на рассмотрение 8-го заседания РГ СО НТКМетр и 48-го заседания 
НТКМетр. 

22.7. РГ СО поручить проработать вопрос о формировании перечня СО, 
потребность в разработке которых необходима странам-участникам Соглашения. 

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

объединенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием 
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программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов 
России» предоставление в базу данных актуализированной информации и о 
согласовании национальными органами государств-участников Соглашения новой 
формы представления информации о национальных эталонах (приложение №33). 

23.2. Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан (исх. №26-2-06/-3-110-И от 
02.02.2018) предлагает исключить пункты 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 2.4, 3.2, 3.3. и 
указывать только расчет расширенной неопределенности, так как при сличении 
эталонов используется значение расширенной неопределенности. 

От остальных национальных органов информации не поступало. 
23.3. Просить национальные органы, не представившие информацию о 

согласовании новой формы представления сведений о национальных эталонах 
согласно приложению №33, направить в Росстандарт информацию о 
согласовании до 01.08.2018. 

23.4. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.09.2018 обеспечить 
направление в Росстандарт информации о национальных эталонах. 

23.5. Просить национальные органы не реже одного раза в год в первом 
квартале проводить актуализацию данных о национальных эталонах. 

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

24. 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 

24.1. Во исполнение п.34 протокола 51-го заседания МГС и 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 национальных органов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 

24.2. Считать целесообразным разработку РМГ «Политика ILAC P 10 по 
прослеживаемости результатов измерений». 

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

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

25.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных 
органов о ходе реализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ и актуализации Программы на 
2018-2019 годы (приложение №35). 

25.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 47-м заседании НТКМетр предложений Агентства «Узстандарт» в Программу 
разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ. 

Просить Агентство «Узстандарт» направить уточненные предложения для 
рассмотрения на очередном заседании НТКМетр. 
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25.1.3. Принять актуализированную Программу разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ на 2018-2019 годы. 

25.1.4. Просить национальные органы организовать выполнение 
предусмотренных Программой мероприятий и представление информации по 
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

25.2. О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям 2016 - 2018 годы, принятии таблиц 
ССД разработанных в соответствии с Программой и проекте Программы на 
2019-2021 годы 

25.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта, Минэкономразвития 
Украины и Государственного комитета Азербайджанской Республики по 
стандартизации, метрологии и патенту 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 №36). 

25.2.2. С учётом результатов голосования принять таблицы ССД 
разработанные в соответствии с Программой (приложение №37): 

- Н-Октан. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, 
энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в 
диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (тема 
RU.3.033-2017); 

- Н-Нонан. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, 
энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в 
диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (тема 
RU.3.033-2017). 

Бюро по стандартам до 01.08.2018 зарегистрировать принятые таблицы ССД 
СНГ и разместить в АИС МГС на издание. 

25.2.3. Просить национальные органы принять активное участие в 
рассмотрении и направлении отзывов по представленным в АИС МГС проектам 
таблиц ССД СНГ. 

25.2.4. Просить национальные органы государств-участников Программы 
обеспечить реализацию запланированных мероприятий и представление 
информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

25.2.5. Согласиться с рекомендацией 47-го заседания НТКМетр и МТК 180 
«Межгосударственная служба стандартных справочных данных» (исх. №006-07/41 
от 15.12.2017 МТК 180) о замене регистрационного номера ССД СНГ 308-2016 
темы «Теплопроводность оптических прозрачных материалов La2S3, Gd2S3, Dy2S3, 
La2Te3, Pr2Te3 в диапазоне температур 80 - 400 К» на регистрационный номер ССД 
СНГ 304-2016. 

25.2.6. Принять к сведению информацию Росстандарта о предложениях по 
формированию проекта Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019 – 2021 годы, в том числе включению в нее 
тем, переходящих из Программы на 2016-2018 годы (приложение №38). 

25.2.7. Просить национальные органы рассмотреть проект Программы работ по 
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и 
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019 – 2021 годы и до 
03.09.2018 направить заключения по содержанию Программы в Росстандарт и 

http://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2013.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/00d1fb6d4dd4a67444257a860032c8f5?OpenDocument
http://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2013.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/00d1fb6d4dd4a67444257a860032c8f5?OpenDocument
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Бюро по стандартам. 
25.2.8. Просить Росстандарт с учетом заключений национальных органов 

внести проект актуализированной Программы на 2019 – 2021 годы для 
рассмотрения на 48-е заседание НТКМетр. 

25.2.9. Принять к сведению информацию Росстандарта о возможности 
размещения таблиц ССД СНГ в электронном виде на сайте Федерального 
информационного фонда по обеспечению единства измерений. 

25.3. О ходе реализации и актуализации Плана работ рабочей группы по 
основополагающим документам в области метрологии 

25.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных 
органов о ходе реализации Плана работ рабочей группы по основополагающим 
документам в области метрологии РГ ОДМ НТКМетр на 2017-2018 годы и 
актуализации Плана на 2019-2020 годы (приложение №39). 

25.3.2. Принять актуализированный План работ рабочей группы по 
основополагающим документам в области метрологии на 2019-2020 годы. 

25.3.3. Просить национальные органы принять участие в реализации Плана 
работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии на 
2019-2020 годы. 

25.4. О ходе реализации и актуализации Программы работ по 
обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения 

25.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных 
органов о ходе реализации Программы работ по вопросам обеспечения единства 
измерений в сфере здравоохранения на 2016-2018 годы и актуализации 
Программы на 2019-2020 годы (приложение №40). 

25.4.2. Принять актуализированную Программу работ по вопросам 
обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы. 

25.4.3. Просить национальные органы принять участие в реализации 
Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере 
здравоохранения на 2019-2020 годы. 

26. Об основополагающих документах в области обеспечения 
единства измерений 

26.1. Согласиться с рекомендацией 47-го заседания НТКМетр о 
целесообразности пересмотра, внесения изменений или отмены модельного 
закона «Об обеспечении единства измерений» принятого на одиннадцатом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(постановление №11-4 от 15 июня 1998 года). 

26.2. Просить национальные органы рассмотреть вопрос о целесообразности 
пересмотра, внесения изменений или отмены модельного закона «Об обеспечении 
единства измерений» и направить свои предложения до 01.09.2018 в Бюро по 
стандартам для обобщения и вынесения на очередное заседание НТКМетр. 

26.3. Согласиться с рекомендацией 47-го заседания НТКМетр о замене 
аббревиатуры «ГСИ» на «ОЕИ», с распространением данной замены на вновь 
разрабатываемые и принимаемые документы по межгосударственной 
стандартизации в области обеспечения единства измерений. 

26.4. Принять решение о замене аббревиатуры «ГСИ» на «ОЕИ», с 
распространением данной замены на вновь разрабатываемые и принимаемые 
документы по межгосударственной стандартизации в области обеспечения 
единства измерений. 
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26.5. Бюро по стандартам проработать вопрос о замене аббревиатуры «ГСИ» 
на «ОЕИ», с распространением данной замены на вновь разрабатываемые и 
принимаемые документы по межгосударственной стандартизации в области 
обеспечения единства измерений. 

 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
27. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной 

торговле государств-участников Содружества Независимых 
Государств 

27.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта 
Соглашения (приложение №41). 

27.2. Просить национальные органы ускорить представление позиций сторон 
по проекту Соглашения в Исполнительный комитет СНГ. 

27.3. Просить Исполнительный комитет СНГ рассмотреть возможность 
проведения очередного заседания экспертной группы по согласованию проекта 
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников 
Содружества Независимых Государств в рамках проведения НТКОС во втором 
полугодии 2018 года. 

 
АККРЕДИТАЦИЯ 
28. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации 

органов по оценке соответствия 
28.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 

комитета СНГ о ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта 
Соглашения (приложение №42). 

28.2. Просить национальные органы ускорить представление позиций сторон 
по проекту Соглашения в Исполнительный комитет СНГ. 

29. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по 
созданию Региональной организации (ассоциации) по 
аккредитации 

29.1. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ 
РГ РОА детально рассмотрена на 8-м заседании РГ РОА (п. 2 протокола РГ РОА № 
8-2018) и приняты рекомендации по всем пунктам Программы. 

29.2. Принять к сведению информацию БГЦА о том, что в рамках 8-го 
заседания РГ РОА был одобрен сформированный БГЦА с учетом предложений 
национальных органов проект Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. С учетом 
состоявшегося обсуждения утвердить проект Программы работ РГ РОА на 2018-
2019 гг. (приложение №43). 

29.3. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на 
заседания РГ РОА. 

29.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по вопросу о 
статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА предложения 
поступили от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации (приложение №44). 

Принять к сведению информацию национальных органов Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан о возможности принятия документов по 
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созданию РОА в виде ПМГ с учетом ГОСТ 1.2-2015 «Международная система 
стандартизации. Стандарты международные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены». 

29.5. Просить Росаккредитацию разработать проект документа Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены документов РОА и представить 
членам РГ РОА до 01.09.2018 для рассмотрения в рамках 9-го заседания РГ РОА. 

29.6. Принять к сведению рекомендацию 8-го заседания РГ РОА (протокол № 
8-2018, п. 2.8.2) о необходимости подготовки предложений в проект технического 
задания по созданию региональной информационной базы данных в области 
аккредитации. 

29.7. Просить национальные органы по аккредитации до 17.08.2018 направить 
в Бюро по стандартам предложения в проект технического задания по созданию 
региональной информационной базы данных в области аккредитации и 
представить их на рассмотрение в рамках 9-го заседания РГ РОА. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
30. О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе 

объектов проверок в области надзора и контроля за 
соблюдением требований технических регламентов, 
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору 
на 2019-2023 годы 

30.1. В связи с окончанием в 2018 году срока действия, принятого на 50-м 
заседании МГС (протокол №50-2016 п. 20), «Перечня приоритетных направлений 
при выборе объектов проверок в области надзора и контроля за соблюдением 
требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и 
метрологическому контролю на 2016-2018 годы» (ПНН 2016-2018), считать 
целесообразным разработку проекта «Перечня приоритетных направлений при 
выборе объектов проверок в области надзора и контроля за соблюдением 
требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и 
метрологическому контролю на 2019 - 2023 годы» (ПНН 2019 – 2023). 

30.2. Во исполнение протокола 24-го заседания НТКН, поступило предложение 
Росстандарта (исх. №АК-6702/05 от 28.04.2018) о включении в проект «Перечня 
приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области надзора и 
контроля за соблюдением требований технических регламентов, 
межгосударственных стандартов и метрологическому контролю на 2019 - 2023 
годы» следующих объектов проверок: 

- автомобильный бензин и дизельное топливо; 
- транспортные средства (шасси) и компоненты колесных транспортных  

средств (шасси); 
- низковольтное оборудование; 
- машины и оборудование; 
- цемент. 
Просить национальные органы, не направившие предложения, подготовить и 

направить в Бюро по стандартам до 03.12.2018 предлагаемые объекты проверок 
для включения в проект ПНН 2019-2023. 

30.3. При формировании предложений к проекту ПНН 2019 – 2023 следует 
исходить из общих интересов государств-участников СНГ и учитывать, что 
приоритетные направления работ по надзору, прежде всего, должны быть 
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направлены на защиту рынков государств-участников СНГ от некачественной и 
небезопасной продукции. 

30.4. Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов 
подготовить проект ПНН 2019-2023 и до 31.12.2018 направить его национальным 
органам для рассмотрения. 

30.5. Просить национальные органы рассмотреть проект ПНН 2019-2023 и до 
01.02.2019 направить свои предложения и замечания в Бюро по стандартам МГС. 

30.6. Бюро по стандартам доработать проект ПНН 2019-2023 по предложениям 
и замечаниям, поступившим от национальных органов и представить для 
рассмотрения на очередное заседание НТКН. 

31. О выборе объектов для проведения специализированных 
проверок в 2019-2020 годах 

31.1. Согласиться с рекомендацией 24-го заседания НТКН и предложением 
Росстандарта (исх. №АК-8949/05 от 01.06.2018) о проведении в 2019-2020 гг. 
специализированных проверок кабельной продукции и специализированных 
жидкостей используемых при эксплуатации автотранспортных средств. 

31.2. Учитывая большой опыт по проведению проверок кабельной продукции и 
специализированных жидкостей используемых при эксплуатации автотранспортных 
средств, в Российской Федерации, просить Росстандарт разработать проект 
Технического задания на проведение государственного метрологического надзора 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
межгосударственных стандартов к кабельной продукции и специализированных 
жидкостей используемых при эксплуатации автотранспортных средств, и до 
31.12.2018 направить национальным органам и Бюро по стандартам для 
рассмотрения. 

31.3. Просить национальные органы рассмотреть проект Технического задания 
и до 01.02.2019 направить свои предложения и замечания в Росстандарт и Бюро по 
стандартам для доработки и представления очередное заседание НТКН. 

31.4. Просить Росстандарт доработать проект Технического задания по 
предложениям и замечаниям национальных органов и представить на очередное 
заседание НТКН. 

32. Об информационной системе «Опасные товары» 
32.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. №АК-6702/05 от 

28.04.2018) о том, что информационная система «Опасные товары», 
предназначенная для сбора информации о присутствующей на рынке СНГ опасной 
продукции и (или) продукции не соответствующей требованиям нормативных 
документов, не эксплуатируется с 2015 года. 

В настоящее время Росстандарт прорабатывает варианты разработки новой 
информационной системы по сбору и обработке случаев причинения вреда 
вследствие нарушения требований технических регламентов, а также подготовки 
соответствующей правовой базы. 

В связи с этим предлагается снять с рассмотрения НТКН вопрос о 
возможности доработки и адаптации информационной системы «Опасные товары» 
в рамках деятельности МГС. 

32.2.С читать целесообразным завершить рассмотрение на заседаниях НТКН 
вопроса о возможности доработки и адаптации Росстандартом информационной 
системы «Опасные товары» в рамках деятельности МГС. 

33. О Перечне измерений для государств-участников СНГ, в 
отношении которых осуществляется государственный 
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метрологический надзор 
33.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, о 

сформированном Госстандартом Республики Беларусь, по предложениям 
национальных органов, Перечне измерений для государств-участников СНГ, в 
отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор 
(приложение №45). 

33.2. Принять Перечень измерений для государств-участников СНГ, в 
отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор. 

33.3. Просить национальные органы при проведении метрологического 
надзора руководствоваться Перечнем измерений для государств-участников СНГ, в 
отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор. 

 
РАЗНОЕ 
34. О документах КООМЕТ 
34.1. Просить национальные органы рассмотреть предложения Российской 

Федерации об упрощенной схеме принятия нормативных документов по 
стандартизации, основанных на документах КООМЕТ и до 01.09.2018 направить 
предложения в Бюро по стандартам. 

34.2. Просить национальные органы рассмотреть данные предложения на 
очередном заседании НТКМетр. 

35. О новой версии интернет-сайта МГС 
35.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о новой версии 

интернет-сайта МГС. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
36. Об избрании Председателя Совета 
36.1. В соответствии с Положением о МГС и Правилами процедуры МГС 

избрать Председателем Совета Абрамова Алексея Владимировича, Руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

37. Об избрании Сопредседателей Совета 
37.1. В соответствии с Положением о МГС и принятыми Правилами процедуры 

МГС избрать Сопредседателями Совета Каримова Абдухамида Уткуровича, 
Генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и 
Споялэ Еужению Митрофановну, Директора Национального центра по 
аккредитации MOLDAC. 

38. О проведении Совещания руководителей национальных органов 
(54-го заседания МГС) 

38.1. По предложению Министерства экономики и инфраструктуры Республики 
Молдова провести очередное Совещание руководителей национальных органов 
(54-е заседание МГС) в Республике Молдова в ноябре-декабре 2018 года. 

38.2. Просить Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
до 01.09.2018 информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате 
и месте проведения Совещания. 

39. О проведении 55-го заседания МГС 
39.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением 

Председателя МГС провести 55-е заседание МГС в мае - июне 2019 г. в Российской 
Федерации. 
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39.2. Просить Председателя МГС до 01.12.2018 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения заседания. 

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

40.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности проведения 
13-15 ноября 2018 г. 56-го заседания НТКС и 3-го заседания РГ МТК в г. Санкт- 
Петербурге, Российская Федерация. 

40.2.С учетом рекомендаций 2-го заседания РГ МТК и 55-го заседания НТКС 
просить Росстандарт в течение двух недель после принятия новых версий 
основополагающих стандартов направить членам РГ по информационным 
технологиям, РГ МТК и Бюро по стандартам проект технического задания на 
разработку новой версии АИС МГС. 

40.3. Просить Росстандарт, учитывая рекомендации 55-го заседания НТКС и 
необходимость совместного рассмотрения вопросов по АИС МГС, рассмотреть 
возможность проведения 38-го заседания РГ по информационным технологиям  
совместно с 56-м заседанием НТКС и 3-м заседанием РГ МТК. 

40.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности 
организовать проведение 48-го заседания НТКМетр совместно с 20-м заседанием 
РГ НК НТКМетр в г. Санкт- Петербурге, Российская Федерация. Информация о дате 
проведения будет направлена в установленном порядке. 

40.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности проведения 
14 сентября 2018 года 8-го заседания РГ СО НТКМетр на базе ФГУП «УНИИМ» в г. 
Екатеринбурге, Российская Федерация. 

40.6. Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности проведения 
10 сентября 2018 года 9-го заседания РГ МСИ НТКМетр на базе ФГУП «УНИИМ» в 
г. Екатеринбурге, Российская Федерация. 

40.7. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 19-го заседания РГ ОДМ, 5-го заседания РГ ИЗ совместно с 49-м 
заседанием НТКМетр в марте-апреле 2019 года и до 31.08.2018 информировать 
Бюро по стандартам. 

40.8. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 42-го заседания НТКОС, 42-го заседания НТКА и 9-го заседания РГ 
РОА и до 31.08.2018 информировать Бюро по стандартам. 

40.9. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 25-го заседания НТКН в феврале-апреле 2019 года и до 31.08.2018 
информировать Бюро по стандартам. 

40.10. 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. 
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40.11. 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. 

41. О направлении протокола 53-го заседания МГС в 
Исполнительный комитет СНГ для направления в 
правительства государств-участников СНГ 

41.1. Поручить Ответственному секретарю МГС до 09.07.2018 направить 
протокол 53-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

41.2. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 53-го 
заседания МГС в правительства государств-участников СНГ для организации 
исполнения принятых на заседании решений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
53-е заседание МГС                            26 - 28 июня 2018 г.                                               г. Ташкент 

 


	ПРОТОКОЛ № 53-2018

