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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 

  

От Республики 
Армения 

Заместитель министра экономики Бабаян 
Альберт Артурович 

От Республики 
Беларусь  

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации  

 

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  

Шаккалиев 
Арман Абаевич 

От Кыргызской 
Республики 

Заместитель министра экономики  
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 
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» 

Саттаров 
Дилшод Нематович 

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

Бровченко 
Юрий Петрович 
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соответствия) 
Председатель Национального 
агентства по аккредитации 

Горицкий 
Виктор Михайлович 

В 54-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 (54-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 Алиев Намик Гасан оглу 

 
Республики Армения Бабаян Альберт Артурович 

 
Республики Беларусь Барташевич Дмитрий Петрович 

Осмола Ирина Ивановна 
Николаева Татьяна Александровна 
Баковец Николай Владимирович 
 

Республики Казахстан Карибжанов Хайрат Салимович 
Цхай Евгений Валерьевич 
Калыков Ердос Канатович 
Сопбеков Аскар Намазбаевич 
 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
 

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

Российской Федерации Мезенцева Оксана Васильевна 
Абрамов Алексей Владимирович 
Шалаев Антон Павлович 
Атаева Гульназа Халмуратовна 
Барков Александр Анатольевич 
 

Республики Таджикистан Давлатзода Рахманшо 
 

Республики Узбекистан Газиев Гайратжон Алимджанович 
Закиров Ансабхон Акаидинович 
Климушин Геннадий Эдуардович 
 

Украины Ерёменко Владимир Константинович 
Горицкий Виктор Михайлович 
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Красюк Валерий Васильевич 
Скляров Владимир Васильевич 
 

Исполнительного Комитета СНГ Мансуров Тимур Тиллоевич 
 

Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 
Мельник Алла Ивановна 

 
На Совещании рассмотрены следующие вопросы: 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Открытие 54-го заседания МГС 

1. О ходе реализации решений МГС 

2. О разработке Стратегии развития МГС на период до 2030 года 

3. О совершенствовании структуры МГС 

4. О новой редакции Правила процедуры МГС 

5. Об актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для 
реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

6. 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 

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

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

9. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации: 

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

9.2. об издании принятых документов 

10. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК) 

МЕТРОЛОГИЯ 

11. О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в области 
обеспечения единства измерений 

11.1. О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ (ОЕИ) 
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11.2. О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 

11.3. О 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 СНГ 
разработанных в соответствии с Программой и проекте Программы на 2019-
2021 годы 

11.4. О реализации Программы работ по созданию системы метрологического 
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в 
сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив и проекте 
Программы на 2018-2023 годы 

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

11.6. О Плане межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) 
лабораторий на 2019 год 

12. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 

13. О проекте РМГ «Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений» 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

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

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

АККРЕДИТАЦИЯ 

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

18. О проведении очередных заседаний: 

19. 55-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (далее МГС) (июнь 2019 г. Российская Федерация) 

20. Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, 
метрологии, сертификации и аккредитации (56-го заседания МГС)  
(2-е полугодие 2019 г.) 

21. Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 
(1-е полугодие 2018 г.) 

22. О направлении протокола 54-го заседания МГС в Исполнительный комитет 
СНГ для направления в Правительства государств-участников СНГ 

Примечание  – Вопросы, отмеченные заливкой, предлагается принять без обсуждения ввиду детальной проработки и 
достижения консенсуса на предшествующих заседаниях научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, с 
предоставлением, при необходимости, кратких пояснений. 
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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 
Открытие 54-го заседания МГС 
Принять к сведению приветственное обращение к участникам 54-го заседания 

МГС Государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры 
Республики Молдова Дрэгэлин Ю.К, директора Национального Центра по 
Аккредитации MOLDAC Споялэ Е. М. и начальника отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества 
Исполнительного комитета СНГ Мансурова Т.Т. 

1.  О ходе реализации решений МГС 
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 

выполнения решений 53-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 53-го заседания МГС были 

проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов 
размещены на интернет-сайте МГС easc.org.by). 

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

1.4. Согласиться с предложениями национальных органов об уточнении 
составов научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС 
(приложения № 2.1 – 2.12). 

1.4.1. Просить национальные органы рассмотреть размещённую на интернет-
сайте МГС easc.org.by в разделе «Направление деятельности» информацию по 
составам НТК и РГ и до 28.12.2018 (при необходимости) направить в Бюро по 
стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ.  

1.4.2. Бюро по стандартам с учетом представленных дополнений до 01.02.2019 
разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС 
easc.org.by. 

1.5. 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 содержанием 
аппарата в 2018 году по состоянию на 26.11.2018 (приложение № 3). 

1.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам, 
принять меры по ее погашению до 01.01.2019. 

1.7. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам по состоянию 
на 01.11.2018 (приложение № 4). 

1.8. Ответственному секретарю МГС представить на 55-е заседание МГС 
финансовый отчет Бюро по стандартам за 2018 г. с учетом фактических доходов и 
расходов до конца 2018 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2020 год. 
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1.9. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов 
на финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по 
стандартам связанных с организацией работы МГС и содержанием аппарата 
придерживаться схемы, принятой на 20-м заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 
20-2002), и до 01.01.2019 сообщить в Бюро по стандартам схему и сроки 
перечисления взносов в 2019 году. 

2.  О разработке Стратегии развития МГС на период до 2030 года 
2.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС о стратегических 

направлениях деятельности МГС на период до 2030 года, в целях дальнейшей 
разработки Стратегии развития МГС. Одобрить предложение Председателя МГС о 
необходимости разработки Миссии, Видения, Ценностей МГС.  

2.2. Просить национальные органы в срок до 30.12.2018 направить кандидатуры 
экспертов Председателю МГС для подготовки проекта Миссии, Видения, Ценностей 
МГС. 

2.3. Поблагодарить Министерство экономики и инфраструктуры Республики 
Молдова за согласие принять внеочередное заседание государств-участников МГС 
по рассмотрению проекта Миссии, Видения, Ценностей МГС в марте-апреле 2019 
года.  

2.4. Просить национальные органы определить и направить одного 
уполномоченного представителя от страны для участия во внеочередном заседании.  

3.  О совершенствовании структуры МГС 
3.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС о совершенствовании 

структуры МГС (приложение № 6). 
3.2. Просить Росстандарт подготовить и до 01.01.2019 направить национальным 

органам обоснование предлагаемых изменений в структуре МГС, а также описание 
функций и полномочий предлагаемых структурных подразделений. 

3.3. Просить национальные органы рассмотреть предложения Председателя 
МГС о совершенствовании структуры МГС с обоснованием предлагаемых изменений 
и до 01.02.2019 направить информацию в Бюро по стандартам для обобщения.  

4.  О новой редакции Правила процедуры МГС 
4.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС о новой редакции 

Правила процедуры МГС (приложение № 7). 
4.2. Просить национальные органы рассмотреть предложения Председателя 

МГС об изменении подходов к правилам проведения заседаний МГС, высказать 
суждения о целесообразности начала работ по внесению соответствующих 
изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации (13 марта 1992 года, г. Москва) и до 
01.02.2019 направить позицию в Бюро по стандартам для обобщения. 

5. Об актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года 
для реализации положений Стратегии развития МГС на период до 
2020 года 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях 
национальных органов по Плану действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для 
реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года и 
предложениях по его актуализации, одобренных на 56-м заседании НТКС. 

5.2. Согласиться с исключением из Плана действий МГС на период с 2016 по 
2020 года следующих пунктов: 1.1, 1.2, 1.3, 6.8, 6.9, 6.10. 

5.3. Бюро по стандартам внести в установленном порядке соответствующие 
корректировки. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
6.  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 

6.1. Принять к сведению Протокол третьего заседания Жюри конкурса на 
соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и 
услуг (приложение №8). 

6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о величине 
организационного взноса и проекта сметы статей доходов и расходов на подготовку 
и проведение конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области 
качества продукции и услуг. 

Утвердить смету доходов и расходов на подготовку и проведение конкурса на 
соискание премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и 
услуг (приложение №9). 

6.3. В целях стимулирования участия в конкурсе поступило предложение 
Агентства «Узстандарт» (исх. № 08/4926 от 27.07.2018) о предоставлении лауреатам 
и дипломантам Конкурса ряда льгот (преференций) на поставку в рамках СНГ 
продукции и услуг, исходя из уровня полученных наград. 

6.4. Просить национальные органы рассмотреть предложение Агентства 
«Узстандарт» и до 01.02.2019 направить свою позицию в Бюро по стандартам для 
рассмотрения на очередном заседании НТКОС. 

6.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что с целью 
реализации п. 12.11 протокола МГС № 53-2018 Бюро по стандартам провело 
актуализацию документов, регламентирующих проведение конкурса (Положение о 
конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и 
услуг (далее – Положение) и Порядок проведения конкурса на соискание Премии 
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (далее – Порядок)) и до 
01.09.2018 направило их на рассмотрение в национальные органы (письмо № 2/246 
от 21.08.2018). 

6.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что замечания и 
предложения по проектам актуализированных документов поступили от Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации. 

6.7. Проект актуализированного Положения, а также представленные 
национальными органами замечания и предложения были детально рассмотрены в 
ноябре 2018 г. на 42-ом заседании НТКОС. 

6.8. Бюро по стандартам до 01.02.2019 доработать и направить национальным 
органам для рассмотрения проект актуализированного Положения с учетом 
предложений, высказанных в ходе 42-го заседания НТКОС (приложение №10). 

6.9. Просить национальные органы до 01.03.2019 рассмотреть доработанный 
проект Положения и направить свою позицию в Бюро по стандартам для 
представления на рассмотрение очередного заседания НТКОС. 

6.10.  С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
актуализацию Порядка провести после принятия окончательной редакции проекта 
Положения. 

6.11.  Утвердить предложения национальных органов по кандидатурам 
экспертов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на соискание 
Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг 
(приложение №11). 

6.12.  Бюро по стандартам в феврале 2019 года организовать (при 
необходимости) проведение обучения по подготовке экспертов для оценки 
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участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
7. О Соглашении о распространении документов по 

межгосударственной стандартизации и проекте Порядка 
распространения документов по межгосударственной 
стандартизации  

7.1. Принять к сведению информацию: 
Госстандарта Республики Беларусь о выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения; 
Росстандарта и Агентства Узстандарт о предполагаемом сроке выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения 
до окончания 2018 года; 

Госстандарта Республики Казахстан о необходимости внесения ряда изменений 
в нормативные правовые акты с целью ратификации Соглашения; 

Института стандартизации Республики Молдова о проводимых работах по 
присоединению к Соглашению. 

7.2. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам о том, что по 
состоянию на 26.11.2018 в соответствии с решением 53-го заседания МГС не 
поступала информация от Азербайджанской Республики, Грузии, Туркменистана и 
Украины об инициировании на национальных территориях рассмотрения 
возможности присоединения к Соглашению. 

7.3. Отмечая важность обеспечения в СНГ единства принципов 
распространения документов по межгосударственной стандартизации, 
достоверности и актуальности применяемых документов, легальности их 
распространения, просить национальные органы Азербайджанской Республики, 
Грузии, Туркменистана изучить возможность присоединения к Соглашению и 
проинформировать Бюро по стандартам о принятом решении. 

7.4. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») о доработке в соответствии с решением 53-го заседания 
МГС и рекомендациями 56-го заседания НТКС проекта Порядка распространения 
документов по межгосударственной стандартизации по замечаниям, поступившим от 
национальных органов по стандартизации, а также с учетом результатов 
состоявшихся рабочих встреч руководителей и представителей национальных 
органов по стандартизации и организаций, уполномоченных на распространение 
документов по межгосударственной стандартизации государств – участников МГС 
(приложение №12). 

7.5. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 56-го заседания НТКС 
одобрить доработанный проект Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации. 

Просить Ответственного секретаря МГС направить проект Порядка 
распространения документов по межгосударственной стандартизации в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

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

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 
ПМС 2016-2018 по состоянию на 25.11.2018 (приложение №13). 

8.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию тем, не 
завершенных в рамках ПМС 2016-2018, включив их в проект ПМС 2019-2021. При 
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необходимости выполнить корректировку в части плановых сроков. 

8.3. Просить Бюро по стандартам подготовить информацию о выполнении 
национальными органами ПМС 2016-2018 и представить на очередное заседание 
НТКС.  

8.4. Принять к сведению информацию национальных органов о проведении в 
соответствии с решением 53-го заседания МГС работ по размещению в АИС МГС 
предложений для включения в проект ПМС 2019-2021. 

8.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
соответствии с рекомендациями 56-го заседания НТКС (Протокол № 56-2018, п.12.) 
проект ПМС 2019-2021 сформирован по предложениям национальных органов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и переходящих 
тем из ПМС 2016-2018 со сроками выполнения 2019-2021 и направлен 
национальным органам для рассмотрения (исх.№2/369 от 20.11.2018). 

8.6. С учетом состоявшегося обсуждения принять ПМС 2019-2021 за 
исключением тем (приложения №14, 14-1) и просить национальные органы 
обеспечить выполнение ПМС 2019-2021. 

8.7. Просить национальные органы до 05.12.2018 направить в Росстандарт 
(администратор системы АИС МГС) перечни национальных тем, по которым 
необходимо провести корректировку. 

8.8. Просить Росстандарт в соответствии с письмами национальных органов 
предоставить доступ в АИС МГС к темам по перечню для корректировки на 15 дней и 
проинформировать национальные органы об этом путём размещения 
соответствующего сообщения на информационной доске АИС МГС. 

8.9. Просить национальные органы уточнить ПМС 2019-2021 и до 24.12.2018 
проинформировать о завершении работ Бюро по стандартам. 

8.10.  Считать целесообразным процедуру корректировок ПМС отразить в 
основополагающем стандарте ГОСТ 1.6.  

8.11.  До внесения изменений в ГОСТ 1.6 считать целесообразным в 
дальнейшем включение новых тем в ПМС 2019-2021 проводить через подготовку 
изменений в ПМС 2019-2021 с рассмотрением их на заседаниях НТКС и принятием 
МГС. 

9.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации: 
9.1.  о перечнях документов, принятых по результатам голосования в АИС 

МГС, представляемых для принятия на заседании МГС и имеющие 
замечания или нет полноты согласования 

9.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 56-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 56-2018) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, представляемых на принятие (приложение 
№15), принятых по результатам голосования в АИС МГС (приложение №16), и 
имеющих разногласия (приложение №17). 

9.1.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что после проведения 56-го заседания НТКС в перечень на принятие переведены 8 
проектов межгосударственных стандартов в соответствии с письмом Республики 
Армения о дополнительном присоединении (№МБ-433 от 26.11.2018), 6 новых 
проектов поступили на принятие в АИС МГС, 3 из которых являются изменениями к 
основополагающим межгосударственным стандартам (п.11.2 протокола НТКС №56-
2018). С учетом состоявшегося обсуждения принять документы по 
межгосударственной стандартизации, включенные в приложение №15. 
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9.1.3. Просить национальные органы до 17.12.2018 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по 
межгосударственной стандартизации (приложения №№15, 16, 17). 

9.1.4. Бюро по стандартам до 14.01.2019 зарегистрировать принятые документы 
по межгосударственной стандартизации; титульные листы, листы предисловия с 
данными о регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к 
изданию. 

9.1.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что 
принятые на 53-м заседании МГС и принятые по результатам голосования в АИС 
МГС (протоколы № 110-П от 27 июля 2018 г., № 111-П от 30 августа 2018 г., № 112-П 
от 28 сентября 2018 г. и №113-П от 30 октября 2018 г.) документы по 
межгосударственной стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и 
направлены в электронном виде государствам – разработчикам для подготовки к 
изданию (приложение №16). 

9.1.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики 
Казахстан и Росстандарт до 01.02.2019 снять разногласия по документам, 
включенным в приложение №17. 

9.2. об издании принятых документов 
9.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 

после 53-го заседания МГС для размещения в АИС МГС «на издание» поступило 158 
межгосударственных стандартов. Опубликовано в информационных указателях, 
размещено на информационной доске в АИС МГС 40 изменений и поправок к ним, а 
также информация о дополнительном присоединении национальных органов к 143 
принятым документам по межгосударственной стандартизации. По состоянию на 
26.11.2018 остаются не изданными 167 документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых до 53-го заседания МГС. 

9.2.2. Просить Росстандарт (161), Госстандарт Республики Казахстан (3), 
Минэкономразвития Украины (3), являющиеся разработчиками документов по 
межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно 
представлять в Бюро по стандартам изданные документы по межгосударственной 
стандартизации в электронном формате для размещения в АИС МГС на издание 
(приложение №18). 

Просить Росстандарт в целях обеспечения своевременного размещения в АИС 
МГС на стадию «Издание» предоставить Бюро по стандартам доступ к электронным 
копиям официально опубликованных документов по межгосударственной 
стандартизации, разработанных Российской Федерацией, в том числе ПМГ и РМГ. 

9.2.3. Просить национальные органы, являющиеся разработчиками, принять 
меры к изданию. Рассмотреть вопрос отмены стандартов, издание которых 
нецелесообразно в виду их не востребованности и направить информацию в Бюро 
по стандартам до 01.02.2019 для последующего рассмотрения на очередном 
заседании НТКС. 

10.  О Межгосударственных технических комитетах по 
стандартизации (МТК) 

10.1.  С учетом рекомендаций 3-го заседания РГ МТК и 56-го заседания НТКС 
для оптимизации работ по межгосударственной стандартизации и эффективной 
работы МТК, закрепить ведение секретариатов: 

- МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» за Российской 
Федерацией; 
- МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» за Российской Федерацией; 
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- МТК 508 «Управление окружающей средой» за Республикой Казахстан; 
- МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» за Российской 
Федерацией; 
- МТК 515 «Неразрушающий контроль» за Республикой Казахстан; 
- МТК 539 «Менеджмент качества» за Республикой Беларусь. 

10.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о получении от 
Госстандарта Республики Беларусь актуализированного комплекта документов по 
МТК 539 в соответствии с ГОСТ 1.4-2015 (приложение №18-1). 

10.3.  Закрепить ведение секретариата МТК 539 за НПРУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС). Назначить 
председателем МТК 539 «Менеджмент качества» директора БелГИСС Осмола Ирину 
Ивановну, заместителем председателя МТК 539 начальника научно-методического 
отдела методологии качества и системного менеджмента Шкадрецова Игоря 
Викторовича, ответственным секретарем МТК 539 инженера БелГИСС Маханько 
Кристину Эдуардовну.  

Утвердить положение о МТК 539 и перечень ГОСТ закрепленных за МТК 539.  
Одобрить перспективную программу работы МТК 539 на 2019-2020 годы.  
10.4.  Просить Росстандарт, Госстандарт Республики Казахстан и Госстандарт 

Республики Беларусь до 26.12.2018 направить в Бюро по стандартам 
актуализированные материалы по МТК 42, МТК 182, МТК 508, МТК 509, МТК 515 
предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 для рассмотрения. 

10.5.  Согласиться с рекомендаций 3-го заседания РГ МТК и 56-го заседания 
НТКС о расформировании МТК 505 «Термометрия», как несоответствующего 
критериям ГОСТ 1.4-2015. 

10.6.  Бюро по стандартам внести соответствующие изменения в Указатель 
межгосударственных технических комитетов по стандартизации. 

МЕТРОЛОГИЯ 
11.  О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в 

области обеспечения единства измерений 
11.1.  О ходе реализации и актуализации Программы разработки и 

пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ (ОЕИ) 
11.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов 

о ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ (приложение №19) и предложения по актуализации 
Программы в части исключения выполненных заданий и в части сроков выполнения 
заданий (приложение №20), одобренные на 48-м заседании НТКМетр. 

11.1.2. Согласиться с рекомендацией 48-го заседания НТМетр изменить 
наименование «Программа разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов ГСИ» на «Программа разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ОЕИ». 

11.1.3. Принять актуализированную Программу разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ОЕИ (приложение №20). 

11.1.4. Просить национальные органы направить до 01.03.2019 в Росстандарт и 
в Бюро по стандартам предложения по актуализации Программы разработки и 
пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ. 

11.1.5. Просить Росстандарт представить обобщенные предложения 
национальных органов на очередное заседание НТКМетр. 
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11.1.6. Просить Росстандарт и Агентство «Узстандарт» рассмотреть 
возможность совместной разработки межгосударственного стандарта, 
устанавливающего общие технические требования к приборам учета газа, и 
представить информацию на очередное заседание НТКМетр. 

11.1.7. Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение 
заданий предусмотренных Программой и представление информации по данному 
вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

11.2.  О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки 
межгосударственных нормативных документов по стандартным 
образцам 

11.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и 
национальных органов о ходе реализации и актуализации в части сроков 
выполнения Плана пересмотра и разработки межгосударственных нормативных 
документов по стандартным образцам (приложение №21). 

11.2.2. Согласиться с рекомендациями 48-го заседания НТКМетр и 8-го 
заседания РГ СО НТКМетр изменить наименование «План пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам» на «План 
пересмотра и разработки межгосударственных нормативных документов по 
стандартным образцам». 

11.2.3. Принять актуализированный План пересмотра и разработки 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам 
(приложение №21). 

11.2.4. Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение 
заданий предусмотренных Планом и представление информации по данному 
вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС. 

11.3.  О 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 СНГ разработанных в соответствии с Программой и 
проекте Программы на 2019 -2021 годы 

11.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации 
Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2016–2018 годы (приложение №22), с учётом которой считать данную Программу 
завершенной. 

11.3.2. С учетом результатов голосования в АИС МГС принять 9 таблиц ССД 
СНГ, разработанных в соответствии с Программой работ по разработке 
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям на 2016–2018 годы (приложение №23). 

11.3.3. Бюро по стандартам до 14.01.2019 зарегистрировать принятые таблицы 
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на издание. 

11.3.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке проекта 
Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2019–2021 годы (приложение №24), сформированного по предложениям 
Государственного агентства Азербайджанской Республики, Росстандарта и 
Минэкономразвития Украины. 

11.3.5. Принять, рекомендованную на 48-м заседании НТКМетр, Программу 
работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах 
веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019–2021 
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годы (приложение №24). 
11.3.6. Просить Государственное агентство Азербайджанской Республики, 

Росстандарт, Минэкономразвития Украины и национальные органы обеспечить 
реализацию заданий Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы и представление информации по 
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

11.4.  О реализации Программы работ по созданию системы 
метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии 
сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также 
других видов топлив и проекте Программы на 2018-2023 годы 

11.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации 
Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений 
калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а 
также других видов топлив (приложение №25) с учётом которой считать данную 
Программу выполненной. 

11.4.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке проекта 
Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений 
калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а 
также других видов топлив на 2018-2023 годы (приложение №26) и об отсутствии 
замечаний и предложений национальных органов по проекту Программы. 

11.4.3. Принять, рекомендованную на 48-м заседании НТКМетр, Программу 
работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других 
видов топлив на 2018-2023 годы (приложение №26). 

11.4.4. Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить реализацию 
запланированных мероприятий Программы работ по созданию системы 
метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового 
топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив на 2018-2023 
годы и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и 
МГС. 

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

11.5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов 
о ходе реализации Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия в области неразрушающего контроля (приложение №27) и 
актуализации Программы на 2018-2020 годы в части исключения выполненных 
заданий и в части сроков выполнения заданий (приложение №28). 

11.5.2. Принять, рекомендованную на 48-м заседании НТКМетр, 
актуализированную Программу работ по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия в области неразрушающего контроля на 2018-2020 годы (приложение 
№28D:\54 МГС Подготовка\Приложения 48 NTCMetr 2018\48 NTCMetr A22.doc). 

11.5.3. Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение 
заданий предусмотренных Программой и представление информации по данному 
вопросу на заседания РГ НК НТКМетр, НТКМетр и МГС. 

11.6.  О Плане межгосударственных программ проверки квалификации 
(МППК) лабораторий на 2019 год 

11.6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
формировании на 9-м заседании РГ МСИ НТКМетр Плана межгосударственных 
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программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2019 год по 
предложениям национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (приложение №29). 

11.6.2. Принять, рекомендованный на 48-м заседании НТКМетр, План 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2019 
год (приложение №29). 

11.6.3. Просить национальные органы обеспечить участие лабораторий 
государств-участников Соглашения в МППК, предусмотренных Планом, и 
представление информации по данному вопросу на заседания РГ МСИ НТКМетр и 
НТКМетр. 

11.6.4. Просить национальные органы представлять ежегодно (не позднее 10 
августа текущего года) в секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ», 
Российская Федерация) предложения в план межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на следующий год. 

12. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
12.1.  Признать в качестве межгосударственных вновь разработанные 

национальные стандартные образцы Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, рекомендованные для признания на 48-м заседании 
НТКМетр и 8-м заседании РГ СО НТКМетр, согласно приложению №30. 

12.2.  Просить национальные органы рассмотреть приложение №30 и до 
15.01.2019 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам 
информацию о дополнительном присоединении к признанным МСО. 

12.3.  Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики 
Казахстан и Росстандарт обеспечить внесение в документы национальных типов СО, 
включенных в приложение №30, информацию об их признании в качестве МСО. 

12.4.  Согласиться с предложениями 48-го заседания НТКМетр и 8-го заседания 
РГ СО НТКМетр по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, 
подготовленных по предложениям национальных органов Республики Армения, 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Узбекистан 
(приложение №31). 

12.5.  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 
31.01.2019 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

12.6.  Просить национальные органы совместно с национальными 
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации 
сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и до 15.03.2019 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам для обобщения 
и внесения на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. 

13. О проекте РМГ «Политика МГС по прослеживаемости результатов 
измерений»

13.1.  Во исполнение решения 53-го заседания МГС (протокол МГС №53-2018, 
п.24.2) о целесообразности разработки РМГ «Политика ILAC Р10 по 
прослеживаемости результатов измерений», просить Госстандарт Республики 
Беларусь (РУП «БелГИМ») организовать разработку проекта РМГ «Политика МГС по 
прослеживаемости результатов измерений». 

13.2.  Просить Госстандарт Республики Беларусь до 01.03.2019 направить в 
национальные органы проект РМГ «Политика МГС по прослеживаемости 
результатов измерений». 
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13.3.  Просить национальные органы рассмотреть проект РМГ «Политика МГС 
по прослеживаемости результатов измерений» и до 01.04.2019 направить свои 
предложения в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам для 
рассмотрения на очередных заседаниях РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. 

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

торговле государств-участников Содружества Независимых 
Государств 

14.1.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о замечаниях и предложениях государств – участников СНГ, 
поступивших по результатам заседания экспертной группы 29.03.2018 и о 
проведении второго заседания экспертной группы по согласованию проекта 
Соглашения в феврале 2019 года. 

14.2.  Подтверждая заинтересованность государств – участников СНГ в 
необходимости скорейшей доработки проекта Соглашения и внесения его на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ, считать целесообразным участие 
членов МГС в работе заседания экспертной группы. 

14.3.  Просить Исполнительный комитет СНГ направить членам МГС 
информацию о дате и месте проведения экспертной группы. 

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

15.1.  Принять к сведению информацию о том, что Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
подписано Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, Грузией, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, 
Российской Федерацией, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Украиной. 

15.2.  В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п. 43.3) проект 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном 
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года (далее – проект Протокола) 
подписан Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. 

15.3.  Принять к сведению информацию Министерства экономического развития 
и торговли Украины о том, что Кабинет Министров Украины дал согласие на 
подписание проекта Протокола. 

15.4.  Просить членов МГС содействовать скорейшему прохождению 
внутригосударственных процедур согласования проекта Протокола для завершения 
его подписания. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

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

16.1.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о ходе согласования в государствах – участниках СНГ проекта 
Соглашения, одобренного на 52-м заседании МГС и о проведении заседания 
экспертной группы по согласованию проекта Соглашения в феврале 2019 года. 

17. О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 
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17.1.  Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на 
заседания РГ РОА, а также присутствие членов РГ РОА на проводимых заседаниях. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
18. О проведении очередных заседаний:
19. 55-го заседания МГС
19.1.  В соответствии с решением 53-го заседания МГС и предложением 

Председателя МГС провести 55-е заседание Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 26-28.06.2019 в Российской Федерации 
г. Кисловодск.  

19.2.  Просить Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
провести внеочередное заседание членов МГС по рассмотрению проекта Миссии, 
Видения, Ценностей МГС в марте-апреле 2019 года в г. Кишинёв. 

20. Совещания руководителей национальных органов (56-го заседания
МГС) 
20.1.  Просить национальные органы до 01.04.2019 информировать Бюро по 

стандартам о возможностях проведения Совещания руководителей национальных 
органов (56-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2019 года. 

21. Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС (1-е полугодие
2019 г.) 

21.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения очередных заседаний и до 01.02.2019 информировать Бюро по 
стандартам: 

- 25-го заседания НТКН в марте 2019 года; 

- 57-го заседания НТКС совместно с 4-м заседанием РГ МТК в апреле 2019 
года; 

- 43-го заседания НТКОС в марте-апреле 2019 года; 

- 43-го заседания НТКА в марте-апреле 2019 года совместно с 10-м заседанием 
РГ РОА; 

- 49-го заседания НТКМетр совместно с 5-м заседанием РГ ИЗ НТКМетр и 19-м 
заседанием РГ ОДМ НТКМетр в апреле 2019 года. 

21.2.  Просить Госстандарт Республики Беларусь организовать проведение 10-го 
заседания РГ МСИ НТКМетр и 9-го заседания РГ СО НТКМетр в сентябре 2019 года 
в Республике Беларусь. 

21.3.  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. 

21.4.  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 54-го заседания МГС в Исполнительный
комитет СНГ для направления в Правительства государств-
участников СНГ
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