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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
Заместитель министра экономики
Армения
От Республики
Беларусь

Председатель Государственного
комитета по стандартизации

От Грузии

Генеральный директор
Национального агентства по
стандартам и метрологии
Генеральный директор Единого
национального органа
аккредитации центра аккредитации Грузии
Председатель Комитета
технического регулирования и
метрологии Министерства
индустрии и инфраструктурного
развития
Заместитель министра экономики

От Республики
Казахстан

От Кыргызской
Республики

От Республики
Молдова

От Российской
Федерации

55-е заседание МГС

Директор Центра стандартизации и
метрологии при Министерстве
экономики
Директор Кыргызского центра
аккредитации при Министерстве
экономики
Государственный секретарь
Министерства экономики и
инфраструктуры
Директор Национального центра по
аккредитации MOLDAC
Заместитель министра
промышленности и торговли
Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
Руководитель Федеральной
службы по аккредитации

27 -28 июня 2019 г.

БАБАЯН
Альберт Артурович
ТАТАРИЦКИЙ
Валентин
Болеславович
ТКЕМАЛАДЗЕ
Давид

ШАККАЛИЕВ
Арман Абаевич

АЛИШЕРОВ
Эльдар Туралиевич
АДАНБАЕВ
Бердимамат
Аданбаевич
ЧАПАЕВ
Жаныбек
Жумабекович
ДРЭГЭЛИН
Юлиана
СПОЯЛЭ
Еужения
Митрофановна
БЕСПРОЗВАННЫХ
Алексей Сергеевич
АБРАМОВ
Алексей
Владимирович
ХЕРСОНЦЕВ
Алексей Игоревич

г. Пятигорск
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От Республики
Таджикистан

От Туркменистана

От Республики
Узбекистан
От Украины

Директор Агентства по
стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой
инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан
(ТАДЖИКСТАНДАРТ)
Начальник Главной
государственной службы
Туркменистана
«Туркменстандартлары»
Генеральный директор Узбекского
агентства
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
(Агентство «УЗСТАНДАРТ»)
Заместитель Министра
экономического развития и
торговли (по вопросам
технического регулирования,
стандартизации, метрологии и
оценки соответствия)
Председатель
Национального
агентства по аккредитации (по
вопросам аккредитации)

ДАВЛАТЗОДА
Кудрат Камбар

КАКАБАЕВ
Мердан Максатович
САТТАРОВ
Дилшод Нематович
БРОВЧЕНКО
Юрий Петрович

ГОРИЦКИЙ
Виктор Михайлович

В работе 55-го заседания МГС приняли участие руководители и представители
национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и
аккредитации государств-участников Соглашения (далее – национальные органы),
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам:
Азербайджанской
Республики

И.о. генерального
«Азербайджанский
Метрологии»

Республики
Армения

И.о.
генерального
директора
ЗАО БАБАЯН
«Национальный институт стандартов»
Альберт
Артурович
Главный
советник
генерального МОВСИСЯН
директора ЗАО «Национальный институт Камо
метрологии
Андраникович

Республики
Беларусь

Председатель
Государственного ТАТАРИЦКИЙ
комитета по стандартизации
Валентин
Болеславович
Директор БелГИМ
ГУРЕВИЧ
Валерий
Львович
Директор Государственного предприятия НИКОЛАЕВА
«БГЦА»
Татьяна
Александровна
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Заместитель директора БелГИСС
Начальник отдела ведения
Национального фонда ТНПА БелГИСС
Республики
Казахстан

Председатель Комитета технического
регулирования
и
метрологии
Министерства
индустрии
и
инфраструктурного развития
Генеральный
директор
РГП
«Казахстанский институт метрологии»
Председатель
Правления
ТОО
«Национальный центр аккредитации»

ИЛЬЯНКОВА
Ольга
Федоровна
ЯКОВЛЕВА
Наталья
Михайловна
ШАККАЛИЕВ
Арман
Абаевич
ТОКАНОВ
Токтабек
Джанабилович
МУХАМБЕТОВ
Габит
Мухамбетович
КАРИБЖАНОВ
Хайрат
Салимович
ХАМИТОВ
Искандер
Вячеславович
ЖУМАКАЕВА
Динара
Саятовна

Генеральный
директор
РГП
«Казахстанский институт стандартизации
и сертификации»
Заместитель генерального директора
РГП
«Казахстанский
институт
стандартизации и сертификации»
Начальник управления законодательной
метрологии,
международного
сотрудничества
и
повышения
квалификации
РГП
«Казахстанский
институт метрологии»
Старший
специалист
РГП АБИШЕВ
«Казахстанский институт стандартизации Талгат
и сертификации»
Муратбекович
Кыргызской
Республики

Директор Центра по стандартизации и АДАНБАЕВ
метрологии при Министерстве экономики Бердимамат
Аданбаевич
Директор
Кыргызского
центра ЧАПАЕВ
аккредитации
при
Министерстве Жаныбек
экономики
Жумабекович

Российской
Федерации

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
Заместитель
Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Начальник
управления
метрологии
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
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АБРАМОВ
Алексей
Владимирович
ПОТЁМКИН
Борис
Михайлович
ГОГОЛЕВ
Дмитрий
Владимирович

г. Пятигорск
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Заместитель
начальника
отдела
сотрудничества
с
ЕАЭС
и
СНГ
Управления административной работы и
внешних связей Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
Специалист-эксперт
отдела
сотрудничества с зарубежными странами
и
международными
организациями
Управления административной работы и
внешних связей Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
И.о. генерального директора ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»
Заместитель генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Советник генерального директора ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»
Директор ФБУ «КВФ «Интерстандарт»
Директор Департамента ФБУ «КВФ
«Интерстандарт»
Генеральный
директор
«Ставропольский ЦСМ»

ФБУ

Заместитель Руководителя Федеральной
службы по аккредитации
Республики
Таджикистан

Директор ТАДЖИКСТАНДАРТ
Начальник управления по оценке
соответствия ТАДЖИКСТАНДАРТ

АТАЕВА
Гульназа
Халмуратовна

ПОДРЕЗОВ
Александр
Николаевич

ВИТУШКИН
Вячеслав
Александрович
БУДКИН
Юрий
Валерьевич
БУТЫРЕВ
Юрий
Иванович
РУСС
Владимир
Григорьевич
ЧЕРНУХА
Мария
Константиновна
КОРШАК
Виталий
Александрович
ЛИТВАК
Александр
Геннадьевич
ДАВЛАТЗОДА
Кудрат Камбар
ДАВЛАТЗОДА
Рахманшо

Помощник директора Агентства
ТАДЖИКСТАНДАРТ
Республики
Узбекистан
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ТАВАРОВ
Ахрорджон
Раималиевич
Генеральный директор
САТТАРОВ
Агентства «УЗСТАНДАРТ»
Дилшод
Нематович
Начальник Управления по развитию АБДУКАЮМОВ
метрологии и обеспечения единства Абдурауф
измерений, главный метролог Агентства Абдурашидович
«УЗСТАНДАРТ»
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Начальник Управления по развитию
сертификации
и
лабораторных
комплексов Агентства «УЗСТАНДАРТ»
Директор
«Институт
стандартов
Узбекистана»

ХОДЖИКАРИЕВ
Дилшод
Масудходжаевич
ГАЗИЕВ
Гайратжон
Алимджанович
Заместитель директора ГП «Узбекский САИДОРИПОВ
национальный институт метрологии»
Лазизбек
Фуркатжонович
Главный специалист ГП «Узбекский КЛИМУШИН
национальный институт метрологии»
Геннадий
Эдуардович
Исполнительного
Комитета СНГ

Начальник отдела научно-технического МАНСУРОВ
сотрудничества
и
инноваций Тимур
Департамента
экономического Тиллоевич
сотрудничества
(с правом совещательного голоса)

от Бюро по
стандартам

Ответственный секретарь МГС
(с правом совещательного голоса)
Главный специалист

ЧЕРНЯК
Владимир
Николаевич
МЕЛЬНИК
Алла Ивановна

На 55-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве
наблюдателей представители международных, региональных и зарубежных
организаций по стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации:
International Electrotechnical Commission (IEC) Pitteloud Marie Antoinette
Austrian Standards

Gajdek Joanna

Institute for standardization of Bosnia and Cincar Aleksandar
Herzegovina (BAS)
British Standards Institution (BSI)

Якубов Владимир Александрович

Slovenian Institute for Standardization (SIST)

Topic Bogdan Mirko

Turkish Standards Institution (TSE)

Ahmetova İlge Karagöz
Yılmaz Kursat

Евро-Азиатское
государственных
учреждений (КООМЕТ)

сотрудничество Гуревич Валерий Львович
метрологических

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

Назаренко Виктор Владимирович
Гросс Юрий Иванович
Нурашев Тимур Бекбулатович
Плашкова Оксана Ивановна
Исмадиева Батима Амангельдиновна
Муканов Марлен Абдикамалович
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Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) Комитет по
техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия

Пугачев Сергей Васильевич

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Кожина Наталья Владимировна

Электроэнергетический Совет СНГ

Желяпов Иван Степанович
Горовиков Валерий Леонидович

На 55-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.

Открытие 55-го заседания МГС

2.

Об итогах работы Совета за период между 53-м и 55-м заседаниями МГС

3.

О работах, проводимых в государствах в области технического
регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки
соответствия и аккредитации (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.

Об участии МГС в разработке проекта Стратегии экономического развития
СНГ на период до 2030 года

7.

О стратегических направлениях развития МГС

8.

О реформировании рабочих органов МГС

9.

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

10.

О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве
между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2020 годы

11.

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

12.

О сотрудничестве с международными, региональными и отраслевыми
организациями по стандартизации и метрологии

12.1. О Меморандуме о взаимопонимании (МОВ) между ASTM International и
Межгосударственным
советом
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
12.2. О подписании Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между
КООМЕТ и МГС в области метрологии
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
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13.

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

14.

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
15.

О проекте Порядка распространения документов по межгосударственной
стандартизации

16.

О работах по совершенствованию основополагающих стандартов по
межгосударственной стандартизации:

16.1. О состоянии работ по разработке ГОСТ-1.6
16.2. О внесении изменений в ГОСТ 1.4
17.

О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 20192021 годы

18.

О перечнях документов по межгосударственной стандартизации

19.

Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации

20.

О межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)

20.1. О переименовании МТК и учреждении МТК
20.2. Об объединении МТК
20.3. О передаче ведения секретариатов МТК
20.4. О Плане работ РГ МТК на 2019-2020 годы
МЕТРОЛОГИЯ
21.
О ходе рассмотрения проекта Соглашения о сотрудничестве по созданию и
применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
22.

О деятельности Научно-технической комиссии по метрологии за 2016-2018
годы

23.

О работах по признанию результатов испытаний и утверждении типа средств
измерений в государствах – участниках Соглашения

24.

О ходе реализации и актуализации Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов на 2016-2020 годы

25.

О реализации Плана разработки межгосударственных нормативных
документов по обеспечению единства измерений поглощенной дозы
ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов

26.

О признании МСО и актуализации Реестра МСО

27.

О формировании и ведении базы данных национальных эталонов и
утверждении формы представления сведений о национальных эталонах
государств-участников Соглашения
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
28.
О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств-участников Содружества Независимых Государств
АККРЕДИТАЦИЯ
29.
О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия
30.

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

РАЗНОЕ
31.

О процедуре подписания протоколов заседаний Совета

32.

О внесении изменений в Правила процедуры МГС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
33.
Об избрании Председателя Совета
34.

Об избрании Сопредседателей Совета

35.

О проведении Совещания руководителей национальных органов (56-го
заседания МГС)

36.

О проведении 57-го заседания МГС

37.

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

37.1. 58-го заседания НТКС,
5-го заседания РГ МТК
37.2. 50-го заседания НТКМетр,
21-го заседания РГ НК НТКМетр
37.3. 10-го РГ МСИ НТКМетр,
9-го РГ СО НТКМетр
37.4. 44-го заседания НТКОС,
44-го заседания НТКА,
11-го заседания РГ РОА
38.

О направлении протокола 55-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 55-го заседания Межгосударственного
стандартизации, метрологии и сертификации
55-е заседание МГС
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1.1. С приветственным словом к участникам 55-го заседания МГС обратились
Председатель МГС Абрамов А.В. и от Исполнительного комитета СНГ Мансуров
Т.Т., начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций
Департамента экономического сотрудничества.
2. Об итогах работы Совета за период между 53-м и 55-м заседаниями
МГС
2.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС об итогах работы
Совета за период между 53-м и 55-м заседаниями МГС.
2.2. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности
Совета и Бюро по стандартам за период между 53-м и 55-м заседаниями МГС
(приложение № 1).
3. О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области
технического
регулирования,
стандартизации,
обеспечения
единства измерений, оценки соответствия и аккредитации (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 и аккредитации.
4. Сообщения представителей международных и региональных
организаций
4.1. Принять к сведению сообщение представителей международных,
региональных и национальных организаций по стандартизации, метрологии, оценке
соответствия и аккредитации.
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 54-го заседания МГС (приложение № 2).
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 54-го заседания МГС были
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов
размещены на интернет-сайте МГС www.easc.by):
5.3.1. Проведено 43-е заседание Научно-технической комиссии по оценке
соответствия (НТКОС) 30 апреля 2019 года в г. Гулистон, Республика Таджикистан,
с участием представителей национальных органов Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
5.3.2. Проведены 43-е заседание Научно-технической комиссии по
аккредитации (НТКА) и 10-е заседание рабочей группы по созданию Региональной
организации (ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) 1-2 мая 2019 года в
г. Гулистон, Республика Таджикистан, с участием представителей национальных
органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
55-е заседание МГС
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Узбекистан и Бюро по стандартам.
5.3.3. Проведены 57-е заседание Научно-технической комиссии по
стандартизации (НТКС) и 4-е заседание Рабочей группы по организации работ МТК
(РГ МТК) 27-29 мая 2019 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан, с участием
представителей национальных органов Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
5.3.4. Проведены 49-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии
(НТКМетр), 19-е заседание Рабочей группы по основополагающим документам в
области метрологии (РГ ОДМ) НТКМетр и 5-е заседание Рабочей группы по
вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ)
НТКМетр 22-24 мая 2019 года в г. Бресте, Республика Беларусь, с участием
представителей Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.
5.3.5. Рекомендации, высказанные на 43-м заседании НТКОС, 43-м заседании
НТКА, 10-м заседании РГ РОА, 49-м заседании НТКМетр, 57-м заседании НТКС и 4м заседании РГ МТК отражены в соответствующих пунктах настоящего протокола.
5.3.6. 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 информацию Бюро по стандартам предложения от
национальных органов по уточнению составов Научно-технических комиссий и
рабочих групп (НТК и РГ) МГС.
Согласиться с предложениями национальных органов и утвердить составы
Научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС (приложения №№
3.1 ÷ 3.10).
5.4.1. Просить национальные органы рассмотреть размещённую на интернетсайте МГС www.easc.by в разделе «Направление деятельности» информацию по
составам НТК и РГ и до 01.08.2019 (при необходимости) направить в Бюро по
стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ.
5.4.2. Бюро по стандартам, с учетом представленных дополнений, до
02.09.2019 разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернетсайте МГС www.easc.by.
5.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией
работы МГС и содержанием аппарата за 2018 г.
Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2018 г. (приложение
№ 4).
5.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам,
принять меры по ее погашению до 27.07.2019.
5.7. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными
органами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению
имеющейся задолженности.
5.8. Установить размер взноса для каждого государства-участника
Соглашения на финансирование Бюро по стандартам, связанного с организацией
работы МГС и содержанием аппарата на 2020 г. в размере 14 000 долларов США.
Утвердить смету расходов на финансирование Бюро по стандартам, связанных
с организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2020 г. (приложение №5).
55-е заседание МГС
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Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях или в
белорусских рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на
момент перечисления.
5.9. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным
перечислением взносов.
6. Об участии МГС в разработке проекта Стратегии экономического
развития СНГ на период до 2030 года
6.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе разработки проекта Стратегии экономического развития СНГ
на период до 2030 года.
6.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендацией 57-го заседания
НТКС дополнить подраздел «техническое регулирование» проекта Стратегии
экономического развития СНГ на период до 2030 года» (приложение № 6).
6.3. Просить Ответственного секретаря МГС направить предложения МГС по
подразделу «техническое регулирование» проекта Стратегии в Исполнительный
комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
7. О стратегических направлениях развития МГС
7.1. Утвердить
Видение
развития
Межгосударственного
совета
по
стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года (приложение
№ 7).
7.2. Создать рабочую группу по Стратегии развития МГС, определить
руководителем рабочей группы Руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Абрамова Алексея Владимировича.
7.3. Просить национальные органы до 10.07.2019 направить руководителю
рабочей группы по Стратегии развития МГС предложения по составу участников.
8. О реформировании рабочих органов МГС
8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, для
выработки предложений и рекомендаций по формированию согласованной научнотехнической политики и координации работ в области стандартизации, были
созданы следующие рабочие органы МГС:
- Научно техническая комиссия по стандартизации (НТКС);
- Научно-техническая комиссия по гармонизации технических регламентов
государств-участников Соглашения;
- Временно научно-техническая комиссия по межгосударственной стандартизации
вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ);
- Рабочая группа по вопросам регулирования обращения химической продукции
(РГ РОХП);
- Рабочая группа по организации работы МТК (РГ МТК);
- Рабочая группа по каталогизации (РГК);
- Рабочая группа по информационным технологиям;
- Рабочая группа по совершенствованию работы по межгосударственной
стандартизации;
- Рабочая группа высокого уровня для принятия стратегических решений по
вопросу распространения документов по межгосударственной стандартизации
(РГР).
8.2. Просить национальные органы проработать вопрос с органами военного
управления своих государств о целесообразности дальнейшего функционирования
Временной научно-технической комиссии по межгосударственной стандартизации
вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ) и до 15.08.2019 сообщить в Бюро по
55-е заседание МГС
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стандартам.
9. 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
9.1. 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 № 8).
9.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
рассмотрении на 43-м заседании НТКА предложений БГЦА по корректировке Плана
действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии
развития МГС в период до 2020 года (в части раздела «Аккредитация»).
9.3. С учетом состоявшегося, в рамках 43-го заседания НТКА, обсуждения
Бюро по стандартам внесены корректировки в План действий МГС на период с
2016 года до 2020 года.
9.4. Согласиться с корректировкой пунктов 5.1-5.5, 5.7-5.9 и дополнением
пунктом 5.10 Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (в части раздела
«Аккредитация») (приложение № 8).
9.5. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение и
направление в Бюро по стандартам информации о реализуемых и реализованных
мероприятиях Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации
положений Стратегии МГС на период до 2020 года.
10. О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о
сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и
МГС на 2019-2021 года
10.1. Принять к сведению информацию Представителя Исполнительного
комитета Электроэнергетического Совета СНГ о рассмотрении и доработке проекта
Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между
Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2021 годы по
представленным замечаниям и предложениям национальных органов Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики и уточнении срока
действия Плана на 2019-2021 годы.
10.2. Учитывая рекомендации 57-го заседания НТКС об одобрении
рассмотренного проекта Плана мероприятий по реализации Соглашения о
сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2021
годы и с учетом состоявшегося обсуждения, просить Председателя МГС утвердить
План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между
Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2021 годы (приложение № 9).
10.3. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение
Плана мероприятий по реализации Соглашения.
11. О проекте Плана мероприятий по реализации положений
Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области
стандартизации и обеспечения единства измерений
11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступившем от
ЕЭК (исх.№16-715 от 25.04.2019) доработанном проекте Плана мероприятий по
реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в
области стандартизации и обеспечения единства измерений и направлении его
национальным органам для рассмотрения с целью согласования документа.

55-е заседание МГС

27 -28 июня 2019 г.

г. Пятигорск

14
11.2. Проект Плана уточнен по предложению Госстандарта Республики
Беларусь:
(графа
«Исполнители»
проекта
Плана
п.2
дополнена
«Межгосударственные технические комитеты» (МТК), т.к. в планировании
работ по разработке межгосударственных стандартов ключевая роль отведена
МТК). От остальных национальных органов замечаний и предложений не
поступало.
11.3.Принять к сведению информацию ЕЭК о решении членов Совета
руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации
государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Совет по
стандартизации ЕАЭС), принятого в ходе 3-го заседания Совета по стандартизации
ЕАЭС, состоявшегося 25 июня 2019 года, по изменению вида документа и сторон,
подписывающих его.
11.4. Проект Плана скорректирован с учетом решения Совета по
стандартизации ЕАЭС: (наименование проекта «Плана мероприятий по
реализации положений Меморандума о сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации в области стандартизации и обеспечения
единства измерений» изложено в следующей редакции: «Программа
сотрудничества Совета руководителей государственных (национальных)
органов по стандартизации государств – членов Евразийского экономического
союза и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации». Сторонами, подписывающими проект указаны «Председатель
Совета
руководителей
государственных
(национальных)
органов
по
стандартизации государств – членов Евразийского экономического союза» и
«Председатель Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ)»
соответственно.
11.5. С учетом состоявшегося обсуждения и результатов проведенных на
заседании переговоров по уточнению одобренного на 57-м заседании НТКС и 49-м
заседании НТКМетр проекта Плана мероприятий по реализации положений
Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и
обеспечения единства измерений (приложение № 10), а также принятого на 3-м
заседании решения Совета по стандартизации ЕАЭС по изменению вида
документа и сторон, подписывающих его, считать целесообразным одобрить для
подписания
проект
Программы
сотрудничества
Совета
руководителей
государственных (национальных) органов по стандартизации государств – членов
Евразийского экономического союза и Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (приложение № 10.1).
11.6. Просить Председателя МГС подписать Программу сотрудничества
Совета
руководителей
государственных
(национальных)
органов
по
стандартизации государств – членов Евразийского экономического союза и
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
12. О сотрудничестве с международными, региональными и
отраслевыми организациями по стандартизации и метрологии
12.1. О Меморандуме о взаимопонимании (МОВ) между ASTM International
и
Межгосударственным
советом
по
стандартизации,
метрологии и сертификации
12.1.1. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (МОВ) между
ASTM International и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии
и сертификации члены МГС могут принимать и/или использовать стандарты ASTM
International в соответствии с условиями их индивидуальных МОВ с ASTM
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International (при наличии такового), а также при разработке региональных
стандартов МГС, которые могут быть использованы в государствах – участниках
МГС.
12.1.2. Страны – члены МГС, не имеющие индивидуальных МОВ с ASTM,
могут ссылаться на стандарты ASTM, принятые в качестве межгосударственных
стандартов, пока не подпишут индивидуальные меморандумы – после чего они
смогут принимать стандарты ASTM и межгосударственные стандарты, основанные
на стандартах ASTM, в качестве национальных (государственных) согласно
условиям их индивидуальных меморандумов с ASTM.
На данный момент МГС и ASTM признают индивидуальные отношения между
ASTM и Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой
Казахстан, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой
Узбекистан и Украиной.
12.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения и с целью исключения правовых
коллизий при разработке и применении межгосударственных стандартов,
разработанных на основе региональных и отраслевых организаций по
стандартизации просить национальные органы до 02.09.2019 подготовить и
направить в Бюро по стандартам предложения по процедуре разработки
межгосударственных стандартов на их основе.
12.2. О подписании Протокола о сотрудничестве и взаимодействии
между КООМЕТ и МГС в области метрологии
12.2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
направлении Комитетом КООМЕТ в МГС Протокола о сотрудничестве и
взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии, одобренного на 29-м
заседании Комитета КООМЕТ (3-4 апреля 2019 г, Дрезден, Германия), для
подписания на 55-м заседании МГС (приложение № 11).
12.2.2. В целях обеспечения практического взаимодействия и повышения
эффективности сотрудничества государств-участников Соглашения по вопросам
метрологии с Евро-Азиатским сотрудничеством государственных метрологических
учреждений (КООМЕТ), с учетом рекомендации 49-го заседания НТКМетр,
одобрить для подписания Протокол о сотрудничестве и взаимодействии между
КООМЕТ и МГС в области метрологии.
12.2.3. Просить Председателя МГС подписать Протокол о сотрудничестве и
взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии.
12.2.4. Просить Президента КООМЕТ довести информацию о подписании
Протокола до сведения входящих в КООМЕТ метрологических учреждений и
обеспечить взаимодействие с Бюро по стандартам МГС по вопросам реализации
положений Протокола.
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
13. 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
13.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС 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 (приложение № 12).
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13.2. Просить национальные органы в 2019 году особое внимание в своей
деятельности уделять выполнению указанных планов.
14. 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.
14.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, в соответствии с
Положением о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг национальными
органами по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан
определены финалисты для участия во втором этапе конкурса.
14.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что материалы
финалистов, прошедших первый этап конкурса, в Бюро по стандартам направили
национальные органы:
-Республики Беларусь - 4 участника;
-Республики Казахстан - 6 участников;
-Кыргызской Республики - 3 участника;
-Республики Таджикистан - 2 участника.
14.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, в соответствии с
Положением о Премии СНГ в области качества продукции и услуг из
организационных взносов организаций – участников второго этапа конкурса
сформирован Фонд конкурса.
14.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, во исполнение
решения 54-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол № 54-2018, п. 6.12) Бюро по стандартам при
содействии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в
период с 4 по 7 марта 2019 г. проведена переподготовка экспертов, внесенных в
Реестр экспертов Премии, а также подготовка кандидатов в эксперты Премии.
14.5. Принять к сведению информацию, что Бюро по стандартам совместно с
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь обеспечена
доработка Типовой программы подготовки экспертов Премии СНГ 2019 года за
достижения в области качества продукции и услуг, установленной Положением об
экспертах конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за
достижения в области качества продукции и услуг.
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 43-го заседания НТКОС
утвердить программу подготовки экспертов для оценки участников на втором этапе
конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества
продукции и услуг (приложение № 13).
14.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, по результатам
обучения сформирован список экспертов конкурса на соискание Премии СНГ 2019
года за достижения в области качества продукции и услуг.
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 43-го заседания НТКОС
утвердить список экспертов конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за
достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 14).
14.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, для проведения
экспертной оценки финалистов, сформированы экспертные комиссии из числа
экспертов, внесенных в Реестр Премии и прошедших подготовку.
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 43-го заседания НТКОС
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утвердить сформированные экспертные комиссии (приложение № 15).
14.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, экспертная
оценка организаций – участников второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ
2019 года за достижения в области качества продукции и услуг экспертными
комиссиями проведена по документам, представленным национальными органами.
Результаты экспертных оценок материалов, в виде заключений, представлены
экспертными комиссиями в Бюро по стандартам.
14.9. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, в соответствии с
п. 10.2 Положения о конкурсе сформировано Жюри конкурса на соискание Премии
СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции.
Жюри возглавляет Председатель МГС.
Жюри включает:
- руководителей национальных органов государств, подписавших Решение
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»;
- руководителя национального органа Республики Узбекистан (Республика
Узбекистан присоединилась к указанному Решению 14.05.2018);
- заместителя Председателя Правления, члена Правления Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решение о
включении в состав Жюри принято в рамках 53-го заседания МГС (п. 12.19
протокола МГС № 53-2018)).
14.10. Принять к сведению, Бюро по стандартам представлены на
рассмотрение Жюри конкурса материалы финалистов конкурса: экспертные
заключения, представленные национальными органами, и заключения экспертных
комиссий по результатам экспертизы материалов.
14.11. Принять к сведению Протокол первого заседания Жюри Конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года в области качества продукции и услуг
(приложение № 16).
14.12. Просить членов МГС обеспечить содействие экспертам Конкурса при
проведении работ по обследованию предприятий-претендентов непосредственно
по месту осуществления их деятельности.
14.13. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, во исполнение
решения 54-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол № 54-2018, п. 6.8) Бюро по стандартам
доработан и направлен национальным органам для рассмотрения проект новой
редакции Положения о конкурсе с учетом замечаний и предложений, высказанных
участниками в ходе 42-го заседания НТКОС.
14.14. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, замечания и
предложения по доработанному проекту новой редакции Положению поступили от
национальных органов Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Замечания и предложения, поступившие от национальных органов детально
рассмотрены в рамках 43-го заседания НТКОС (приложение № 17).
14.15. С учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных
органов, и рекомендации 43-го заседания НТКОС Бюро по стандартам доработан
проект новой редакции Положения о конкурсе (приложение № 18).
14.16. Одобрить проект новой редакции Положения о Конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
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продукции и услуг.
14.17. Просить Ответственного секретаря МГС направить проект новой
редакции Положения о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг в Исполнительный
комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
15. О
проекте
Порядка
распространения
документов
по
межгосударственной стандартизации
15.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе согласования проекта Порядка, одобренного на 54-м
заседании МГС и направленного в Исполнительный комитет СНГ в установленном
порядке.
15.2. Просить Росстандарт разработать до 01.09.2019 и направить в
национальные органы проект Рекомендаций по ведению учета распространения
документов по межгосударственной стандартизации в соответствии с Порядком, а
также предложения по осуществлению анализа практики применения Порядка в
государствах-участниках Соглашения о распространении документов по
межгосударственной стандартизации для рассмотрения.
15.3. Просить национальные органы до 01.10.2019 направить в Росстандарт (в
Бюро по стандартам – копия) замечания и предложения по разработанным
проектам документов (п.15.2) для доработки и вынесения на рассмотрение на 58-м
заседании НТКС.
16. О работах по совершенствованию основополагающих стандартов
по межгосударственной стандартизации:
16.1. О состоянии работ по разработке ГОСТ-1.6
16.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении
18.06.2019
заседания
МТК
536
«Методология
межгосударственной
стандартизации» по рассмотрению редакции ГОСТ 1.6 «Межгосударственная
система
стандартизации.
Программа
работ
по
межгосударственной
стандартизации. Правила формирования, принятия, внесения изменений и
осуществления мониторинга».
В заседании приняли участие национальные органы Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
16.1.2. Принять к сведению, что разработчиком размещена в АИС МГС
окончательная редакция проекта ГОСТ 1.6 со сроком голосования до 24.07.2019.
16.1.3. Просить национальные органы рассмотреть окончательную редакцию
ГОСТ 1.6 на площадке МТК 536 до 16.07.2019.
16.1.4. Просить национальные органы принять активное участие по
голосованию окончательной редакции проекта ГОСТ 1.6 с учетом результатов
рассмотрения проекта в МТК 536.
16.2. О внесении изменений в ГОСТ 1.4.
16.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 536) о
содержании проекта изменения № 1 ГОСТ 1.4 - 2015 «Межгосударственная
система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по
стандартизации. Правила создания и деятельности» по предложениям
Госстандарта Республики Казахстан, Института стандартизации Молдовы,
Росстандарта, Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства «Узстандарт».
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16.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 57-го заседания
НТКС просить Росстандарт (МТК 536) организовать пересмотр ГОСТ 1.4-2015, в
рамках ПМС 2019-2021 в установленном порядке.
17. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС)
на 2019-2021 годы
17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об уточнении
принятой в соответствии с решением 54-го заседания МГС Программы работ по
межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы по предложениям
национальных органов (протокол МГС № 54-2018, п.8). ПМС 2019-2021 размещена
на веб-сайте МГС в разделе информационные ресурсы/стандартизация
(www.easc.by).
17.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе
реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 20192021 годы (приложение № 19).
17.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших
после принятия ПМС 2019-2021 предложениях национальных органов Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, согласованных с МТК и
размещенных в АИС МГС в статусе первая редакция. Для уточнения
заинтересованности в разработке указанных документов и исключения
дублирования предложения направлялись в национальные органы (исх.№2/188 от
25.04.2019, исх.№2/241 от 03.06.2019, размещены в приложении №9-2 к 57-му
НТКС) для рассмотрения.
17.4. Отзывы получены от Госстандарта Республики Казахстан и Госстандарта
Республики Беларусь (приложение № 19-1).
Госстандарт Республики Казахстан (исх.№26-1-04/01-725-И от 13.06.2019)
сообщает о дублировании тем по «Безопасности аттракционов и устройств для
развлечений ч.1, 2, 4» и считает необходимым исключить темы:
RU.1.526-2019, RU.1.530-2019, RU.1.528-2019, размещенные в АИС МГС в статусе
первая редакция в связи с разработкой Республикой Казахстан аналогичных тем,
находящихся в АИС МГС в статусе окончательная редакция.
Госстандарт Республики Беларусь (исх.№02-10/663 от 15.05.2019, №0210/830 от 20.06.2019), рассмотрев предложения, направил замечания, уточнения по
25 темам, предлагаемым для внесения в ПМС 2019-2021.
17.5. В соответствии с п.8.11 протокола 54-го заседания МГС и с учетом
состоявшегося обсуждения принять изменение №1 к ПМС 2019-2021,
сформированное по предложениям национальных органов Госстандарта
Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан и Российской
Федерации, по темам, не имеющим замечаний и предложений (приложение № 20).
17.6. Просить Бюро по стандартам разместить изменение №1 к ПМС 20192021 на веб-сайте МГС (www.easc.by).
17.7. Просить национальные органы обеспечить выполнение ПМС 2019-2021 в
планируемые сроки.
18. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
18.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том,
что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС
(Протокол НТКС № 57-2019) подготовлены перечни документов по
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС
(приложение № 21), принятые по результатам голосования в АИС МГС
(приложение № 22), и имеющие разногласия или по которым нет полноты
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согласования (приложение № 23).
18.2. Принять поступившие на принятие в АИС МГС после проведения 57-го
заседания НТКС документы по межгосударственной стандартизации, включенные в
приложение № 21.
18.3. Бюро по стандартам до 01.08.2019 зарегистрировать принятые
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам
для подготовки к изданию.
18.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что
принятые на 54-м заседании МГС и принятые по результатам голосования в АИС
МГС (протоколы № 114-П от 20 декабря 2018 г., № 115-П от 30 января 2019 г.,
№ 116-П от 28 февраля 2019 г., №117-П от 29 марта 2019 г., №118-П от 30 апреля
2019 г. и №119-П от 24 мая 2019 г.) документы по межгосударственной
стандартизации и изменения к ним зарегистрированы и направлены в электронном
виде государствам – разработчикам для подготовки к изданию (приложение № 22).
18.5. Просить
Госстандарт
Республики
Казахстан,
Росстандарт
и
Минэкономразвития Украины до 01.08.2019 снять разногласия по документам,
включенным в приложение № 23.
18.6. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по
межгосударственной стандартизации до 01.08.2019 направить в Бюро по
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по
межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по
межгосударственной стандартизации (приложения №№ 21, 22, 23).
19. Об издании принятых документов по межгосударственной
стандартизации
19.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период
после 54-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию «Издание»
размещено 348 межгосударственных стандарта, опубликовано в информационных
указателях, размещено на информационной доске в АИС МГС 156 изменений и
поправок к ним. По состоянию на 16.05.2019 остаются не изданными 100
документов по межгосударственной стандартизации, принятых до 54-го заседания
МГС.
19.2. Просить
Госстандарт
Республики
Казахстан,
Росстандарт,
Минэкономразвития Украины, являющиеся разработчиками документов по
межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 принять меры
к изданию и
(или) представить предложения по отмене документов по
межгосударственной
стандартизации,
утративших
актуальность
согласно
приложения № 24 и направить до 01.09.2019 информацию по документам в Бюро
по стандартам для последующего рассмотрения на очередном заседании НТКС.
20. О
межгосударственных
технических
комитетах
по
стандартизации (МТК)
20.1. О переименовании МТК и учреждении МТК
20.1.1. Об реструктуризации МТК 37 «Электрооборудование для
передачи, преобразования и распределения электроэнергии» и его
переименовании в МТК «Низковольтная коммутационная аппаратура и
комплектные
устройства
распределения,
защиты,
управления
и
сигнализации»
20.1.1.1. Согласиться с рекомендацией 57-го заседания НТКС реорганизовать
МТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения
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электроэнергии» и переименовать в МТК «Низковольтная коммутационная
аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и
сигнализации» с уточнением области деятельности и передачей функций по
ведению секретариата АО «ДКС» (Российская Федерация).
20.1.1.2. Просить Росстандарт направить актуализированное Положение о
МТК 37 и перспективную Программу работ в Бюро по стандартам для вынесение на
рассмотрение на 5-м заседании РГ МТК.
20.1.1.3. Отметить позицию Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Узбекистан и Республики Таджикистан о готовности принять участие в
работе МТК в качестве полноправных членов.
20.1.1.4. Просить национальные органы Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Грузии и Туркменистана до 15.07.2019 направить свои
позиции по статусу участия в МТК 37.
20.1.2. Об учреждении МТК «Бытовая химия»
20.1.2.1. Согласиться с предложением Росстандарта и учредить единый МТК
«Бытовая химия» на базе МТК 112 (РОФ) «Чистящие, отбеливающие,
аппретирующие, подсинивающие, пятновыводные и дезодорирующие средства» и
МТК 113 (УКР) «Синтетические моющие средства».
Отметить позицию Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта
Республики Казахстан, Российской Федерации об участии в работе МТК в качестве
полноправных членов; в качестве наблюдателя – Министерства экономического
развития и торговли Украины.
20.1.2.2. Просить Росстандарт направить актуализированное Положение о
МТК и перспективную Программу работ в Бюро по стандартам для вынесение на
рассмотрение на 5-м заседании РГ МТК.
20.2. Об объединении МТК
20.2.1. МТК 122 «Племенное дело в животноводстве» и МТК 226 «Мясо и
мясная продукция»
20.2.1.1. Согласиться с предложением Росстандарта и объединить МТК 122
«Племенное дело в животноводстве» и МТК 226 «Мясо и мясная продукция»
(присоединение МТК 122 по области деятельности к МТК 226).
20.2.1.2. Установить организацию, ведущую секретариат объединенного МТК
226 - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова»).
Установить
область
деятельности
объединенного
МТК
226
по
Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО/ИНФКО МКС): коды
67.120; 67.120.01; 67.120.10; 67.120.99;
Назначить Председателем МТК – Лисицына Андрея Борисовича, директора
ФГБНУ ВНИИМП,
Заместителем председателя МТК – Кузнецову Оксану Александровну,
Заместителем председателя МТК – Семенову Анастасию Артуровну,
Ответственным секретарем МТК – Утьянова Дмитрия Александровича.
20.2.1.3.Просить национальные органы до 01.10.2019 года уточнить
заинтересованность в работе объединенного МТК 226 и сообщить в Росстандарт и
в Бюро по стандартам.
Справочно. В работе МТК 226 в качестве полноправных членов принимают участие –
национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, в качестве
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наблюдателя – национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Молдова,
Республики Таджикистан, Украины.
В работе МТК 122 в качестве полноправных членов принимают участие – национальные
органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации, Украины, в качестве наблюдателя – национальные органы Азербайджанской
Республики, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан.

20.2.1.4. Просить Росстандарт направить актуализированное Положение о
МТК и перспективную Программу работ в Бюро по стандартам для вынесение на
рассмотрение на 5-м заседании РГ МТК.
20.2.2. О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и
нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные
продукты пищевые, кормовые, технические и упаковки»
20.2.2.1. Согласиться с предложением Росстандарта и присоединить к МТК
300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» МТК 299
«Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля»
(исх.№ АШ-1889/03 от 07.02.2019), уточнив область деятельности МТК с указанием
кода соответствующей группы (подгруппы) МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001: 01.040.67
«Производство пищевых продуктов (Словари)», МКС 07.100.30 «Пищевая
микробиология», МКС 65.120 «Корма для животных, МКС 67.120.30 «Рыба и
рыбные продукты». МКС 67.220.20 «Пищевые добавки», МКС 67.050 «Общие
методы проверки и анализа продуктов».
Установить организацию, которой предлагается поручить ведение
секретариата, реорганизованного МТК 300 – Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»). 107140, г.
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17; vniro@vniro.ru, standards@vniro.ru; тел.
8(499)763-20-94.
Согласиться с предлагаемыми кандидатурами и назначить:
- Председателем МТК 300 – заместителя директора по научной работе ФГБНУ
«ВНИРО», д.т.н. Харенко Елену Николаевну,
- Заместителем председателя МТК 300 – руководителя Департамента
технического регулирования ФГБНУ «ВНИРО» Игонину Ирину Николаевну,
- Ответственным секретарем МТК 300 – ведущего специалиста отдела
технического регулирования и стандартизации ФГБНУ «ВНИРО» Беломытцеву
Екатерину Сергеевну.
В работе МТК: в качестве полноправных членов принимают участие –
национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации; в качестве
наблюдателя – национальный орган Азербайджанской Республики.
Утвердить
Положение
о
МТК
300,
структуру
МТК,
перечень
межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК. Одобрить Программу
работ МТК 300 на 2019-2021 годы (приложение № 25).
20.2.2.2. Согласиться с
рекомендацией 57-го
заседания НТКС о
расформировании МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов,
тара, методы контроля».
20.3. О передаче ведения секретариатов МТК
20.3.1. МТК 10 «Кокс»
20.3.1.1. Принять к сведению информацию Министерства экономического
развития и торговли Украины об отсутствии возражений против передачи ведения
секретариата МТК «Кокс» в Республику Казахстан.
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20.3.1.2. В соответствии с рекомендациями 4-го заседания РГ МТК, 57-го
заседания НТКС и состоявшегося обсуждения передать ведение секретариата МТК
10 «Кокс» в Республику Казахстан. Закрепить организацию, ведущую секретариат
МТК
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Научноисследовательский центр «Уголь» (ТОО «НИЦ «Уголь»).
Назначить Председателем МТК Хегай Людмилу Унсеновну, директора ТОО
«НИЦ «Уголь», кандидата технических наук; 100017, г. Караганда, бульвар Мира, 74
А, тел: 87212492206, e-mail: nicugol@yandex.ru.
Ответственным секретарем МТК – Никину Ольгу Владимировну, начальника
отдела стандартизации ТОО «НИЦ «Уголь».
20.3.1.3. В работе МТК 10 заинтересовано 7 государств-участников СНГ, в том
числе в качестве полноправных членов – национальные органы Республики
Казахстан, Российской Федерации и Украины; в качестве наблюдателей –
национальные органы Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
20.3.1.4. Утвердить Положение МТК 10 и перечень межгосударственных
стандартов, закрепленных за МТК, одобрить перспективную программу работы МТК
Установить область деятельности МТК - код МК (ИСО/ИНФКО МКС 001) 75.160
Топливо,
75.160.10
Твердое
топливо,
71.100
Продукты
химической
промышленности (приложение № 26).
20.3.2. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование»
20.3.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в
соответствии с решением 54-го заседания МГС секретариат МТК 42, ранее
закрепленный за Украиной, передан Российской Федерации.
20.3.2.2. В соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС и 4-го
заседания РГ МТК закрепить ведение секретариата МТК 42 за Автономной
некоммерческой национальной организацией «ЕХ-стандарт» (АННО «ЕХстандарт») 115230 г. Москва, Электролитный проезд, д.1, корп.4, комн.4,
тел.+(495)971 68 30, e-mail: info@ex-standard.org.
Установить область деятельности МТК - код МК (ИСО/ИНФКО МКС 001)
29.260.20 Электрическое оборудование для взрывоопасной сферы.
20.3.2.3. В соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС и 4-го
заседания РГ МТК назначить председателем МТК 42 Залогина Александра
Сергеевича, директора Автономной некоммерческой национальной организации
«ЕХ-стандарт» (АННО «ЕХ-стандарт»), ответственным секретарем МТК 42
Поршину Анну Павловну.
20.3.2.4. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 27 и
направить свою позицию в Бюро по стандартам для вынесения на рассмотрение на
5-е заседание РГ МТК.
20.3.2.5. Просить национальные органы (кроме БЕИ и КАЗ) представить в МТК
и в Бюро по стандартам сведения о полномочных представителях своего
государства (Ф.И.О., организация, должность, тел, e-mail), участвующих в работе
МТК 42 (в Указателе МТК полноправные члены БЕИ КАЗ РОФ УКР, наблюдатели –
АЗЕ).
20.3.3. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»
20.3.3.1. В соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС и 4-го
заседания РГ МТК закрепить ведение секретариата МТК 182 за НО «Союз
сахаропроизводителей России» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д.8/1, стр.1;
тел./факс: +7 (495) 690-22-01/14; e-mail: souz@rossahar.ru).
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20.3.3.2. Назначить председателем МТК 182 «Продукция сахарной
промышленности» Бодина Андрея Борисовича, председателя Правления
некоммерческой
организации
«Союз
сахаропроизводителей
России»,
исполнительного директора Евразийской сахарной ассоциации.
Заместителем председателя МТК 182 – Пузанову Любовь Николаевну,
заместителя директора Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Курский федеральный аграрный научный центр», Егорову Марину
Ивановну, зав. лабораторией Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Курский федеральный аграрный научный центр».
Ответственным секретарем МТК – Беляеву Любовь Ивановну, зав.
лабораторией Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Курский федеральный аграрный научный центр».
20.3.3.3.Установить область деятельности МТК 182 - по МК (ИСО/ИНФКО
МКС) 001: 67.180.10 «Сахар и продукты из сахара», 67.080.20 «Овощи и продукты
их переработки».
20.3.3.4. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 28 и
направить свою позицию в Бюро по стандартам для вынесение на рассмотрение на
5-е заседание РГ МТК.
20.3.3.5. Просить национальные органы (кроме БЕИ) представить в МТК и в
Бюро по стандартам сведения о полномочных представителях своего государства
(Ф.И.О., организация, должность, тел, e-mail), участвующих в работе МТК 182 (в
Указателе МТК полноправные члены БЕИ, РОФ, УКР, наблюдатели АЗЕ, УЗБ).
20.3.4. МТК 515 «Неразрушающий контроль»
20.3.4.1. В соответствии с решением 54-го заседания МГС, по предложению
Госстандарта Республики Казахстан закрепить ведение секретариата МТК 515
«Неразрушающий контроль» за ТОО «Аттестационный методический центр» (ТОО
«АМЦ»).
20.3.4.2. В соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС и 4-го
заседания РГ МТК назначить председателем МТК 515 «Неразрушающий контроль»
Заитову Светлану Александровну, президента СРО ОЮЛ КАЗАХСТАНСКИЙ
РЕГИСТР Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан, Ответственным секретарем МТК 515 Тиванову Оксану Викторовну,
старшего научного сотрудника Республиканского государственного предприятия
«Институт ядерной физики».
20.3.4.3. Утвердить Положение МТК 515, структуру МТК (приложение № 29)
Установить область деятельности МТК (коды МК (ИСО/ИНФКО МКС 001):
19.100 Неразрушающие испытания.
*включая испытательное оборудование: промышленная аппаратура для
рентгеновской и гамма-радиографии, проникающие дефектоскопы и т.д.
*25.160.40 Неразрушающие испытания сварных соединений
*37.040.25 Пленки для технической радиографии
*77.040.20 Неразрушающие испытания металлов
*01.040.19 Испытания (Словари). Терминология в области неразрушающих
испытаний
*03.100.30 Управление трудовыми ресурсами:
**включая обучение персонала, обязанности персонала, квалификацию
персонала и сертификацию по методам неразрушающего контроля 19.100.
25.160.01 включая ** Квалификацию сварщиков.
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20.3.4.4. Просить
Госстандарт
Республики
Казахстан
направить
перспективную Программу работ в Бюро по стандартам для вынесения на
рассмотрение на 5-е заседание РГ МТК.
20.3.5. МТК 101 «Вольфрамо-молибденовая продукция
20.3.5.1. Принять к сведению предложение Агентства «Узстандарт» о
передаче ведения секретариата МТК 101 «Вольфрамо-молибденовая продукция»
другому национальному органу.
20.3.5.2. Принять к сведению информацию об инициативе Росстандарта
рассмотреть возможность ведения секретариата МТК 101 и в срок до 01.09.2019
представить в Бюро по стандартам и национальные органы предложения по
дальнейшему видению функционирования МТК 101.
20.3.6. МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее»
20.3.6.1. Принять к сведению предложение Росстандарта о передаче ведения
секретариата МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее»
другому национальному органу.
20.3.6.2. Просить национальные органы рассмотреть предложение о передаче
ведения МТК 264 и до 01.09.2019 сообщить о результатах Росстандарту и Бюро по
стандартам.
20.4. О Плане работ РГ МТК на 2019-2020 годы
20.4.1. В соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС и 4-го
заседания РГ МТК утвердить доработанный Росстандартом План работ РГ МТК на
2019-2020 год по предложениям национальных органов (приложение № 30).
20.4.2. Просить национальные органы, МТК 536, Бюро по стандартам
обеспечить выполнение работ в соответствии с Планом РГ МТК.
МЕТРОЛОГИЯ
21. О ходе рассмотрения проекта Соглашения о сотрудничестве по
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов
21.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе рассмотрения и согласования проекта Соглашения о
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов.
22. О деятельности Научно-технической комиссии по метрологии за
2016-2018 годы
22.1. В соответствии с решением 3-го ВС МГС принять к сведению
информацию Ответственного секретаря МГС, одобренную на 49-м заседании
НТКМетр, о деятельности Научно-технической комиссии по метрологии за 20162018 годы (приложение № 31).
22.2. С учетом представленной информации одобрить деятельность Научнотехнической комиссии по метрологии и рабочих групп при НТКМетр:
- Рабочей группы по неразрушающему контролю (РГ НК НТКМетр);
- Рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии
(РГ ОДМ НТКМетр);
- Рабочей группы по межлабораторным сравнительным испытаниям
(межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр);
- Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и
материалов (РГ СО НТКМетр);
- Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере
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здравоохранения (РГ ИЗ НТКМетр).
23. О работах по признанию результатов испытаний и утверждении
типа средств измерений в государствах – участниках Соглашения
23.1. Принять к сведению обобщенную Бюро по стандартам информацию о
работах по признанию результатов испытаний и утверждению типа средств
измерений в государствах-участниках Соглашения (приложения №№ 32, 33) в
рамках Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений подписанного 29.05.2015 в п. Бурабай и в соответствии с ПМГ 06-2001
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки,
метрологической аттестации средств измерений».
23.2. Просить национальные органы один раз в год в первом квартале
направлять в Бюро по стандартам информацию о работах по признанию
результатов испытаний и утверждению типа средств измерений в государствах участниках Соглашения для рассмотрения на заседаниях НТКМетр.
23.3. Учитывая, что сотрудничество в рамках Соглашения о взаимном
признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической
аттестации, поверки и калибровки средств измерений подписанного 29.05.2015 в п.
Бурабай обеспечивает снижение финансовых затрат производителей средств
измерений на повторные испытания с целью утверждения типа средств измерений,
упрощение процесса взаимного признания в целях утверждения типа и результатов
поверки средств измерений, метрологической аттестации средств измерений и
ускорение взаимного товарообмена измерительной техникой между государствами
– участниками Соглашения, считать целесообразным доработать проект ПМГ 0620ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной
поверки, метрологической аттестации средств измерений».
23.4. Просить Росстандарт и Комитет технического регулирования и
метрологии Республики Казахстан доработать проект ПМГ 06-20ХХ «Порядок
признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки,
метрологической аттестации средств измерений» с учетом замечаний и
предложений национальных органов и до 01.08.2019 направить в Бюро по
стандартам.
23.5. Просить Бюро по стандартам направить доработанный проект ПМГ 0620ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной
поверки, метрологической аттестации средств измерений» в национальные органы.
23.6. Просить национальные органы направить до 10.09.2019 свои позиции по
доработанному проекту ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний
и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств
измерений» в Росстандарт и Бюро по стандартам для рассмотрения на очередном
заседании НТКМетр.
24. О ходе реализации и актуализации Программы по созданию и
применению межгосударственных стандартных образцов состава
и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы
24.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы
(приложение № 34).
24.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке
актуализированной Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020
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годы в части исключения некоторых заданий, внесения новых заданий и
корректировки сроков исполнения некоторых заданий Программы.
24.3. Принять одобренную на 49-м заседании НТКМетр актуализированную
Программу по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов
состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы (приложение № 35).
24.4. Просить национальные органы обеспечить реализацию заданий
Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы и
представление информации на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС.
25. О
реализации
Плана
разработки
межгосударственных
нормативных документов по обеспечению единства измерений
поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной
обработке пищевых продуктов
25.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о реализации Плана
разработки межгосударственных нормативных документов по обеспечению
единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при
радиационной обработке пищевых продуктов (приложение № 36).
25.2. С учетом представленной Росстандартом информации и результатов
голосования в АИС МГС считать План разработки межгосударственных
нормативных документов по обеспечению единства измерений поглощенной дозы
ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов
выполненным.
26. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
26.1. Признать в качестве межгосударственных вновь разработанные
национальные стандартные образцы согласно приложению № 37.
26.2. Просить национальные органы государств – участников Соглашения
рассмотреть приложение № 37 и до 01.08.2019 направить в Росстандарт (ФГУП
«УНИИМ») и Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к
признанным МСО.
26.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт (ФГУП
«УНИИМ») обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных
в приложение № 37, информацию об их признании в качестве МСО.
26.4. Согласиться с предложениями 49-го заседания НТКМетр по
актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по
предложениям национальных органов Республики Беларусь, Российской
Федерации (приложение № 38).
26.5. 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
12.08.2019 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС.
26.6. Просить
национальные
органы
совместно
с
национальными
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации
сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 02.09.2019
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения
и внесения на рассмотрение 9-го заседания РГ СО НТКМетр и 50-го заседания
НТКМетр.
27. О формировании и ведении базы данных национальных эталонов и
утверждении формы представления сведений о национальных
эталонах государств-участников Соглашения
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27.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования
объединенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием
программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов
России» и о согласовании национальными органами государств-участников
Соглашения новой формы представления сведений о национальных эталонах.
27.2. Утвердить одобренную на 49-м заседании НТКМетр форму
представления сведений о национальных эталонах государств – участников
Соглашения (приложение № 39).
27.3. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан до 02.09.2019 обеспечить направление в
Росстандарт и Бюро по стандартам информации о национальных эталонах.
27.4. Просить национальные органы не реже одного раза в год в первом
квартале проводить актуализацию данных национальных эталонов.
27.5. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению
базы данных национальных эталонов.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
28. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств-участников Содружества Независимых
Государств
28.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.
АККРЕДИТАЦИЯ
29. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации
органов по оценке соответствия
29.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании
аккредитации органов по оценке соответствия.
30. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по
созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
30.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
позиции о поддержке создания Региональной организации (ассоциации) по
аккредитации были высказаны, в рамках 3-го Внеочередного Совещания
руководителей
национальных
органов
по
стандартизации,
метрологии,
сертификации и аккредитации государств-участников Соглашения о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации,
национальными органами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан.
30.2. На 55 заседании МГС национальными органами Республики Казахстан и
Республики Кыргызстан также высказаны позиции о поддержке создания
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации.
30.3. Национальным органом по аккредитации Республики Казахстан
высказана позиция о необходимости разработки дорожной карты по
присоединению Региональной организации (ассоциации) по аккредитации к
Международному сотрудничеству по аккредитации лабораторий (ILAC) и
Международному форуму по аккредитации органов по сертификации (IAF) и ее
согласовании с данными организациями.
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30.4. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Украины,
Грузии и Туркменистана до 02.09.2019 предоставить позицию в Бюро по
стандартам в отношении целесообразности создания Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации.
30.5. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ
РГ РОА на 2018-2019 гг. детально рассмотрена на 10-м заседании РГ РОА (п. 1.7
протокола РГ РОА № 10-2019) и приняты рекомендации по всем пунктам
Программы.
30.6. Просить НЦА до 30.08.2019 доработать Программу работ Рабочей
группы МГС по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
на 2020-2021 гг. и представить на рассмотрение членам РГ РОА в рамках 11-го
заседания РГ РОА.
30.7. Просить Росаккредитацию с учетом международных требований, а также
предложений и замечаний, высказанных в ходе 10-го заседания РГ РОА,
подготовить проект Устава РОА и до 30.07.2019 направить в национальные органы
по аккредитации и Бюро по стандартам.
30.8. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национального
органа Республики Казахстан) до 30.08.2019 направить замечания и предложения
по проекту Устава в Росаккредитацию и Бюро по стандартам.
30.9. Просить Росаккредитацию обобщить информацию, полученную от
национальных органов по аккредитации, и представить доработанный проект
Устава на рассмотрение в рамках 11-го заседания РГ РОА.
30.10. Принять к сведению информацию Росаккредитации о предоставлении
возможности использования электронной площадки Росаккредитации для
внутренних и внешних коммуникаций PROFSA для организации прямого
взаимодействия членов РГ РОА в целях оптимизации процесса подготовки
проектов документов Региональной организации (ассоциации) по аккредитации.
30.11. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных
органов Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
уже предоставивших соответствующую информацию) до 15.07.2019 направить в
Бюро по стандартам списки сотрудников, которые будут принимать участие в
работе на электронной площадке PROFSA с указанием ФИО, должностей и
адресов электронной почты..
30.12. Просить Бюро по стандартам обобщить полученную информацию и
направить до 30.07.2019 в Росаккредитацию.
30.13. Просить Росаккредитацию до 15.08.2019 направить в национальные
органы и Бюро по стандартам электронные ссылки и инструкции для подключения
и работы согласно списку, а также контактные данные модератора.
30.14. Просить национальные органы по аккредитации, являющиеся
разработчиками проектов документов РОА, подготовленные проекты размещать на
электронной площадке PROFSA.
РАЗНОЕ
31. О процедуре подписания протоколов заседаний Совета
31.1. Считать целесообразным итоговый протокол заседания Совета
подписывать Членами Совета в одном экземпляре.
Ответственному секретарю Совета направлять в национальные органы
государств - участников Соглашения копию подписанного протокола заседания
Совета не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания.
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31.2. Оригиналы протоколов заседаний Совета хранятся в Бюро по
стандартам, а копии протоколов у национальных органов государств - участников
Соглашения.
31.3. Вышеустановленная норма распространяется на все постоянно
действующие рабочие органы Совета.
32. О внесении изменений в Правила процедуры МГС
32.1. Согласиться с предложением Председателя МГС о целесообразности
избрания Председателя и Сопредседателей Совета сроком на два года.
32.2. Согласиться с предложением Председателя МГС о целесообразности
определения функциональных обязанностей Сопредседателей и руководителей
НТК.
32.3. Ответственному секретарю внести соответствующие изменения в
Правила процедуры МГС в установленном порядке.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
33. Об избрании Председателя Совета
33.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по
стандартизации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать
Председателем Совета Шаккалиева Армана Абаевича Председателя Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан.
34. Об избрании Сопредседателей Совета
34.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по
стандартизации, метрологии и сертификации и принятыми Правилами процедуры
МГС избрать Сопредседателями Совета Абрамова Алексея Владимировича,
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, и Саттарова Дилшода Нематовича Генерального директора Узбекского
агентства стандартизации, метрологии и сертификации.
35. О проведении Совещания руководителей национальных органов (56го заседания МГС)
35.1. По предложению национального органа Республики Казахстан провести
очередное Совещание руководителей национальных органов (56-е заседание МГС)
в Республике Казахстан в ноябре (декабре) 2019 года.
35.2. Просить национальный орган Республики Казахстан до 02.09.2019
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте
проведения Совещания.
36. О проведении 57-го заседания МГС
36.1. По предложению национального органа Кыргызской Республики
провести 57-е заседание МГС в мае - июне 2020 г. в Кыргызской Республике.
36.2. Просить национальный орган Кыргызской Республики до 02.12.2019
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте
проведения заседания.
37. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и
рабочих групп МГС:
37.1. Просить Госстандарт Республики Казахстан рассмотреть возможность
организации проведения 58-го заседания НТКС совместно с 5-м заседанием РГ
МТК в октябре-ноябре 2019 года и до 01.08.2019 информировать Бюро по
стандартам.
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37.2. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 50-го заседания НТКМетр совместно с 21-м заседанием РГ НК
НТКМетр в октябре 2019 года и до 01.08.2019 информировать Бюро по стандартам.
37.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь провести 10-е заседание РГ
МСИ НТКМетр и 9-е заседание РГ СО НТКМетр в августе-сентябре 2019 г. в г.
Минске, Республика Беларусь, и до 15.07.2019 направить официальное
уведомление о проведении заседаний Руководителям национальных органов
государств – участников Соглашения и в Бюро по стандартам.
37.4. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 44-го заседания НТКОС, 44-го заседания НТКА и 11-го заседания РГ
РОА и до 01.08.2019 информировать Бюро по стандартам.
37.5. 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.
37.6. 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.
38. О направлении протокола 55-го заседания МГС в Исполнительный
комитет СНГ для направления в правительства государствучастников СНГ
38.1. Просить Ответственного секретаря МГС до 09.07.2019 направить
протокол 55-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ.
38.2. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 55-го
заседания МГС в правительства государств-участников СНГ для организации
исполнения принятых на заседании решений.
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