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СОСТАВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Полномочными представителями государств-участников Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 
сертификации от 13 марта 1992 года - Членами Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в соответствии с Положением 
назначены: 

От Азербайджанской 
Республики 

  

От Республики  
Армения  

Заместитель министра экономики БАБАЯН 
Альберт Артурович 

От Республики 
Беларусь  

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации  

ТАТАРИЦКИЙ 
Валентин 
Болеславович 

От Грузии Генеральный директор 
Национального агентства по 
стандартам и метрологии 

ТКЕМАЛАДЗЕ 
Давид 

Генеральный директор Единого 
национального органа 
аккредитации -  
центра аккредитации Грузии 

ГОГОЛИЗДЕ 
Паата Элгуджевич 

От Республики 
Казахстан  

Председатель Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли 
и интеграции 

ШАККАЛИЕВ 
Арман Абаевич 

От Кыргызской 
Республики 

Заместитель министра экономики АЛИШЕРОВ 
Эльдар Туралиевич 

Директор Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики 

АДАНБАЕВ 
Бердимамат 
Аданбаевич 

Директор Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики 

ЧАПАЕВ 
Жаныбек 
Жумабекович  

От Республики 
Молдова 

Генеральный секретарь 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

ПАЛИЙ  
Лилия 

Директор Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

СПОЯЛЭ 
Еужения 
Митрофановна 

От Российской 
Федерации 

Заместитель министра 
промышленности и торговли 

БЕСПРОЗВАННЫХ 
Алексей Сергеевич 

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

АБРАМОВ  
Алексей 
Владимирович 

Руководитель Федеральной 
службы по аккредитации 

СКРЫПНИК 
Назарий Викторович 
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От Республики 
Таджикистан 

Директор Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан 
(ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

ДАВЛАТЗОДА 
Кудрат Камбар 

От Туркменистана Начальник Главной 
государственной службы 
Туркменистана 
«Туркменстандартлары» 

ХОДЖАГУЛИЕВ 
Мухамметгули 
Ходжагулиевич 

От Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Узбекского 
агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(Агентство «УЗСТАНДАРТ») 

САТТАРОВ 
Дилшод Нематович 

От Украины  Заместитель Министра развития 
экономики, торговли и сельского 
хозяйства- Торговый 
представитель Украины (по 
вопросам технического 
регулирования, стандартизации, 
метрологии и оценки соответствия) 

КАЧКА 
Тарас Андреевич 

И.о. директора Национального 
агентства по аккредитации  

ПОПИК  
Сергей Дмитриевич 

 
В работе 57-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 

Генеральный директор 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Тагиев  
Намиг Фаиг Оглы 

Генеральный директор Центра 
аккредитации Азербайджана 

Зейналов  
Эмин 

Республики 
Армения 

И.о. директора  
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бабаян 
Альберт Артурович 

Первый заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бзнуни 
Месроп Аршавирович 

Советник директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Зейналян 
Айк Артакович 

Главный метролог  
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Мовсисян 
Камо Андраникович 
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Начальник отдела стандартизации 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бабаян 
Тереза Петросовна 

Республики 
Беларусь 

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

Татарицкий  
Валентин 
Болеславович 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Осмола  
Ирина Ивановна 

Заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Барташевич  
Дмитрий Петрович 

Начальник управления технического 
нормирования Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

Гришкевич  
Оксана 
Александровна 

Начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Козленко  
Елизавета 
Георгиевна 

Начальник отдела международного 
сотрудничества Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

Татун  
Александр 
Александрович 

Первый заместитель директора 
Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт 
метрологии» 

Баковец  
Николай 
Владимирович 

Директор Республиканского 
унитарного предприятия 
«Белорусский государственный центр 
аккредитации» 

Николаева  
Татьяна 
Александровна 

Директор Научно-производственное 
республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт 
стандартизации и сертификации» 
(БелГИСС) 

Скуратов  
Александр 
Геннадьевич 

Заместитель директора по 
техническому нормированию, 
стандартизации и методологии оценки 
соответствия БелГИСС 

Ильянкова  
Ольга Федоровна 

Заместитель директора по 
информационному обеспечению 
БелГИСС 

Яковлева  
Наталья Михайловна 
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Республики 
Казахстан 

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции,  
Председатель МГС 

Шаккалиев  
Арман Абаевич 

Генеральный директор РГП 
«КазИнСт» Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции 

Карибжанов  
Хайрат Салимович 

заместитель генерального директора 
РГП «КазИнСт» Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции 

Хамитов  
Искандер 
Вячеславович 

Заместитель генерального директора 
РГП «КазИнМетр» Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции 

Шарипов  
Даурен Жанатович 

Заместитель генерального директора 
ТОО «НЦА» Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции 

Тайжанов  
Кайнар Нуралыевич 

Руководитель Управления 
мониторинга и международного 
сотрудничества Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции 

Исенов  
Алдияр 
Жантемирович 

Начальник центра стандартизации 
РГП «КазИнСт» Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции 

Кудайбергенова 
Айслу Каирбаевна 

Главный специалист Департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью ТОО «НЦА» 
Комитета технического регулирования 
и метрологии Министерства торговли 
и интеграции 

Бегимов  
Даулет Кайратович 

Эксперт Управления мониторинга и 
международного сотрудничества 
Комитета технического регулирования 
и метрологии Министерства торговли 
и интеграции 

Серикбаева  
Камила Талгаткызы 

Кыргызской 
Республики 

Директор Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Аданбаев  
Бердимамат 
Аданбаевич 
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Начальник Управления 
стандартизации Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Айтмурзаева  
Динара Турдахуновна 

Начальник Управления метрологии 
Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Ботоев 
Нургазы Атамбекович 

Заведующий отделом стандартизации 
Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Касымова  
Хайра Токтохуновна 

Заведующий отделом Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Кидикова 
Гульзада Токоновна 

Директор Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Чапаев  
Жаныбек 
Жумабекович 

Заместитель директора Кыргызского 
центра аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Тараничева  
Мадина Юсуфовна   

Зав. отделом аккредитации 
лабораторий Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Момукулова  
Атыркул 
Джумамидиновна 

Заведующий отделом организации 
работ по аккредитации Кыргызского 
центра аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Осмоналиева  
Мээрим 
Саадатбековна 

Заведующий отделом аккредитации 
органов по сертификации и органов 
контроля Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики 

Чуйтиева  
Эльмира 
Асылбековна 

Республики 
Молдова 

Государственный секретарь 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

Дрэгэлин 
Юлиана 
Константиновна 

Директор Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

Споялэ 
Еужения 
Митрофановна 
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Российской 
Федерации 

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

Абрамов  
Алексей 
Владимирович 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения 
единства измерений Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Веснина  
Елена Николаевна 

Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Потёмкин  
Борис  
Михайлович 

Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Шалаев  
Антон  
Павлович 

Заместитель Руководителя 
Федеральной службы по аккредитации 

Гоголев 
Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель начальника Управления 
правового обеспечения и 
международного сотрудничества 
Федеральной службы по аккредитации 

Вишняков  
Сергей Олегович 

Республики 
Таджикистан 

Директор Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики 
Таджикистан 

Давлатзода 
Кудрат Камбар 

Заместитель Директора Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики 
Таджикистан 

Шерзода 
Ситора Джалол 

Начальник управления по оценке 
соответствия Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики 
Таджикистан  

Давлатзода 
Рахманшо 
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Начальник управления 
метрологического обеспечения 
средств измерений Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики 
Таджикистан  

Рахимзода 
Джурахон 

Заместитель начальника управления 
технического нормирования и 
стандартизации Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики 
Таджикистан 

Нуруллозода 
Тохир 

Начальник отдела стандартизации 
Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан 

Абдувалиева 
Адиба 

Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Узбекского 
агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации  
(Агентство «Узстандарт») 

Саттаров  
Дилшод Нематович 

Начальник Управления по развитию 
интеграции в мировую экономическую 
систему Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и 
сертификации 

Абдукаюмов  
Абдурауф 
Абдурашидович 

Начальник Управления 
стандартизации и координации 
государственного надзора Узбекского 
агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации 

Хуснуллин  
Руслан Рашидович 

Начальник Управления технического 
регулирования Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и 
сертификации 

Ходжикариев  
Дилшод 
Масудходжаевич 

И.о. начальника Управления по 
развитию сертификации и 
лабораторных комплексов Узбекского 
агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации  

Инагамов  
Шерзод 
Рахматуллаевич 

Начальник Управления по развитию 
метрологии и обеспечению единства 
измерений Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и 
сертификации  

Бабашев  
Кутлимурат 
Айтмуратович 
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Директор ГУП «Центр по 
аккредитации» при Агентстве 
«Узстандарт» 

Закиров  
Ансабхон 
Акаидинович 

Заместитель директора ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 
при Агентстве «Узстандарт» 

Раимжанов  
Нуриддин 
Алижанович 

Заместитель директора Научно-
исследовательского института 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования при 
Агентстве «Узстандарт» 

Кушаков  
Сардор 

Главный специалист ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 
при Агентстве «Узстандарт» 

Климушин   
Геннадий Эдуардович 

Исполнительного 
Комитета СНГ 

Начальник отдела научно-
технического сотрудничества и 
инноваций департамента 
экономического сотрудничества 
(с правом совещательного голоса) 

Мансуров  
Тимур Тиллоевич 

Советник департамента 
экономического сотрудничества 

Разумовская  
Юлия Владимировна 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС 
(с правом совещательного голоса) 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова  
Ирина Алексеевна 

Главный специалист 
Дроздов  
Сергей 
Александрович 

Главный специалист Шинкарева  
Анна Петровна 

Ведущий инженер Глебус  
Ольга Николаевна 

 
На 57-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве 

наблюдателей представители: 
Евразийской 
экономической 
комиссии (ЕЭК) 

Член Коллегии (министр) по 
техническому регулированию ЕЭК 

Назаренко Виктор 
Владимирович 

Заместитель директора 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 

Плашкова Оксана 
Ивановна 

 
На 57-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Открытие 57-го заседания МГС 
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1. Об итогах работы Совета за период между 55-м и 57-м заседаниями МГС  

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

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

4. О Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации на период до 2030 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
5.  О мерах, принятых в государствах – участниках СНГ в области технического 

регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки 
соответствия, аккредитации и надзора, направленных на минимизацию 
негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики 
государств – участников СНГ 

6.  О новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 

7.  Об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
8. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2019-

2021 годы 

9.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

МЕТРОЛОГИЯ 
10. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 

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

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
12. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

АККРЕДИТАЦИЯ 
13. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия 

14. О проекте документа «Дорожная карта» 

РАЗНОЕ 
15. О докладах участников 57-го заседания МГС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
16. Об избрании Председателя Совета 
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17. Об избрании Сопредседателей Совета 

18. О проведении Совещания руководителей национальных органов по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (58-го заседания 
МГС) 

19. О проведении 59-го заседания МГС 

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

20.1. О проведении 60-го заседания НТКС и 6-го заседания РГ МТК 
20.2. О проведении 52-го заседания НТКМетр 
20.3. О проведении 10-го заседания РГ СО НТКМетр, 11-го заседания РГ МСИ 

НТКМетр, 22-го заседания РГ НК НТКМетр и 6-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
20.4. О проведении 46-го заседания НТКОС, 46-го заседания НТКА и 12-го 

заседания РГ РОА 
21. О процедуре подписания протокола 57-го заседания МГС 
22. О направлении протокола 57-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 
Открытие 57-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации 
С приветственным словом к участникам 57-го заседания МГС обратились 

Председатель МГС Шаккалиев А.А. и от Исполнительного комитета СНГ 
Мансуров Т.Т., начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 
Департамента экономического сотрудничества. 

1. Об итогах работы Совета за период между 55-м и 57-м заседаниями МГС 
1.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС об итогах работы 

Совета за период между 55-м и 57-м заседаниями МГС.  
1.2. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности 

Совета и Бюро по стандартам за период между 55-м и 57-м заседаниями МГС 
(приложение № 1, презентация № 1 прилагается). 

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

2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
выполнения решений 56-го заседания МГС (приложение № 2). 

2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, 
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся. (принятые на заседании 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A1.docx
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A2.xlsx
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Совета и Совещании решения являются обязательными для исполнения членами 
Совета в части, их касающейся, п. 8.8 Правил процедур МГС). 

2.3. Принять к сведению, что за период после 56-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания НТК МГС (копии протоколов размещены на 
интернет-сайте МГС www.easc.by): 

2.3.1. В формате видеоконференции 18 июня 2020 года проведено 59-е 
заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием 
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республика Таджикистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по 
стандартам. 

2.3.2. В формате видеоконференции 9 июля 2020 года проведено 45-е заседание 
Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) с участием 
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного 
комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

2.3.3. В формате видеоконференции 16 июля 2020 года проведено 45-е 
заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием 
представителей национальных органов по аккредитации Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по 
стандартам. 

2.3.4. В формате видеоконференции 15 июля 2020 года проведено 51-е 
заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) с участием 
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

2.3.5. Рекомендации, выработанные на 59-м заседании НТКС, 51-м заседании 
НТКМетр, 45-м заседании НТКОС и 45-м заседании НТКА отражены в 
соответствующих пунктах настоящего протокола. 

2.3.6. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию 
рекомендаций НТК, а также изыскать возможность для направления членов, 
соответствующих НТК и РГ на все проводимые заседания. 

2.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 
составов научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС по 
предложениям национальных органов (информация размещена на официальном 
сайте МГС – www.easc.by). 

Согласиться с предложениями национальных органов по актуализации составов 
НТК и РГ МГС. 

2.4.1. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по 
стандартам информацию об изменениях и дополнениях в составах НТК и РГ МГС. 

2.4.2. При поступлении информации от национальных органов государств – 
участников Соглашения об изменениях и дополнениях в составах НТК и РГ МГС Бюро 
по стандартам вносить изменения и дополнения в составы НТК и РГ МГС и размещать 
их на официальном сайте МГС – www.easc.by. 

http://www.easc.by/
http://www.easc.by/
http://www.easc.by/
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2.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией работы 
МГС и содержанием аппарата за 2019 г. 

Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2019 г. (приложение № 3). 
2.6. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений членов МГС просить 

национальные органы Грузии и Украины принять меры по погашению задолженности 
по взносам за предыдущие годы.  

2.7. Ответственному секретарю МГС направить официальные письма о 
погашении задолженности по взносам за предыдущие годы в национальные органы 
Грузии и Украины. 

2.8. Просить Председателя МГС Шаккалиева А.А. и Сопредседателя МГС 
Саттарова Д.Н. совместно с Ответственным секретарем МГС Черняком провести с 
национальными органами, имеющими задолженность по взносам за предыдущие 
годы, обсуждение об оплате задолженности в формате видеоконференцсвязи. 

2.9. Ответственному секретарю МГС представить информацию о результатах 
работы с национальными органами, имеющими задолженность по взносам за 
предыдущие годы, на 58-е заседание МГС для рассмотрения и принятия дальнейших 
решений. 

2.10.  Установить размер взноса для каждого государства-участника Соглашения 
на финансирование расходов Бюро по стандартам, связанных с организацией работы 
МГС и содержанием аппарата, на 2021 г. в размере 14 000 долларов США. 

Утвердить смету расходов на финансирование Бюро по стандартам, связанных с 
организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2021 г. (приложение №4). 

Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях или в белорусских 
рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на момент 
перечисления. 

2.11.  Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным 
перечислением взносов. 

2.12.  Принять к сведению предложение Сопредседателя МГС – Генерального 
директора Агентства «Узстандарт» Саттарова Д.Н. о целесообразности изучения 
мировых практик по формирования бюджета организации для финансирования 
целевых проектов и программ на развитие.  

Просить Сопредседателя МГС – Генерального директора Агентства 
«Узстандарт» Саттарова Д.Н. совместно с Ответственным секретарем МГС Черняком 
В.Н. проработать данный вопрос. 

3.  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 

3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК Плана действий МГС на 
период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в 
период до 2020 года (приложение № 5). 

4. О Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации на период до 2030 

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя рабочей группы по 
Стратегии развития МГС Абрамова А.В. о проведении 21.02.2020 заседания Рабочей 
группы по стратегии развития МГС в г. Москва (Российская Федерации), в ходе 
которого были рассмотрены замечания и предложения национальных органов по 
проекту Стратегии развития МГС на период до 2030 г. В заседании Рабочей группы 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A04.pdf
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A5.pdf
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A8.docx
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приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь (в 
формате видеоконференции), Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Бюро по 
стандартам МГС. 

4.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о размещении доработанной 
редакции проекта Стратегии развития МГС на период до 2030 г. в Автоматизированной 
информационной системе МГС «АИС МГС» (далее – АИС МГС) для голосования 
национальными органами (RU.1.380-2020). Результаты голосования в АИС МГС: 
проголосовали «за» - Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация 
(разработчик), Республика Таджикистан, Республика Узбекистан; проголосовала 
«против» Украина (имеются замечания). 

4.3. Принять к сведению информацию Руководителя рабочей группы по 
Стратегии развития МГС Абрамова А.В. о выполнении Стратегии развития МГС до 
2020 года и новой Стратегии развития МГС до 2030 года (презентация № 2 
прилагается). 

4.4. С учетом состоявшего обсуждения и результатов голосования национальных 
органов в АИС МГС принять Стратегию развития МГС на период до 2030 г. 
(приложение № 6). 

4.5. Поручить Рабочей группе по Стратегии развития МГС  
до конца 2020 г. подготовить проект Плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития МГС на период до 2030 г.  

4.6. Просить национальные органы направить до 01.09.2020 Руководителю 
рабочей группы по Стратегии развития МГС на период до 2030 года - Руководителю 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В. 
и в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав 
Рабочей группы (приложение №5 к протоколу МГС №56-2020) и предложения для 
подготовки проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на 
период до 2030 года. 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
5. О мерах, принятых в государствах – участниках СНГ в области 

технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства 
измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзора, направленных 
на минимизацию негативных последствий, вызванных пандемией COVID-
19, для экономики государств – участников СНГ 

5.1. Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в 
государствах – участниках СНГ в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и надзора, 
направленных на минимизацию негативных последствий, вызванных пандемией 
COVID-19, для экономики государств – участников СНГ. 

5.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ, не 
предоставивших информацию, направить до 21.08.2020 информацию в Бюро по 
стандартам для направления в Исполнительный комитет СНГ. 

5.3. Бюро по стандартам обобщить представленную информацию и до 28.08.2020 
направить материалы в Исполнительный комитет СНГ. 

6.  О новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 

file://Srvmgs1/mgs/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A8.docx
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6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о принятии 
29 мая 2020 г. Советом глав правительств Решения о новой редакции Положения о 
конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения 
в области качества продукции и услуг. 

6.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, во 
исполнение решения 54-го заседания МГС (протокол МГС № 54-2018, п. 6.10) Бюро по 
стандартам проведена актуализация Порядка проведения конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг и представлена на рассмотрение в ходе 45-го заседания НТКОС.  

6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам: 
-  об одобрении в основном, в рамках 45-го заседания НТКОС, проекта новой 

редакции Порядка национальными органами Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан; 

- о направлении национальным органом Кыргызской Республики предложений, 
содержащих стилистические правки, по проекту новой редакции Порядка (письмо 
Министерства экономики Кыргызской Республики № 16-2/8217 от 16.07.2020).  

6.4. Бюро по стандартам доработан проект Порядка по предложениям 
Министерства экономики Кыргызской Республики. 

6.5. Одобрить проект новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг (приложение № 7). 

6.6. Просить Ответственного секретаря МГС направить проект новой редакции 
Порядка проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и услуг в Исполнительный 
комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

7.  Об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг 

7.1. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 45-го заседания НТКОС 
объявить 8-й конкурс на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области 
качества продукции и услуг. 

7.2. В соответствии с принятым Советом глав правительств СНГ Положением о 
конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения 
в области качества продукции и услуг (п. 9), утвердить Решение о конкурсе на 
соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг 
(приложение № 8). 

7.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
разработке Бюро по стандартам проекта Плана мероприятий по проведению конкурса 
на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2021 года за достижения 
в области качества продукции и услуг. 

7.4. Утвердить План мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств 2021 года за достижения в области качества 
продукции и услуг (приложение № 9). 

7.5. Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание 
Премии СНГ 2021 года руководствоваться Планом мероприятий по проведению 
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 

7.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о величине 
организационного взноса и проекта сметы статей доходов и расходов на подготовку и 
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проведение конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

7.7. Утвердить смету статей доходов и расходов на подготовку и проведение 
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 10). 

7.8. Просить национальные органы объявить конкурс на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств 2021 года за достижения в области качества 
продукции и услуг в средствах массовой информации своего государства. 

7.9. Поручить Бюро по стандартам организационно-техническое обеспечение 
проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

7.10.  Поручить Бюро по стандартам обеспечить формирование фонда конкурса 
из уплачиваемых организационных взносов. 

7.11.  Просить национальные органы рассмотреть список экспертов по 
проведению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2019 года 
за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 11), имеющих 
свидетельства эксперта Премии СНГ, и до 03.09.2020 направить в Бюро по стандартам 
предложения по формированию списка экспертов для проведения оценки участников 
конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области 
качества продукции и услуг. 

7.12.  Просить национальные органы до 03.09.2020 направить информацию в 
Бюро по стандартам о секретариатах конкурсных комиссий, сформированных в 
национальных органах по стандартизации, метрологии и сертификации 
(наименование организации, при которой создана конкурсная комиссия, адрес, 
телефон, адрес электронной почты, сайт). 

7.13.  Бюро по стандартам разместить актуализированную информацию, 
указанную в п. 7.12, на сайте МГС. 

7.14.  Просить Бюро по стандартам информацию, указанную в пп. 7.1-7.12, 
направить представителям торгово-промышленных палат тех государств-участников 
СНГ, в которых национальными органами по стандартизации, метрологии и 
сертификации им делегированы (переданы) функции по объявлению, организации и 
проведению конкурса. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
8.  О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 

2019-2021 годы 
8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 

соответствии с решением 56-го заседания МГС (протокол № 56-2019, п. 9.16) 
окончательная редакция ПМС 2019-2021 (актуализация 2020) принята по переписке 
(исх. № 2/158 от 21.04.2020) и размещена на сайте МГС (www.easc.by).  

Отметить, что ПМС 2019-2021 включает новые предложения по разработке 
документов по межгосударственной стандартизации и изменений к ним (темы 
заявленные в 2020 год) Республики Беларусь (112), Республики Казахстан (90), 
Кыргызской Республики (15) и Российской Федерации (459). 

8.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 
Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы 
(приложение № 12). 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A19.docx
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8.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших после 
принятия ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 год 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. № 2/161 от 
24.04.2020, исх. № 2/179 от 21.05.2020 размещены в приложениях № 3 и 4 к протоколу 
НТКС № 59-2020, а также приложение 7 протокола НТКС № 59-2020) для рассмотрения 
и включения их в изменение №1 ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 год. 

8.4. Отзывы с замечаниями и предложениями по первой редакции изменения № 1 
ПМС 2019-2021 (приложение № 3 протокола НТКС № 59-2020), и дополнений к нему 
(приложения № 4 и 7 протокола НТКС № 59-2020) поступили от национальных органов 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации (оставшиеся 
замечания с учетом результатов рассмотрения их на 59-м заседании НТКС отражены 
в приложениях 6 и 7 протокола НТКС №59-2020). 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об устранении замечаний 
и согласованию Госстандартом Республики Беларусь темы RU.1.542-2020 
(приложение № 13). Включить тему RU.1.542-2020 в изменение № 1 ПМС 2019-2021 
актуализированной на 2020 год. 

8.5. В соответствии с решением 54-го заседания МГС (протокол МГС № 54-2018, 
п. 8.11) и с учетом состоявшего обсуждения принять изменение № 1 (с учетом 
дополнений) к ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 год (приложение № 14), по 
темам которого замечания отсутствуют или устранены, сформированное по 
предложениям национальных органов Госстандарта Республики Беларусь, 
Госстандарта Республики Казахстан и Российской Федерации. 

8.6. Просить Бюро по стандартам разместить изменение №1 к ПМС 2019-2021 
актуализированной на 2020 год на веб-сайте МГС (www.easc.by). 

8.7. Просить национальные органы обеспечить выполнение ПМС 2019-2021 
актуализированной на 2020 год в планируемые сроки. 

9.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
9.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 

Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 59-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 59-2020, п.4.1) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС (приложение 
№ 15), принятые по результатам голосования в АИС МГС (приложение № 16). 

9.2. Принять поступившие на принятие в АИС МГС после проведения 59-го 
заседания НТКС документы по межгосударственной стандартизации, включенные в 
приложение № 15. 

9.3. Бюро по стандартам до 01.09.2020 зарегистрировать принятые документы по 
межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы предисловия с 
данными о регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к 
изданию. 

9.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение 
№ 16 является сводным перечнем документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы  
№ 124-П от 28 ноября 2019 г., № 125-П от 22 декабря 2019 г., № 126-П от 30 января 
2020 г., № 127-П от 28 февраля 2020 г., № 128-П от 30 марта 2020 г., № 129-П от  
30 апреля 2020 г., № 130-П от 29 мая 2020 г. и № 131-П от 30 июня 2020 г.). 

9.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что при обсуждении 
на 59-м заседании НТКС перечня с разногласиями, Росстандарт предложил отозвать 

http://www.easc.by/
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13-1.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13-1.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13.docx
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13-1.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13.docx
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A13.docx
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из АИС МГС следующие темы: RU 1.860-2016, RU.1.1723-2014, RU.1.181-2017, RU.182-
2017 и RU.1.1722-2014. 

9.6. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по 
межгосударственной стандартизации, включенные в приложения № 15, и 16, до 
01.09.2020 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о 
присоединении к ним. 

9.7. Отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной 
стандартизации, включенные в приложение № 17. 

9.8. Согласиться с рекомендациями 59-го НТКС (протокол № 59-2020, п.4.2) о 
возможности отмены потерявших актуальность документов по межгосударственной 
стандартизации, в связи с разработкой и принятием новых документов (приложение 
№ 18). 

9.9. Межгосударственным техническим комитетам (МТК) по направлениям своей 
деятельности обеспечить рассмотрение включенных в приложение № 18 
межгосударственных стандартов и до 01.09.2020 проинформировать национальные 
органы по стандартизации о целесообразности отмены, включенных в приложение 
№ 18 межгосударственных стандартов 

9.10.  Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение 
№ 18 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.10.2020 
проинформировать Бюро по стандартам. 

МЕТРОЛОГИЯ 
10. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 
10.1.  Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО) 

вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики Беларусь 
и Российской Федерации, рекомендованные для признания на 51-м заседании 
НТКМетр, согласно приложению № 19. 

10.2.  Просить национальные органы рассмотреть Перечень национальных СО 
Республики Беларусь и Российской Федерации, признанных в качестве МСО 
(приложение №19), и до 17.08.2020 направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева») и в Бюро по стандартам информацию о 
дополнительном присоединении к признанным МСО. 

10.3.  Просить Госстандарт Республики Беларусь и Росстандарт (УНИИМ – 
филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева») обеспечить внесение в документы 
национальных типов СО, включенных в приложение № 19, информацию об их 
признании в качестве МСО. 

10.4.  Согласиться с предложениями 51-го заседания НТКМетр по актуализации 
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям 
национальных органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации (приложение № 20). 

10.5.  Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений, 
внесенных в Реестр МСО, и до 31.08.2020 разместить актуализированный Реестр МСО 
на интернет-сайте МГС. 

10.6.  Просить национальные органы совместно с национальными организациями-
разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о 
национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 31.08.2020 направить в 
Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A16.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A17.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A17.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A17.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A17.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A17.doc
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A37.docx
file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/57-2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%2057%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/55%20MGS%20A38.docx
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стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 10-го заседания РГ СО 
НТКМетр и 52-го заседания НТКМетр. 

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

11.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономики Украины о 
ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2019–2021 годы (приложения №№ 21, 22, 23, 24). 

11.2.  С учетом результатов голосования в АИС МГС принять 2 таблицы ССД СНГ, 
разработанные в соответствии с Программой работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы (приложения №№ 23, 24). 

11.3.  Просить Росстандарт (МТК 180) до 24.08.2020 направить в Бюро по 
стандартам готовые к изданию тексты принятых таблиц (приложение № 24) в 
электронном формате для размещения в АИС МГС на стадии «Издание». 

11.4.  Бюро по стандартам до 01.09.2020 зарегистрировать принятые таблицы 
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на издание. 

11.5.  Просить Росстандарт, ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» и 
Минэкономики Украины продолжить 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. 

11.6.  Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении 
представленных в АИС МГС проектов таблиц ССД СНГ (приложение № 22). 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
12. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 

государств-участников Содружества Независимых Государств 
12.1. Принять к сведению информацию о проведении на базе Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь 28 февраля 2020 года заседания 
экспертной группы по согласованию проекта Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств 
(далее – проект Соглашения). 

12.2. Просить национальные органы Республики Казахстан, Республики 
Узбекистан, Украины до 15.08.2020 содействовать в направлении в Исполнительный 
комитет СНГ позиций Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины по 
проекту Соглашения (к редакции по итогам экспертной группы 28.02.2020). 

АККРЕДИТАЦИЯ 
13.  О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 

оценке соответствия 
13.1.  Принять к сведению информацию о проведении в Отделении 

Исполнительного комитета СНГ 17 января 2020 года заседания экспертной группы по 
согласованию проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия. 

13.2.  Просить национальные органы по аккредитации Азербайджанской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Туркменистана, Украины 
до 15.08.2020 содействовать в направлении в Исполнительный комитет СНГ позиций 
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Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Туркменистана, Украины по проекту Соглашения (к редакции по итогам экспертной 
группы 17.01.2020). 

14. О проекте документа «Дорожная карта» 
14.1.  Принять к сведению информацию о направлении замечаний и предложений 

в НЦА по проекту документа «Дорожная карта» национальными органами Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан. 
Национальный центр аккредитации Республики Молдова высказался об отсутствии 
предложений по проекту документа «Дорожная карта». 

14.2.  Просить до 15.08.2020 национальные органы Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины направить 
замечания и предложения по проекту документа «Дорожная карта». 

14.3.  С целью обсуждения вопроса по активизации работ по созданию 
региональной организации по аккредитации в рамках СНГ, просить Бюро по 
стандартам организовать 30.07.2020 рабочее совещание руководителей 
национальных органов по аккредитации в формате видеоконференцсвязи. 

РАЗНОЕ 
15. О докладах участников 57-го заседания МГС 
15.1.  Принять к сведению информацию заместителя Руководителя Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 
Шалаева А.П. о структуре работ Программы межгосударственной стандартизации на 
2019-2021 годы (презентация № 3 прилагается). 

15.2.  Принять к сведению информацию Сопредседателя МГС – Генерального 
директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации 
Саттарова Д.Н. о вопросах в области метрологии в МГС (презентация № 4 
прилагается). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
16. Об избрании Председателя Совета 
16.1.  С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии с Правилами 

процедуры МГС продлить полномочия действующего Председателя МГС - 
Шаккалиева Армана Абаевича, Председателя Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и интеграции, сроком на один год. 

17. Об избрании Сопредседателей Совета 
17.1.  С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии с Правилами 

процедуры МГС продлить полномочия действующим Сопредседателям: Абрамову 
Алексею Владимировичу, Руководителю Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации, и Саттарову Дилшоду 
Нематовичу, Генеральному директору Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации, сроком на один год. 

18. О проведении Совещания руководителей национальных органов (58-го 
заседания МГС) 

18.1.  По предложению Руководителя Росстандарта Абрамова А.В., при условии 
улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-участниках Соглашения, 
провести очередное Совещание руководителей национальных органов (58-е 
заседание МГС) в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в октябре 2020 года. 
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18.2.  Просить Росстандарт до 01.09.2020 информировать национальные органы 
и Бюро по стандартам о дате проведения заседания. 

18.3.  При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения Бюро по стандартам организовать проведение 58-
го заседания МГС в ноябре (декабре) 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи. 

18.4.  Принять к сведению предложение Руководителя Росстандарта 
Абрамова А.В. о целесообразности планирования проведения заседаний МГС в 2021-
2023 годах. 

Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения заседаний 
МГС во второй половине 2021, а также в 2022 и 2023 годах, и до 01.02.2021 направить 
свои предложения в Бюро по стандартам. 

19. О проведении 59-го заседания МГС 
19.1.  По предложению национального органа Кыргызской Республики провести 

59-е заседание МГС в мае - июне 2021 г. в Кыргызской Республике. 
19.2.  Просить национальный орган Кыргызской Республики до 01.02.2021 

информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте 
проведения заседания. 

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

20.1.  О проведении 60-го заседания НТКС и 6-го заседания РГ МТК 
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении 

Росстандарта поступившем на 59-м заседании НТКС по проведению заседаний 6-й РГ 
МТК и 60-й НТКС в октябре 2020 г. в г. Казань (Российская Федерация), при условии 
улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-участниках Соглашения. 

При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения Бюро по стандартам организовать проведение 
заседаний 6-й РГ МТК и 60-й НТКС в октябре 2020 г. в формате видеоконференций. 

20.2.  О проведении 52-го заседания НТКМетр 
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения в октябре - ноябре 2020 года 52-го заседания НТКМетр и информировать 
до 01.09.2020 Бюро по стандартам о возможности проведения заседания. 

При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение 52-го заседания НТКМетр в октябре - ноябре 2020 г. в формате 
видеоконференции. 

20.3.  О проведении 10-го заседания РГ СО НТКМетр, 11-го заседания РГ 
МСИ НТКМетр, 22-го заседания РГ НК НТКМетр и 6-го заседания  
РГ ИЗ НТКМетр 

Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. №СГ-10976/04 от 
13.07.2020) о том, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 проведение: 

- 10-го заседания РГ СО НТКМетр, 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр, 22-го 
заседания РГ НК НТКМетр планируется в формате видеоконференций. О датах и 
времени видеоконференций будет сообщено дополнительно по мере их согласования; 

-  6-го заседания Рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения единства 
измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ НТКМетр) предлагается провести в 
формате видеоконференции, дата проведения заседания - 16.09.2020. Точное время 
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проведения конференции, а также информация для настройки видеосвязи будет 
направлена участникам заседания дополнительно. 

20.4.  О проведении 46-го заседания НТКОС, 46-го заседания НТКА и 12-го 
заседания РГ РОА 

При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-
участниках Соглашения просить Росаккредитацию рассмотреть возможность 
организации проведения 46-го заседания НТКОС, 46-го заседания НТКА и 12-го 
заседания РГ РОА в октябре 2020 г. 

При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение, указанных в п. 19.4 заседаний, в октябре 2020 г. в формате 
видеоконференций. 

20.5.  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. 

20.6.  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. 

21. О процедуре подписания протокола 57-го заседания МГС
21.1.  С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 57-го заседания МГС, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, Председателю МГС Шаккалиеву Арману Абаевичу и 
Ответственному секретарю МГС Черняку Владимиру Николаевичу с учетом Особого 
мнения Республики Азербайджан (прилагается к протоколу). 

21.2.  Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 57-го 
заседания МГС и комплект прилагаемых к нему документов, национальным органам 
государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания 
протокола 57-го заседания МГС. 

22. О направлении протокола 57-го заседания МГС в Исполнительный
комитет СНГ для направления в правительства государств-участников 
СНГ 

22.1.  Просить Ответственного секретаря МГС до 09.08.2020 направить протокол 
57-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

22.2.  Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 57-го заседания 
МГС в правительства государств-участников СНГ для организации исполнения 
принятых на заседании решений. 

Председатель МГС А.А.Шаккалиев 

Ответственный секретарь МГС В.Н.Черняк 
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