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В работе 42-го заседания Научно-технической комиссии по оценке соответствия 
(НТКОС) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 
    
Республики Беларусь Соловьёв Сергей Владимирович   

Республики Казахстан Мукатова Мадина Канатовна   

Российской Федерации Тощев Дмитрий Анатольевич   

Республики Таджикистан                             Ибрагимов Сироджиддин Тагаевич   

Республики Узбекистан Саттаров Дилшод Нематович 
Тохиров Одилжон Зохиджонович 
Климушин Геннадий Эдуардович 

  

 
от Бюро по стандартам  

 
Черняк Владимир Николаевич 
Шинкарева Анна Петровна 

  

 
 
На 42-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы: 

 
1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на заседаниях МГС и 

НТКОС 
2.  О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для 

реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 
«Основные положения» и в части раздела «Оценка соответствия») 

2.1 О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг 

2.1.1 Об актуализации документов, регламентирующих проведение конкурса 

2.1.2 
 
 
2.1.3. 

О предложениях национальных органов по формированию списка экспертов 
для проведения оценки участников конкурса 
 
Об обучении экспертов 
 

3. Об актуализации Положения о НТКОС 

4. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (54-го заседания МГС) 

5.  О дате и месте проведения 43-го заседания НТКОС 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС 

 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

 
1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 

заседаниях МГС и НТКОС 
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
НТКОС (приложение 1). 

1.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
состав НТКОС утвержден на 53-м заседании МГС (приложение 2).  

1.3. Просить национальный орган Республики Казахстан актуализировать состав 
НТКОС, члены которого указаны в приложении 2. 

1.4. Просить национальные органы предложения по актуализации состава 
НТКОС (при необходимости) до 20.11.2018 направить в Бюро по стандартам для 
утверждения на 54-м заседании МГС. 

1.5. Просить национальные органы обеспечить на постоянной основе участие в 
заседаниях НТКОС членов НТКОС. 

1.6. Просить национальные органы (кроме Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан и Украины) до 20.01.2019 направить в Бюро по стандартам образцы 
применяемых в государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия для 
размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка 
соответствия». 

1.7. Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Молдова и Украины) до 20.01.2019 направить в Бюро по 
стандартам информацию по структуре регистрационных номеров (если произошли 
изменения) для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. 
Оценка соответствия». 

1.8. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской 
Республики и Туркменистана до 20.01.2019 направить в Бюро по стандартам 
информацию о применяемых в государствах процедурах проведения работ по 
взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и 
реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по 
сертификации от 4 июня 1992 года для размещения обобщённой информации на 
интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка 
соответствия». 

1.9. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении 
Госстандарта по актуализации раздела «Информационные ресурсы. Оценка 
соответствия» на интернет-сайте МГС easc.org.by (письмо исх. № 04-06/627 от 
17.05.2018) (приложение 3). 

1.10. С учетом предложения Госстандарта Республики Беларусь просить 
национальные органы до 20.01.2019 представить в Бюро по стандартам информацию 
государств-членов СНГ в виде гиперссылок о структуре системы оценки соответствия 
государства, ее законодательных основах, основных документах, регулирующих 
данную деятельность, объектах оценки соответствия, субъектах.  
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1.11. Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь, Российской 
Федерации) до 20.01.2019 направить в Бюро по стандартам предложения по 
актуализации раздела «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» на 
интернет-сайте МГС easc.org.by.  

1.12. Бюро по стандартам обобщить данную информацию и представить на 
рассмотрение 43-го заседания НТКОС. 

2. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 
«Основные положения» и в части раздела «Оценка соответствия») 

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

2.1.1. Об актуализации документов, регламентирующих проведение 
конкурса. 

2.1.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что на 53-м 
заседании МГС был объявлен 7-й конкурс на соискание Премии СНГ 2019 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 

2.1.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что с целью 
реализации п. 12.9 протокола МГС № 53-2018 от Агентства «Узстандарт» поступили  
предложения по внесению изменений в документы, регламентирующие проведение 
конкурса, стимулирующие участие в конкурсе (письмо Агентства «Узстандарт» исх. № 
08/4926 от 27.07.2018) (приложение 4). 

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

2.1.1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что замечания и 
предложения по проектам актуализированных документов поступили от Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации 
(приложения 5, 5-1). 

2.1.1.5. C учетом состоявшегося обсуждения до 01.02.2019 Бюро по стандартам 
доработать проект актуализированного Положения и направить в национальные 
органы для рассмотрения. 

2.1.2. Просить национальные органы до 01.03.2019 рассмотреть доработанный 
с учетом предложений, высказанных в ходе заседания, проект Положения и направить 
свои позиции в Бюро по стандартам. 

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

2.1.4. О предложениях национальных органов по формированию списка 
экспертов для проведения оценки участников конкурса 

2.1.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
предложения по кандидатурам экспертов для проведения оценки участников конкурса 
(второй этап) на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества 
продукции (далее - эксперты) поступили от Республики Беларусь, Республики 
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Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации (письма: Госстандарта № 
04-06/ 1119 от 05.09. 2018, Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, ЦСМ при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики № 04-1/782 от 17.10.2018, 
Росстандарта (№№ АК-14633/03 от 03.09.2018, АШ-15757/ 03 от 20.09. 2018). 

2.1.4.2. Принять к сведению информацию, что в адрес Бюро по стандартам 
поступили: анкета-заявка кандидата в эксперты Премии СНГ 2019 года за достижения 
в области качества продукции и услуг, направленная Росстандартом – Рыбалкиной 
С.В.; анкета-заявка кандидата в эксперты, направленная Комитетом технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан – Абдикаримовой С.Д.; предложение Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики о включении в 
список экспертов Абиевой Г.Д. и Сыргабековой А.Д., предложение Агентства 
«Узстандарт» о включении в состав экспертов Тохирова О., Хуснуллина Р., 
Хайридинова М., Турсуновой З.  

2.1.4.3. Просить Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики, Агентство «Узстандарт» оформить и направить в 
адрес Бюро по стандартам анкеты – заявки на предложенных специалистов по форме 
согласно Приложения А Положения об экспертах конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и 
услуг (приложение 6). 

2.1.4.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что с учетом 
предложений национальных органов сформирован список экспертов (приложение 7).  

2.1.4.5. Просить национальные органы Республики Армения, Республики 
Молдова, Республики Таджикистан, Украины подтвердить кандидатуры экспертов, 
указанных в приложении 7. 

2.1.4.6. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 54-го 
заседания МГС вопрос об утверждении списка экспертов. 

2.1.5. Об обучении экспертов 
2.1.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 

с Планом мероприятий по проведению конкурса, утвержденном на 53-ем заседании 
МГС (приложение 16 протокола МГС № 53-2018), подготовка экспертов Премии 
запланирована на февраль 2019 года. 

2.1.5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об организации 
проведения в феврале 2019 года семинара по подготовке кандидатов в эксперты и 
переподготовке экспертов, имеющих Свидетельства. 

2.1.5.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 
кандидатов в эксперты и переподготовке экспертов, имеющих Свидетельства, по 
типовой программе, установленной в Приложении Б Положения об экспертах конкурса 
на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг (приложение № 6). 

3. Бюро по стандартам обеспечить проведение семинара по подготовке 
кандидатов в эксперты и переподготовке экспертов. 

4. Об актуализации Положения о НТКОС 
4.1. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным представить 

национальным органам в Бюро по стандартам до 27.12.2018 предложения по 
актуализации Положения о НТКОС. 
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5.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (54-го 
заседания МГС) 

5.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания 
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 
(54-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению. 

6.  О дате и месте проведения 43-го заседания НТКОС 
7.   Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 43-го заседания НТКОС в апреле-марте 2019 года и до 23.11.2018 
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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