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В работе 2-го заседания Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) 
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 Татарицкий Валентин Болеславович 

Гришкевич Оксана Александровна 
Парковская Наталия Федоровна 
Готовко Галина Васильевна 
Осмола Ирина Ивановна 
Скуратов Александр Геннадьевич 
Ильянкова Ольга Федоровна 
Яковлева Наталья Михайловна 
 

Республики Казахстан Хамитов Искандер Вячеславович 
Цхай Евгений Валерьевич 
Нурланкызы Айтолкын 
 

Республики Молдова Сокол Юрий Михайлович 
Бостан Лилиан Игнатьевич 
 

Российской Федерации Веснина Елена Николаевна 
Шалаев Антон Павлович 
Смирнова Мария Евгеньевна 
Федоров Александр Александрович 
Соколов Андрей Сергеевич 
Будкин Юрий Валерьевич 
Чернуха Мария Константиновна 
Бутырев Юрий Иванович 
Кононова Ларина Юрьевна 
 

Республики Узбекистан Мухитдинов Аббос Акмалович 
Окилов Саидахрор Саидодил угли 
 

Представитель Исполнительного 
комитета СНГ 

Разумовская Юлия Владимировна 
 

Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 
Мельник Алла Ивановна 
 

 
 
На 2-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений 52-го заседания МГС, рекомендаций 1-го заседания 
РГ МТК 

2.  Об обмене национальными практиками по оценке эффективной деятельности 
технических комитетов по стандартизации для выработки предложений по 
оценке эффективности деятельности МТК 
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3.  О проекте Плана работ РГ МТК на 2018-2019 годы 
4.  Об отчетах МТК 
5.  О разработке типовых форм годового отчета о деятельности МТК 
6.  Об Указателе МТК 
7.  О функциональных характеристиках прототипа информационной системы 

подсистемы межгосударственной стандартизации ФГИС Росстандарта 
(очередь 3, п. 1 «Раздел МТК») 

8.  О Положениях МТК 
9.  О предложениях в проект повестки 53-го заседания МГС 
10.  О дате и месте проведения 3-го заседания РГ МТК 

 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О выполнении решений 52-го заседания МГС, рекомендаций 1-го 
заседания РГ МТК 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях МГС, РГ МТК 
(приложение №1).  

1.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об 
утверждении Состава РГ МТК на 52-м заседании МГС по предложениям национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Республики Узбекистан и Украины.  

1.3. Учитывая ключевую роль МТК в повышении уровня разрабатываемых 
межгосударственных стандартов и коллегиальности обсуждаемых национальными 
органами вопросов по МТК, просить национальные органы Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана 
до 20.05.2018 направить в Росстандарт (руководителю РГ МТК) и Бюро по стандартам 
кандидатуры в РГ МТК для утверждения на 53-м заседании МГС. 

1.4. С учётом состоявшегося обсуждения, в целях повышения эффективности и 
оперативности принятия решений на НТКС, предложить перенести обсуждение 
вопросов, связанных с деятельностью МТК, на площадку РГ МТК, в том числе с 
участием представителей МТК при необходимости. 

1.5. С учётом состоявшегося обсуждения предложить использовать практику 
проведения внеочередных совещаний РГ МТК в формате веб-конференций в целях 
оперативного решения вопросов.  

2. Об обмене национальными практиками по оценке эффективной 
деятельности технических комитетов по стандартизации для выработки 
предложений по оценке эффективности деятельности МТК 

2.1 . Принять к сведению информацию национальных органов об имеющихся 
подходах по оценке эффективности деятельности национальных технических 
комитетов по стандартизации для выработки предложений по оценке эффективности 
деятельности МТК (презентация Росстандарта прилагается). 
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2.2 С учетом состоявшегося обсуждения, просить национальные органы 
Российской Федерации и Республики Казахстан направить в Бюро по стандартам и 
национальным органам до 01.05.2018 действующие документы по оценке 
эффективности деятельности ТК. 

2.3. Просить национальные органы до 01.07.2018 представить свои 
предложения по унифицированным показателям оценки эффективности деятельности 
МТК в Бюро по стандартам и Росстандарт. 

2.4. Просить Росстандарт в до 01.09.2018 направить в национальные органы и 
Бюро по стандартам проект унифицированных показателей оценки эффективности 
деятельности МТК на основе направленных предложений национальных органов для 
дальнейшего обсуждения в формате веб – конференции. 

3. О проекте Плана работ РГ МТК на 2018 год. 
3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта об уточнении проекта 

Плана работ РГ МТК на 2018-2019 годы (исх.№АШ-22183/03 от 29.12.2017) и 
направлении его национальным органам для рассмотрения (исх.№2/28 от 22.01.2018) 
(приложение №2). 

По состоянию на 28.03.2018 отзывы без замечаний поступили от национальных 
органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Украины.  

3.2. С учетом предложений Института стандартизации Молдовы, Госстандарта 
Республики Беларусь, а также состоявшегося обсуждения, считать целесообразным 
доработанный проект Плана работ РГ МТК и вынести его для одобрения на 55-е 
заседание НТКС. 

4.  Об отчетах МТК 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении МТК 

в соответствии с ГОСТ 1.4 и решением 52-го Совещания руководителей национальных 
органов отчетов о своей работе за 2017 год. 

По состоянию на 10.04.2018 в Бюро по стандартам поступило 32 отчета о 
работе МТК.  

4.2. Просить национальные органы осуществляющих ведение секретариатов 
МТК, не представивших отчеты, направить до 01.05.2018 информацию о проведенной в 
2017 году работе в Бюро по стандартам. 

4.3 Просить Росстандарт (администратор АИС МГС) в срок до 01.06.2018   
обеспечить техническую возможность предоставления Бюро по стандартам 
возможности размещения отчетов о деятельности МТК в карточках МТК Указателя МТК 
в рамках АИС МГС. 

5.  О разработке типовых форм годового отчета о деятельности МТК 
5.1. Принять к сведению информацию Председателя РГ МТК о 

целесообразности разработки типовых форм представления отчетности о 
деятельности МТК. 

5.2. Просить Росстанадарт разработать проект типовых форм с учетом п.7.2.5 
ГОСТ 1.4 и до 01.10.2018 направить национальным органам и Бюро по стандартам для 
рассмотрения. 

5.3. Просить национальные органы рассмотреть проект типовых форм отчета 
МТК и направить свои предложения в Росстандарт для доработки и вынесения его на 
обсуждения на 3-е заседание РГ МТК. 
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6. Об Указателе МТК 
6.1 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в 

соответствии с решением 52-го заседания МГС (приложение №19 к 52 МГС) в 
Указатель МТК сведений по уточнению данных МТК в соответствии с проведенной 
реструктуризацией технических комитетов по стандартизации Российской Федерации, 
в части, касающейся деятельности МТК. 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении работ по 
уточнению сведений по МТК, приведенных в Указателе МТК. 

Следует отметить, что по ряду МТК в Указателе МТК отсутствует информация 
по классификации области деятельности МТК (кодам областей стандартизации по 
Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО/ИНФКО МКС)001, что 
затрудняет работу национальных органов при внесении предложений в ПМС. 

В Указателе МТК продолжается уточнение по данным от национальных органов 
информации по полномочным представителям членов МТК. 

6.2 Просить национальные органы до 01.06.2018 проанализировать 
действующий Указатель МТК (приложение № 3) и представить в Бюро по стандартам 
предложения по корректировкам. 

6.3 Бюро по стандартам подготовить актуализированную в соответствии с 
предложениями национальных органов версию Указателя МТК и представить её для 
утверждения на 53-м заседании МГС. 

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

7. О функциональных характеристиках прототипа информационной 
системы подсистемы межгосударственной стандартизации ФГИС 
Росстандарта (очередь 3, п. 1 «Раздел МТК») 

7.1 Принять к сведению информацию Росстандарта о разработанных 
функциональных характеристиках прототипа информационной системы подсистемы 
межгосударственной стандартизации ФГИС Росстандарта (очередь 3, п. 1 «Раздел 
МТК») (приложение №4).  

В соответствии с письмом Росстандарта (исх.№АШ-1246/06 от 01.02.2018) 
дальнейшее уточнение функциональных характеристик (укрупненного технического 
задания) будет осуществляться по мере выполнения работ по совершенствованию 
основополагающих стандартов (п.9.3-9.4 протокола 52-го заседания МГС). 

7.2 С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт в срок до 
01.07.2018 представить членам РГ МТК и Бюро по стандартам проект технического 
задания на разработку новой версии АИС МГС. 

Просить Росстандарт при разработке ТЗ уделить особое внимание вопросам: 
-  интеграции и выгрузки данных между разрабатываемой новой версией АИС 

МГС и действующими в национальных органах информационными системами;  
- преждевременности включения в техническое задание на создание новой 

версии АИС МГС модуля по распространению документов по межгосударственной 
стандартизации до момента принятия решения о Порядке распространения документов 
по межгосударственной стандартизации. 
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8. О положениях МТК 
8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 

Положениях МТК, согласованных с Руководителями национальных органов, для 
утверждения на очередном заседании МГС (приложение №5). 

8.2. Просить Институт стандартизации Молдовы разработать проект единого 
положения МТК и направить в национальные органы и Бюро по стандартам до 
10.07.2018 в целях дальнейшего рассмотрения. 

8.3. Просить Росстандарт (администратор АИС МГС) до 01.06.2018 обеспечить 
техническую возможность размещения Бюро по стандартам положений МТК в 
карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС.  

8.4. Просить Бюро по стандартам в течение трёх рабочих дней после 
предоставления технической возможности в соответствии с п. 8.3 разместить 
имеющиеся положения МТК в карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС. 

8.5. Представить на одобрение 55-го заседания НТКС предложения о 
целесообразности приостановления процедуры утверждения положений МТК в связи с 
разработкой единого положения МТК. 

9. О предложениях в проект повестки 55-го заседаниях НТКС 
9.1. Ответственному секретарю МГС совместно с руководителем РГ МТК 

включить в проект повестки 55-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК 
к рассмотрению. 

10. О дате и месте проведения 3-го заседания РГ МТК 

10.1. Просить национальные органы обеспечить направление членов РГ МТК на 
организуемые заседания. 

10.2. Совместить проведение 3-го заседания РГ МТК с проведением 56-го 
заседания НТКС. 
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