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В работе 4-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 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации Госстандарта 

Гришкевич  
Оксана 
Александровна 

Заместитель директора БелГИСС Ильянкова 
Ольга Федоровна 

Начальник сектора БелГИСС Шило 
Ольга Вячеславовна 

Республики 
Казахстан 

Начальник Центра стандартизации РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» 

Цхай 
Евгений Валерьевич 

Старший специалист Центра стандартизации 
РГП «Казахстанский институт стандартизации 
и сертификации» 

Абишев 
Талгат 
Муратбекович 

Кыргызской 
Республики 

Главный специалист Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики КР 

Тажибаева 
Марипа 
Есенкуловна 

Российской 
Федерации 

Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии 

Шалаев  
Антон Павлович 

Заместитель начальника отдела 
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ Управления 
административной работы и внешних связей 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

Атаева  
Гульназа 
Халмуратовна 

Заместитель генерального директора ФГУП 
«СТАНДАРИНФОРМ» 

Будкин  
Юрий Валерьевич 

Советник генерального директора ФГУП 
«СТАНДАРИНФОРМ» 

Бутырев 
Юрий Иванович 

Директор Департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «Интерстандарт» 

Чернуха  
Мария 
Константиновна 

Ведущий инженер ФБУ «Ростест-Москва» Кононова  
Ларина Юрьевна 

Руководитель проектного отдела НВО-АО ДКС Колобков  
Сергей 
Александрович 

Директор по продуктовому маркетингу АО ДКС Ахмедшин  
Руслан Раисович 

Секретарь ТК 397 «Продукция сахарной 
промышленности» 

Беляева  
Любовь Ивановна 

Республики 
Узбекистан 

Начальник Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
агентства «Узстандарт» 

Хуснуллин  
Руслан Рашидович 
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Директор НИИ Стандартизации, сертификации 
и технического регулирования 

Газиев  
Гайратжон 
Алимджанович   

 Главный специалист ГП «Национальный 
институт метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Мельник  
Алла Ивановна 

 
На 4-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 
 

1. О выполнении решений 54-го заседания МГС, 56-го заседания НТКС, 
рекомендаций 3-го заседания РГ МТК 

2. О ходе работ по учреждению МТК: 

2.1. «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства 
распределения, защиты, управления и сигнализации» 

2.2. «Мелиорация» 

2.3. «Бытовая химия» 

3. О передаче ведения секретариата МТК 10 «Кокс»  

4. Предложения об объединении МТК: 

4.1. 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» 

4.2. Об объединении МТК 122 «Племенное дело в животноводстве» и МТК 226 
«Мясо и мясная продукция» 

5. О передаче ведения секретариатов МТК: 

5.1. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 

5.2. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» 

5.3. МТК 508 «Управление окружающей средой» 

МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод», в том числе об 
объединении МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» и 
МТК 343 «Качество воды» 

5.4. МТК 515 «Неразрушающий контроль» 

5.5. МТК 101 «Вольфрамо-молибденовая продукция 

5.6. МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» 

6. О ГОСТ 1.4-2015 

7. О разрабатываемых межгосударственных стандартах по тематике МТК 551 
«Безопасность оборудования и покрытий детских игровых площадок» 
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8. Об организации работы в области строительства 

9. Об актуализации информации об МТК 

10. О проекте единого положения МТК  

11. О проекте РМГ «Межгосударственная стандартизация. Оценка эффективности 
деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации» и 
проекте Типовой формы годового отчета о деятельности МТК 

12. О Плане деятельности РГ МТК на 2019 - 2020 годы 

13. Об отчетах МТК 

14. О предложениях в проект повестки 57-го заседания НТКС 

15. О дате и месте проведения 5-го заседания РГ МТК 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК  

 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О выполнении решений 54-го заседания МГС, 56-го заседания НТКС, 
рекомендаций 3-го заседания РГ МТК 

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений, 
принятых на 54-м заседании МГС, 56-м заседании НТКС, 3-м заседании РГ МТК 
(приложение №1).  

1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины, не участвующие в 
работе РГ МТК, до 06.06.2019 направить в Росстандарт (руководителю РГ МТК) и Бюро 
по стандартам кандидатуры в РГ МТК для утверждения уточненного Состава РГ МТК на 
55-м заседании МГС. 

1.3. Просить национальные органы обеспечить постоянную работу своих 
представителей в заседаниях РГ МТК. 

2. О ходе работ по учреждению МТК: 

2.1. МТК «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные 
устройства распределения, защиты, управления и сигнализации» 

2.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении (исх.№ АШ-
19858/03 от 23.11.2018) национальным органам для рассмотрения в соответствии с 
п.2.1.2 протокола 3-го заседания РГ МТК обоснования об учреждении МТК 
«Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, 
защиты, управления и сигнализации». 

По состоянию на 17.05.2019 представлены позиции национальных органов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины по учреждению 
МТК и области деятельности МТК. 

Госстандарт Республики Беларусь (исх. № 02-10/1641 от 28.12.2018) считает 
нецелесообразным учреждение нового отдельного МТК с областью деятельности 
аналогичной области деятельности МТК 37 «Электрооборудование для передачи, 
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преобразования и распределения электроэнергии».  

Госстандарт Республики Казахстан (исх.№26-1-04/02-1520 от 17.05.2019) 
поддерживает учреждение МТК и предлагает рассмотреть объекты стандартизации МТК 
на очередном заседании МГС. 

Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской 
Республики (исх.№04-1/1046 от 18.12.2018) - без замечаний, планирует участие в МТК в 
качестве полноправного члена. 

Республика Молдова (исх. № 04-10/547 от 4.12.2018) не заинтересована принимать 
участие в работе МТК. 

Министерство экономического развития и торговли Украины (исх.№№3413-11/13166-
07 от 27.03.2019) не заинтересовано принимать участие в работе МТК. 

2.1.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-4002/03 от 
07.03.2019) о рассмотрении представленных материалов от национальных органов и 
Бюро по стандартам (приложение №3) и заинтересованности участия национальных 
органов в создаваемом МТК. 

2.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения поддержать предложение Росстандарта  
по реструктуризации МТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и 
распределения электроэнергии» и его переименованию в «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).  

2.1.4. Отметить позицию Республики Беларусь и Республики Узбекистан о 
готовности принять участие в работе МТК в качестве полноправных членов. 

2.1.5. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Туркменистан до 
15.06.2019 направить свои позиции по статусу участия в МТК 37.  

2.1.6 Просить Росстандарт представить в национальные органы и Бюро по 
стандартам комплект документов в соответствии с ГОСТ 1.4 к 15 июня 2019 года для 
принятия решения на очередном заседании МГС. 

2.2. МТК «Мелиорация» 

2.2.1. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх.АШ-9333/10 от 
23.05.2019) о целесообразности учреждения МТК «Мелиорация» (приложение №4). 

2.2.2. Ведение секретариата предполагается поручить Федеральному 
государственному бюджетному научному учреждению «Российский научно-
исследовательский институт проблем мелиорации (ФГБНУ «РосНИИПМ»). 

2.2.3. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта и 
информацию о своем согласии на учреждение МТК и участии в его работе 
(полноправный член/наблюдатель) направить в Росстандарт до 01.09.2019. 

2.2.4. Просить представителей ФГБНУ «РосНИИПМ» выступить с сообщением о 
направлениях деятельности предлагаемого к учреждению МТК на 5-м заседании РГ МТК. 
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2.3. МТК «Бытовая химия» 

2.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о согласии Министерства 
экономического развития и торговли Украины на участие в качестве наблюдателя в 
работе единого МТК «Бытовая химия» на базе МТК 112 (РОФ) «Чистящие, 
отбеливающие, аппретирующие, подсинивающие, пятновыводные и дезодорирующие 
средства» и МТК 113 (УКР) «Синтетические моющие средства», поступившем после 3-го 
заседания РГ МТК.  

Ранее представлена информация от Госстандарта Республики Беларусь об участии 
в МТК «Бытовая химия» в качестве полноправного члена. Госстандарт Республики 
Казахстан и Агентство «Узстандарт» также поддержали предложение Росстандарта не 
высказав статус участия в МТК (полноправный член/наблюдатель). 

Отметить позицию Республики Казахстан о готовности принять участие в работе 
МТК в качестве полноправного члена. 

2.3.2. Просить Республику Узбекистан сообщить в Росстандарт о статусе участия в 
МТК «Бытовая химия». 

Справочно.  
Заявлены для работы в МТК 112 (RU) «Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, 

подсинивающие, пятновыводные и дезодорирующие средства» в качестве полноправных членов BY KZ 
RU UZ, наблюдателей нет; в МТК 113 (UA) «Синтетические моющие средства» - в качестве 
полноправных членов AM, BY, KZ, RU, UA, в качестве наблюдателей AZ, TJ, UZ. 

2.3.3. Просить Росстандарт представить в национальные органы и Бюро по 
стандартам комплект документов в соответствии с ГОСТ 1.4 к 15 июня 2019 года для 
принятия решения на очередном заседании МГС. 

3. О передаче ведения секретариата МТК 10 «Кокс»  

3.1. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и 
торговли Украины (исх.№ 3413-10/55505-07 от 17.12.2018) об отсутствии возражений 
против передачи ведения секретариата МТК «Кокс» в Республику Казахстан. 

3.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан 
(исх.№26-1-005/03-14-И от 04.01.2019) о подготовке в соответствии рекомендацией 3-го 
заседания РГ МТК актуализированных материалов по МТК 10 «Кокс», предусмотренных 
ГОСТ 1.4-2015: проект положения МТК, перспективная программа работы МТК, перечень 
межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК (приложение №5).  

Справочно: 
Имеются пересечения кодов МКС Межгосударственного классификатора стандартов МТК 10 

(75.160, 75.160.10, 71.100) с МТК 138 «Нефтяные битумы и коксы» (75.160.10), МТК 142 «Сода и 
содопродукты» (71.100.70 и 71.100.99), МТК 529 «Парфюмерно-косметическая продукция» (71.100.70). 

3.3. Заинтересованы в работе МТК 6 государств-участников СНГ, в том числе в 
качестве полноправных членов - Республика Казахстан, Российская Федерация и 
Украина; наблюдатели - Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. 

3.4. С учетом результатов рассмотрения и состоявшегося обсуждения согласиться с 
предложением Госстандарта Республики Казахстан и возложить ведение секретариата 
МТК 10 на Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 
центр «Уголь» (ТОО «НИЦ «Уголь»).  

3.5. В соответствии с предложением Госстандарта Республики Казахстан 
рекомендовать утвердить: 

Председателем МТК Хегай Людмилу Унсеновну, директора ТОО «НИЦ «Уголь», 
кандидата технических наук; 100017, г. Караганда, бульвар Мира, 74 А, тел: 87212492206, 

http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/be6b7f23bdab29604325808700384038?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/be6b7f23bdab29604325808700384038?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/6a97922d651895bf4325801e005050b3?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/6a97922d651895bf4325801e005050b3?OpenDocument
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e-mail: nicugol@yandex.ru 
Ответственным Секретарем МТК – Никину Ольгу Владимировну, начальника отдела 

стандартизации ТОО «НИЦ «Уголь». 
Просить Бюро по стандартам представить подготовленный МТК 10 комплект 

документов для принятия решения на очередном заседании МГС. 
4. Предложения об объединении МТК 

4.1. 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» 

4.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении 
национальными органами представленных на 3-м заседании РГ МТК документов по 
реорганизации МТК «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» 
(МТК 300) путем присоединения к нему МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и 
нерыбных объектов, тара, методы контроля» 

4.1.2. Согласиться с предложением Росстандарта о присоединении 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 (приложение №6), 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». 

 Организация, 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; 8(499)763-20-94. 

Согласиться с предлагаемыми кандидатурами: 
- Председателя МТК 300 – заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«ВНИРО», д.т.н. Харенко Елена Николаевна, 
- Заместителя председателя МТК 300 – руководитель Департамента технического 

регулирования ФГБНУ «ВНИРО» Игонина Ирина Николаевна,  
- Ответственного секретаря МТК 300 – ведущий специалист отдела технического 

регулирования и стандартизации ФГБНУ «ВНИРО» Беломытцева Екатерина Сергеевна. 
Полноправные члены реорганизованного МТК - АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ; 
наблюдатели – АЗЕ. 
С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением Росстандарта и 

просить НТКС рекомендовать учреждение реформированного МТК 300 с одновременной 
ликвидацией МТК 299 на очередном заседании МГС. 

4.2. Об объединении МТК 122 «Племенное дело в животноводстве» и МТК 226 
«Мясо и мясная продукция» 

4.2.1. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх.№АШ-1889/03 от 
07.02.2019) об объединении МТК 122 «Племенное дело в животноводстве» и МТК 226 
«Мясо и мясная продукция» (присоединении МТК 122 по области деятельности к МТК 226) 
в связи с проведенной реорганизацией национальных технических комитетов 
(приложение №6-1): 

- Организация, ведущая секретариат объединенного МТК 226 - Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр пищевых 

mailto:vniro@vniro.ru
mailto:standards@vniro.ru
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систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» 
РАН); 

- Актуализированная информация по области деятельности объединенного МТК 226 
по Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО/ИНФКО МКС): коды 
67.120; 67.120.01; 67.120.10; 67.120.99; 

Председатель МТК Лисицын Андрей Борисович, директор ФГБНУ ВНИИМП, 
Заместитель председателя Кузнецова Оксана Александровна, 
Заместитель председателя Семенова Анастасия Артуровна, 
Ответственный секретарь МТК Утьянов Дмитрий Александрович. 
4.2.2. Участие государств в работе МТК: в качестве полноправных членов – 

Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, в качестве 
наблюдателей - Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан. 

4.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения, просить Росстандарт направить в срок до 
01.09.2019 согласно ГОСТ 1.4 комплект документов в Бюро по стандартам. 

4.2.4.Просить национальные органы до 01.10.2019 года уточнить заинтересованность 
в работе МТК 226 и сообщить в Росстандарт. 

5. О передаче ведения секретариатов МТК: 

5.1. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 

5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что с учетом 
рекомендации 3-го заседания РГ МТК в соответствии с решением 54-го заседания МГС 
секретариат МТК 42, ранее закрепленный за Украиной, передан Российской Федерации. 

5.1.2. Согласиться с предложением Росстандарта (исх.№АШ-7777/03 от 29.04.2019 – 
приложение №7) по кандидатурам председателя МТК 42 Залогина Александра 
Сергеевича, директора Автономной некоммерческой национальной организации «ЕХ-
стандарт» (АННО «ЕХ-стандарт»), ответственного секретаря МТК 42 Поршиной Анны 
Павловны.   

Ведение секретариата МТК 42 - Автономная некоммерческая национальная 
организации «ЕХ-стандарт» (АННО «ЕХ-стандарт») 115230 г. Москва, Электролитный 
проезд, д.1, корп.4, комн.4, тел.+(495)971 68 30, e-mail: info@ex-standard.org 

Область деятельности - код МК (ИСО/ИНФКО МКС 001) 29.260.20 Электрическое 
оборудование для взрывоопасной сферы. 

5.1.3. Просить национальные органы рассмотреть представленные материалы по 
МТК 42: проект Положения, проект перспективной программы работ, перечень 
стандартов, закрепленных за МТК. 

5.1.4. Просить национальные органы 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 
БЕИ КАЗ РОФ, наблюдатели – АЗЕ). 

5.1.5. Просить Бюро по стандартам представить подготовленный МТК 42 комплект 
документов для принятия решения на очередном заседании МГС. 

5.2. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» 

5.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что с учетом 
рекомендации 3-го заседания РГ МТК в соответствии с решением 54-го заседания МГС 
секретариат МТК 182, ранее закрепленный за Украиной, передан Российской Федерации. 

5.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о получении от 
Росстандарта актуализированного комплекта документов по МТК 182 «Продукция 
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сахарной промышленности» в соответствии с ГОСТ 1.4-2015 (приложение №8). 

5.2.3. Согласиться закрепить ведение секретариата МТК 182 за НО «Союз 
сахаропроизводителей России».  

5.2.4. Согласиться с предложением Росстандарта о назначении 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». 

Просить национальные органы рассмотреть представленные материалы по МТК 
182: проект Положения, проект перспективной программы работ, перечень стандартов, 
закрепленных за МТК.  

5.2.5. Предлагаемая 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».  

Справочно: 
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о пересечении с кодами МТК в Указателе 
МТК: 67.180.10 – МТК 149 «Кондитерские изделия», МТК 531 «Пчеловодство», МТК 526 
«Функциональные пищевые продукты», 67.180.20 – МТК 526 «Функциональные пищевые 
продукты». 
5.2.6. Просить национальные органы 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 
БЕИ, РОФ, УКР, наблюдатели АЗЕ, УЗБ). 

5.2.7. Просить Бюро по стандартам представить подготовленный, МТК 182, комплект 
документов с уточненным проектом перспективной программы для принятия решения на 
очередном заседании МГС. 

5.3. МТК 508 «Управление окружающей средой» и МТК 509 «Качество 
поверхностных, подземных и сточных вод» 

5.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что секретариаты МТК 
508 «Управление окружающей средой» и МТК 509, ранее закрепленные за Украиной в 
соответствии с п.10 протокола 54-го заседания МГС с согласия Украины (исх.№3413-
10/15639-07 от 10.04.2018) закреплены за Республикой Казахстан (МТК 508 «Управление 
окружающей средой») и Российской Федерацией (МТК 509 «Качество поверхностных, 
подземных и сточных вод»). 

С целью подготовки материалов согласно по п. 7.6.6 ГОСТ 1.4-2015 
«Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические 
комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» для вынесения вопроса 
на очередное заседание НТКС, Бюро по стандартам в Минэкономразвития Украины  
направлен запрос о представлении информацию по направлениям деятельности и 
планам по стандартизации МТК 509 и МТК 508 (исх.№2/110 от 12.03.2019). По состоянию 
на 23.05.2019 материалы не представлены.  
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5.3.2. Просить Госстандарт Республики Казахстан представить 01.09.2019 полный 
комплект документов в соответствии с ГОСТ 1.4 по МТК 508 «Управление окружающей 
средой» в национальные органы и Бюро по стандартам для дальнейшего принятия 
решения на предстоящем заседании МГС. 

5.3.3. Принять к сведению инициативное предложение Росстандарта (исх.№АШ-
3320/03 от 28.02.2019) и ТК 343 (исх.№ТК343/61-02 от 07.02.2019) об объединении МТК 
509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» и МТК 343 «Качество воды». 
Учитывая очень высокую область пересечения по видам деятельности, предлагается 
передать ведение секретариата МТК 509 в МТК 343, отмечая готовность ТК 343 далее 
вести секретариат МТК и обеспечить работу МТК 343.  

5.3.4. Просить представителей Некоммерческого партнерства Российская 
Ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) выступить с сообщением о 
направлениях деятельности предлагаемого к реформированию МТК на 5-м заседании РГ 
МТК. 

5.4. МТК 515 «Неразрушающий контроль» 

5.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о закреплении в 
соответствии с решением 54-го заседания МГС секретариата МТК 515 «Неразрушающий 
контроль» (РОФ) за Республикой Казахстан. 

5.4.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан 
(исх.№26-4-07/03-542-И от 02.05.2019) о представлении актуализированного Положения 
МТК (приложение №9). 

5.4.3. Согласиться закрепить ведение дел секретариата за ТОО «Аттестационный 
методический центр» (ТОО «АМЦ»). 

5.4.4. Согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан о 
назначении председателем МТК 515 «Неразрушающий контроль» Заитовой Светланы 
Александровны, президента СРО ОЮЛ КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Ответственным 
секретарем МТК Тиванову Оксану Викторовну, старшего научного сотрудника РГП 
«Института ядерной физики» 

5.4.5. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам 
представить подготовленный МТК 515 комплект документов для принятия решения на 
очередном заседании МГС. 

5.5. МТК 101 «Вольфрамо-молибденовая продукция 

5.5.1. Принять к сведению сообщение Агентства «Узстандарт» (исх. №01/6785 от 
29.11.2018) о согласии передачи ведения секретариата МТК 101 «Вольфрамо-
молибденовая продукция» другому национальному органу.  

5.5.2. Принять к сведению информацию об инициативе Российской Федерации 
рассмотреть возможность ведения секретариата и в срок до 01.09.2019 представить в 
Бюро по стандартам и национальные органы предложения по дальнейшему видению 
функционирования МТК 101.  

5.6. МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» 

5.6.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта (исх.№АШ-1974/03 от 
08.02.2019) о передаче ведения секретариата МТК 264 (приложение №10). 



 

Протокол РГ МТК №4-2019                               27 мая 2019 г.                                                г. Ташкент 

11 

5.6.2. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта и до 
01.09.2019 сообщить о результатах Бюро по стандартам. 

6. О ГОСТ 1.4-2015 

6.1. 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».  

6.2. С учетом состоявшегося обсуждения и значительного количества поступивших 
предложений просить Росстандарт (МТК 536) организовать пересмотр ГОСТ 1.4-2015, 
включив его в ПМС 2019-2021 для проведения работ в установленном порядке. 

7. О разрабатываемых межгосударственных стандартах по тематике МТК 551 
«Безопасность оборудования и покрытий детских игровых площадок» 

7.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта о проведенных работах по 
урегулированию разногласий по разрабатываемым межгосударственным стандартам по 
тематике МТК 551 «Безопасность оборудования и покрытий детских игровых площадок». 

По результатам совещания стороны пришли к согласию по большинству 
рассмотренных предложений и замечаний. Стороны договорились о продолжении работ 
в указанном направлении и о создании рабочей группы с участием экспертов БелГИСС, 
Стандартинформ и МТК 551 «Безопасность оборудования и покрытий детских игровых 
площадок» для совместной доработки окончательных редакций межгосударственных 
стандартов. 

7.2. По результатам обсуждения поддержать предложение МТК 551 о совместной 
доработке Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом межгосударственных 
стандартов в рамках выполнения ПМС в заявленной области деятельности. 

8. Об организации работы в области строительства 

8.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-920/03 от 
24.01.2019) о материалах по формированию МТК «Строительство» в части области 
деятельности МТК. 

Справочно.  
На 54-м заседании НТКС рекомендовано учредить МТК «Строительство». В связи с 

поступившим после 54-го заседания НТКС письмом Госстандарта Республики Беларусь со 
ссылкой на информацию МТК 540 «Строительные материалы и изделия» об имеющихся 
противоречиях в сфере деятельности, вопрос об учреждении МТК «Строительство» на 
очередном 52-м заседании МГС не рассматривался.  

На 56-м заседании НТКС/3-м заседании РГ МТК национальными органами рассмотрена 
информация Бюро по стандартам о проведении работ по выявлению дублирования кодов МКС 
в области деятельности учреждаемого МТК «Строительство». 
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8.2. Принять к сведению информацию МТК 540 «Строительные материалы и 
изделия» (исх.№14-10-23/669 от 06.02.2019) и Госстандарта Республики Беларусь 
(исх.№02-10/455 от 12.04.2019 приложение №11) о рассмотрении откорректированных 
материалов по формированию МТК «Строительство» и продолжающем иметь место 
дублировании с МТК 540 области деятельности по кодам МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001: 

91.060.50 Двери и окна 
91.090 Наружные конструкции 
91.120.99 Защита зданий снаружи и внутри, прочие аспекты 
91.140.70 Санитарно-техническое оборудование 

8.3. С учетом состоявшегося обсуждения поручить МТК 540 «Строительные 
материалы и изделия» и инициаторам учреждаемого МТК «Строительство» при участии 
представителей Госстандарта Республики Беларусь и Росстандарта проработать вопрос 
о согласовании областей деятельности и перечней закреплённых межгосударственных 
стандартов. По итогам представить соответствующее протокольное решение в срок до 
01.10.2019 для рассмотрения на очередном заседании РГ МТК. 

9. Об актуализации информации МТК 

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении работ по 
п.10.6 протокола 54-го заседания МГС. 

9.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 
национальными органами работ по систематизации данных и уточнению сведений по 
МТК, приведенных в Указателе МТК. 

Принятые по переписке уточненные данные по МТК, представленные в Бюро по 
стандартам национальными органами Республики Беларусь, Кыргызской Республикой, 
Республикой Молдова, Российской Федерации и Украиной, касающиеся оптимизации 
участия в МТК, уточнения организаций, ведущих секретариат МТК, адресов организаций, 
председателей МТК, ответственных секретарей МТК (исх.№2/87 от 22.02.2019), внесены 
в Указатель МТК. 

Справочно: 
В соответствии с п.9.2 протокола 3-го заседания РГ МТК проводится работа по 

актуализации и направлению Положений МТК в Бюро по стандартам. Представлено более 50 
Положений МТК. Положения не утверждены МГС. 

9.3. В соответствии с решением 53-го заседания МГС (протокол №53-2018, п.17.1.5) 
текущая версия Указателя МТК направлена национальным органам для рассмотрения 
(исх.№2/211 от 13.05.2019) совместно с новыми предложениями национальных органов, 
а также предложениями по изменению наименований МТК 93, 116, 125, 133, 176, 195, 
296, 523 (приложение 12). 

9.4. Просить Бюро по стандартам актуализировать и до 15.07.2019 направить в 
национальные органы приложение 12, дополненное столбцом «Обоснование внесения 
изменений» на основе информации, предоставленной от национальных органов. 

9.5. Просить национальные органы в срок до 01.09.2019 направить свои 
предложения и замечания по перечню тем, требующих дополнительной проработки.  

9.6. По результатам обсуждения считать возможным внесение в Указатель МТК 
изменений, не связанных с областью деятельности, закрепленными кодами и 
наименованием МТК. 

9.7. Просить МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» 
рассмотреть возможность включения соответствующих изменений в ГОСТ 1.4-2015 при 
его пересмотре. 
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10. О проекте единого положения МТК 

10.1. Просить Институт стандартизации Молдовы в соответствии с пунктом 10.2 
протокола № 3-2018 РГ МТК до 15.07.2019 направить доработанный проект единого 
положения МТК в Бюро по стандартам и в МТК 536 «Методология межгосударственной 
стандартизации» для дальнейшего включения в ГОСТ 1.4-2015 в контексте 
запланированного пересмотра (исх.№04-10/36 от 29.01.2019). 

11. О проекте РМГ «Межгосударственная стандартизация.  

Оценка эффективности деятельности межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации» и проекте Типовой формы годового отчета о 
деятельности МТК 

11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о разработке и размещении в 
ПМС 2019-2021 (шифр темы RU.1.470-2019) на основании п. 11.5 протокола 3-го РГ МТК 
первой редакции проекта РМГ «Межгосударственная стандартизация. Оценка 
эффективности деятельности межгосударственных технических комитетов по 
стандартизации». Срок направления отзыва до 26.06.2019. 

11.2. Просить национальные органы рассмотреть проект РМГ и отзывы разместить в 
АИС МГС. По состоянию на 23.05.2019 размещен отзыв в АИС МГС Госстандарта 
Республики Казахстан. 

По сообщению Росстандарта проект РМГ «Межгосударственная система 
стандартизации. Оценка эффективности деятельности межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации» рассмотрен на 3-м заседании РГ МТК (п.11.4 протокола 
3РГ МТК), Проект РМГ доработан по замечаниям национальных органов: Республики 
Беларусь (№ 02-10/14451 от 14.11.2018), Республики Казахстан, (№26-1-05/03-7240-КТРМ 
от 31.10.2018), Кыргызской Республики (№ 04-1/834 от 05.11.2018), Республики Молдова 
(№04-10/292 от 09.07.2018, №04-10/494 от 01.11.2018).  

11.3. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным включение 
проекта РМГ «Межгосударственная стандартизация. Оценка эффективности 
деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации» в ГОСТ 
1.4 при пересмотре. 

11.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении в 
соответствии рекомендацией п.11.9 протокола 3-го заседания РГ МТК отзывов 
национальных органов по проекту Типовой формы годового отчета о деятельности МТК. 

11.5. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендовать к принятию Типовую 
форму годового отчета о деятельности МТК (приложение 13), включив его в ГОСТ 1.4 
при пересмотре. 

12. О Плане деятельности РГ МТК на 2019 - 2020 годы 

12.1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о реализации Плана 
работ РГ МТК в 2018 году и подготовке на основании предложений национальных 
органов Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан и 
Росстандарта проекта Плана деятельности РГ МТК на 2019 - 2020 годы (приложение 
№14). 

12.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить в целом План деятельности 
РГ МТК на 2019 - 2020 годы и рекомендовать для рассмотрения на НТКС и утверждения 
на МГС. 

13. Об отчетах МТК 

13.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
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соответствии с ГОСТ 1.4 МТК направили отчеты о своей работе за 2018 год. 
Представленные отчеты размещены на сайте МГС в Указателе МТК и в АИС МГС. 

По состоянию на 17.05.2019 не представлены отчеты за 2018 г по работе 102 МТК: 
3, 4, 8, 9, 22, 36, 37, 44, 48, 53, 66, 70, 71, 72, 74, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 105, 106, 107, 
109, 110, 112, 113, 115, 116, 120, 124, 125, 129, 132, 138, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 
154, 155, 157, 176, 177, 178, 191, 195, 199, 208, 224, 227, 229, 232, 239, 242, 244, 245, 248, 
251, 252, 254, 263, 274, 297, 304, 306, 307, 308, 310, 315, 317, 320, 322, 327, 332, 333, 344, 
346, 347, 362, 506, 507, 514, 515, 524, 526, 528, 529, 531, 532, 535, 536, 540, 543, 545, 546, 
548. 

14. О предложениях в проект повестки 56-го заседания НТКС 

14.1. Ответственному секретарю МГС совместно с Председателя РГ МТК включить в 
проект повестки 57-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК к 
рассмотрению. 

15. О дате и месте проведения 5-го заседания РГ МТК 

15.1. Совместить проведение 5-го заседания РГ МТК с проведением 58-го заседания 
НТКС. 
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