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В работе 2-го заседания Рабочей группы по подготовке проекта Плана 
мероприятий по совершенствованию деятельности по межгосударственной 
стандартизации (РГ по совершенствованию) 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 МГС: 

 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Готовко Галина Васильевна 
Гуревич Валерий Львович 
Лескова Антонина Георгиевна 
Пашкевич Оксана Александровна 

Республики Казахстан Шаккалиев Арман Абаевич 
Утешов Нуртас Абитаевич 
Исмадиева Батима Амангельдиновна 
Михалченко Василий Николаевич 

Российской Федерации Зажигалкин Александр Владимирович 
Бубнов Александр Сергеевич 
Рахманов Михаил Львович 
Коровайцев Алексей Анатольевич 
Кушаков Олег Константинович 
Хромова Нина Анатольевна 
Корниенко Ирина Андреевна 
Лоцманов Андрей Николаевич 

Украины Гордиенко Татьяна Богдановна 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Рося Валентин Исакович 
Мельник Алла Ивановна 
Лялькова Ирина Валерьяновна 

 

На 2-ом заседании РГ по совершенствованию рассмотрены вопросы: 

1.  О предложениях национальных органов по совершенствованию 
межгосударственной стандартизации и структуры МГС 

2.  О подготовке проекта Концепции развития системы межгосударственной 
стандартизации 

3.  О подготовке предложений по совершенствованию структуры МГС 

4.  О дополнительном финансировании Бюро по стандартам МГС 

5.  О создании МТК в области методологии межгосударственной 
стандартизации 

6.  О предложениях в проект повестки 45-го заседания НТКС 

7.  О дате и месте проведения 3-го заседания РГ по совершенствованию 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ по 

совершенствованию 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О предложениях национальных органов по совершенствованию 
межгосударственной стандартизации и структуры МГС 

1.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь и 
Бюро по стандартам МГС о том, что на 25.03.2013 замечания и предложения по 
результатам рассмотрения национальными органами уточненных предложений по 
совершенствованию межгосударственной стандартизации (приложение №1 к 
протоколу РГ по совершенствованию №1-2013) поступили от Центра по 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики 
(исх. №9-1-9/127 от 19.02.2013), Министерства экономики Республики Молдова (исх. 
№08-11303 от 28.02.2013), Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции Республики Таджикистан (исх. №01-294 от 
25.02.2013), Министерства экономического развития и торговли Украины (исх. 
№3433-05/8613 от 12.03.2013). 

2. О подготовке проекта Концепции развития системы 
межгосударственной стандартизации 

2.1. С учетом поступивших замечаний и предложений от национальных 
органов и высказанных в процессе обсуждения участниками 2-го заседания РГ по 
совершенствованию доработаны уточненные предложения по совершенствованию 

межгосударственной стандартизации (приложение №1). 

2.2. Просить национальные органы рассмотреть доработанные предложения 
по совершенствованию межгосударственной стандартизации и свое согласие или 
замечания и предложения направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро 
по стандартам МГС до 15.04.2013. 

2.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработанные с учетом 
позиции национальных органов предложения представить для рассмотрения на  
45-е заседание НТКС. 

2.4. В связи с тем, что доработанные предложения направлены на реализацию 
стратегических целей развития МГС, считать разработку Концепции развития 
системы межгосударственной стандартизации нецелесообразной.  

Просить Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС 
подготовить проект Плана мероприятий по реализации предложений по 
совершенствованию деятельности по межгосударственной стандартизации и 
представить для рассмотрения на 45-ое заседание НТКС с последующим 
включением в План действий МГС на период до 2015 года для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года. 

 

3. О подготовке предложений по совершенствованию структуры МГС 

3.1. Принять к сведению предложения по совершенствованию структуры МГС 
Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан с учетом 
необходимости разграничения функций по формированию и реализации 
технической политики по направлениям деятельности МГС и информацию о 
функциях Бюро по стандартам МГС, представленную Ответственным секретарем 

МГС (прилагаются). 
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3.2. Просить национальные органы до 15.04.2013 рассмотреть вышеуказанные 
предложения и направить свои замечания в Бюро по стандартам МГС.  

3.3.  Просить Бюро по стандартам МГС включить рассмотрение данных 
предложений в проекты повесток предстоящих заседаний НТК МГС. 

3.4.  С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным поэтапное 
проведение работ по совершенствованию структуры МГС. 

На данном этапе считать целесообразным увеличение численности Бюро по 
стандартам МГС для выполнения поставленных задач. 

3.5. Для решения в 2013 году первоочередных задач по межгосударственной 
стандартизации просить Госстандарт Республики Беларусь оказать техническую 
помощь Бюро по стандартам МГС (2 человека). 

3.6. Для улучшения взаимодействия национальных органов и Бюро по 
стандартам МГС с МТК считать целесообразным, используя опыт Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, 
создание в рамках сайта МГС Интернет-портала по обеспечению деятельности 
МТК, включающего электронные площадки для совместной работы членов МТК по 
разработке стандартов. 

3.7. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации направить в Бюро по стандартам МГС форму, 
используемую для ввода и актуализации информации о национальных ТК в базе 
данных «ТК РФ». 

3.8. Просить Бюро по стандартам МГС, Госстандарт Республики Беларусь и 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации согласовать состав реквизитов карточки МТК для цели создания базы 
данных «Реестра МТК» и представить для рассмотрения на 45-ое заседание НТКС 
и 28-е заседание РГ по информационным технологиям. 

3.9. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации совместно с Госстандартом Республики 
Беларусь и Бюро по стандартам МГС подготовить и представить для рассмотрения 
на 45-ое заседание НТКС и 28-е заседание РГ по информационным технологиям 
предложения по созданию портала МТК. 

3.10. Рассмотреть на очередных заседаниях НТКС и РГ по 
информационным технологиям предложение Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации по разработке 
«дорожной карты» развития информационных технологий в рамках работ по 
межгосударственной стандартизации и проект Плана первоочередных действий по 
развитию информационных технологий на 2013-2014 гг. 

4. О дополнительном финансировании Бюро по стандартам МГС 

4.1. Принять к сведению, что в целях подготовки предложений по 
дополнительному финансированию за счет отчислений от продаж 
межгосударственных стандартов, Бюро по стандартам МГС запросило у 
национальных органов информацию о реализации межгосударственных стандартов 
за последние три года с разбивкой по годам (исх. №2/41 от 11.02.2013). 
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По состоянию на 25.03.2013 информацию представили Госстандарт 
Республики Казахстан (исх. №21-01-04/1-883 от 12.03.2013), Центр по 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики 
(исх. №9-1-9/148 от 28.02.2013). Министерство экономики Республики Молдова 
сообщило, что дополнительное финансирование за счет отчислений от продаж 
является неприемлемым, так как данные о количестве и стоимости реализованных 
стандартов являются конфиденциальной информацией (исх. №08-11303 от 
28.02.2013). По информации, полученной от Государственного Комитета по 
стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, реализация 
межгосударственных стандартов в течение последних 3-х лет не производилась. От 
других национальных органов информация не поступила. 

4.2. Рассмотрев в процессе обсуждения возможные формы дополнительного 
финансирования, считать целесообразным на данном этапе увеличение ежегодных 
взносов, выделяемых для финансирования Бюро по стандартам МГС. Это вызвано 
необходимостью обеспечения выполнения работ, связанных со стратегическим 
развитием межгосударственной стандартизации, улучшением координации 
деятельности МТК, а также значительным увеличением объемов работ по 
планированию и подготовке нормативных документов. 

Просить национальные органы подготовить предложения о возможности 
использования иных источников финансирования и представить в Бюро по 
стандартам МГС до 06.05.2013. 

4.3.  Бюро по стандартам МГС представить на 45-е заседание НТКС 
обоснование потребности в увеличении численности на 10 человек с указанием 
функциональных обязанностей и требуемого финансового и материально-
технического обеспечения. 

4.4. С учетом предложений по совершенствованию межгосударственной 
стандартизации считать целесообразным рассмотрение на 43-м заседании МГС 
вопроса о дополнительном финансировании Бюро по стандартам МГС. 

4.5.  Просить Председателя МГС обратиться в ЕЭК по вопросу возможности 
финансирования работ по межгосударственной стандартизации. 

5. О создании МТК в области методологии межгосударственной 
стандартизации 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что: 

- Министерство экономики Республики Молдова считает, что данный вопрос 
наряду с вопросами создания программных комитетов по стандартизации 
конкретных объектов и Технического бюро (совета) требует дополнительного 
изучения, так как возникает вопрос дополнительного финансирования. 

- Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики (исх. №9-1-9/127 от 19.02.2013) и Министерство 
экономического развития и торговли Украины (исх. №3433-05/8613 от 12.03.2013) 
считает целесообразным создание МТК «Организационно-методическое 
обеспечение деятельности по межгосударственной стандартизации» с 
возложением функций ведения секретариата на БелГИСС. 

- Агентство «Узстандарт» (исх. №05-486-12 от 22.02.2013) возражений не 
имеет. 

По состоянию на 25.03.2013 информация от других национальных органов не 
поступила. 
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5.2. Просить национальные органы, не сообщившие о своей позиции по поводу 
целесообразности создания МТК в области методологии межгосударственной 
стандартизации и предложений по ведению его секретариата, направить 
информацию в Бюро по стандартам МГС до 15.04.2013. 

5.3. Бюро по стандартам МГС обобщить полученную от национальных органов 
информацию и представить для рассмотрения на 45-е заседание НТКС. 

6. О предложениях в проект повестки 45-го заседания НТКС 

Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 45-го заседания НТКС и 
28-го заседания РГ по информационным технологиям вопросы, рекомендуемые РГ 
по совершенствованию к рассмотрению. 

7. О дате и месте проведения 3-го заседания РГ по 
совершенствованию 

Вопрос о дате, месте и целесообразности проведения 3-го заседания РГ по 
совершенствованию рассмотреть на 45-м заседании НТКС. 

 

От Государственного комитета по  
стандартизации Республики Беларусь 
 

  
В.В. Назаренко 

От Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан 
 

  
 
А.А. Шаккалиев 

От Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации 
 

  
А.В. Зажигалкин 

От Министерства экономического развития и 
торговли Украины 
 

  
Т.Б. Гордиенко 

От Бюро по стандартам МГС  Н.В. Сонец 

 


