
 
 

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА 
Совета руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации государств – членов 

Евразийского экономического союза и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ) в области стандартизации 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1.  Проведение скоординированной политики в области 
стандартизации, основанной на международных 
принципах  
 

на постоянной 
основе 
 

Полномочные представители 
государств - участников Соглашения 
о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(Национальные органы по 
стандартизации и метрологии 
государств - участников Соглашения) 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств - членов 
ЕАЭС  
Департамент технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии (Департамент ЕЭК) 
Бюро по стандартам 
Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии, и 
сертификации (Бюро по стандартам 
МГС) 

2.  Взаимодействие при планировании работ по разработке 
межгосударственных стандартов, используемых для 

ежегодно Департамент ЕЭК 
Уполномоченные органы в области 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

реализации технических регламентов ЕАЭС (ТС), в том 
числе определение разработчиков и источников 
финансирования 
 

стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации государств - 
участников Соглашения 
Бюро по стандартам МГС 
 

3.  Взаимодействие по вопросам разработки и применения 
стандартизованных методик исследований (испытаний) 
продукции, в том числе с целью обеспечения исключения 
из перечней стандартов, используемых для реализации 
технических регламентов ЕАЭС (ТС), ведомственных 
методик исследований (испытаний) продукции и других 
методических документов, неаттестованных 
(невалидированных) и неутвержденных в соответствии с 
законодательством государства-члена ЕАЭС 
 

ежегодно Департамент ЕЭК  
Уполномоченные органы в области 
обеспечения единства измерений 
государств-членов ЕАЭС 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации и метрологии 
государств - участников Соглашения 
Бюро по стандартам МГС 
 

4.  Информирование ЕЭК о включенных в проект 
окончательной редакции программы работ по 
межгосударственной стандартизации (ПМС) тем на 
разработку межгосударственных стандартов, 
используемых для реализации технических регламентов 
ЕАЭС (ТС) 
 

по мере 
формирования 
окончательной 
редакции ПМС 
 

Бюро по стандартам МГС  
Департамент ЕЭК  

5.  Взаимодействие по рассмотрению проектов 
межгосударственных стандартов, используемых для 

по мере 
необходимости 

Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

реализации технических регламентов ЕАЭС (ТС), в том 
числе организация рассмотрения на площадке ЕЭК 
 

Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации государств - 
участников Соглашения 
Межгосударственные технические 
комитеты (МТК) 

6.  Осуществление мониторинга реализации ПМС, в части 
разработки проектов межгосударственных стандартов, 
включенных в программы по разработке 
межгосударственных стандартов, используемых для 
реализации технических регламентов ЕАЭС (ТС) 
 

в соответствии со 
сроками, 
установленными 
ПМС и 
планируемыми 
заседаниями МГС 

Бюро по стандартам МГС  
Департамент ЕЭК  
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 

7.  Координация работ по обязательному введению в действие 
межгосударственных стандартов на национальном уровне 
в государствах-членах ЕАЭС, которые голосовали за 
принятие межгосударственных стандартов или 
дополнительно присоединились 

на постоянной 
основе 

Бюро по стандартам МГС 
Департамент ЕЭК  
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 

8.  Осуществление мониторинга за соблюдением сроков 
опубликования межгосударственных стандартов и 
изменений к ним, разработанных для реализации 
требований ТР ЕАЭС (ТС) 

два раза в год Бюро по стандартам МГС 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Департамент ЕЭК 
 

9.  Обеспечение взаимного участия представителей МГС и 
ЕЭК в заседаниях рабочих и экспертных групп, 

по мере 
необходимости 

Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

проводимых на площадках ЕЭК и МГС, а также в 
заседаниях консультативных органов при ЕЭК и органов 
отраслевого сотрудничества СНГ  
 

Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Уполномоченные органы в области 
обеспечения единства измерений 
государств-членов ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации и метрологии 
государств - участников Соглашения 

10.  Рассмотрение возможности обеспечения доступа 
Департаменту ЕЭК к Интегрированной 
автоматизированной информационной системе МГС, в 
целях повышения эффективности  работ по формированию 
ПМС в части разработки межгосударственных стандартов, 
используемых для реализации технических регламентов 
ЕАЭС (ТС), и координации работ по рассмотрению 
проектов межгосударственных стандартов, используемых 
для реализации технических регламентов ЕАЭС (ТС) 

до 01 января 2020 
года 

Бюро по стандартам МГС 
Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии 
Департамент ЕЭК  
 

11.  Взаимодействие по вопросам внедрения и реализации 
документов и наилучших международных и региональных 
практик в области обеспечения единства измерений и 
аккредитации  

ежегодно Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС 
Уполномоченные органы в области 
обеспечения единства измерений 
государств-членов ЕАЭС 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Национальные органы по 
аккредитации ЕАЭС 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Национальные органы по 
стандартизации, метрологии и 
аккредитации государств - 
участников Соглашения 

12.  Взаимодействие по вопросам унификации норм и 
стандартов с целью создания общих рынков продукции и 
услуг 
 

ежегодно Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Уполномоченные органы в области 
обеспечения единства измерений 
государств-членов ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации и метрологии 
государств - участников Соглашения 

13.  Выработка скоординированной позиции по разработке и 
актуализации межгосударственных стандартов в области 
безопасности и эффективности медицинских изделий по 
позициям Перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе полностью или частично 
обеспечивается соблюдение соответствия медицинских 
изделий общим требованиям безопасности и 
эффективности медицинских изделий, требованиям к их 
маркировке и эксплуатационной документации на них, для 
учета при формировании ПМС 
 

ежегодно Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС 
Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
 

14.  Проведение конференций, семинаров, круглых столов, с 
целью обмена опытом в областях, представляющих 

по согласованию Департамент ЕЭК  
Бюро по стандартам МГС  
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взаимный интерес Уполномоченные органы в области 
стандартизации государств-членов 
ЕАЭС 
Уполномоченные органы в области 
обеспечения единства измерений 
государств-членов ЕАЭС 
Национальные органы по 
стандартизации и метрологии 
государств - участников Соглашения 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


