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Предисловие 

Разъяснение разработано для секретариатов МТК по рассмотрению и согласо-

ванию тем, планируемых в программу межгосударственной стандартизации (ПМС), в 

соответствии с п. 6.2 протокола 7 РГ МТК от 25 мая 2021 г. 

Разъяснения действуют для формирования ПМС до введения в эксплуатацию 

ИСС МГС. 

Разъяснения могут быть дополнены практическими примерами решения про-

блемных вопросов участия секретариатов МТК в формировании ПМС.  

Сведения о разъяснениях 

1 ПОДГОТОВЛЕНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии 

и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») и Бюро по стандартам 
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1 Область применения 
Разъяснения предназначены для использования секретариатами, членами, 

председателями и ответственными секретарями МТК. 

2 Термины, определения и сокращения 
В настоящих разъяснениях использованы следующие сокращения: 

АИС МГС – Автоматизированная информационная система Межгосударствен-

ного совета по стандартизации, метрологии и сертификации; 

ИИС МГС – Информационно-справочная система Межгосударственного сове-

та по стандартизации, метрологии и сертификации; 

МТК – межгосударственный технический комитет по стандартизации; 

МГС - Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

национальный орган – национальный орган по стандартизации государства-

участника Соглашения; 

ПМС – программа межгосударственной стандартизации. 

3 Общие положения 

3.1. МТК - рабочий орган МГС, созданный для сотрудничества 

заинтересованных государств при проведении работ по межгосударственной 

стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или области 

деятельности для достижения целей межгосударственной стандартизации.  
3.2. Общие правила подготовки предложений МТК в программу 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.6—2019 

(подраздел 5.3) [1]. 

3.3. Основанием для начала формирования ПМС является решение МГС, 

принятое на заседании с учетом рекомендации Научно-технической комиссии по 

стандартизации (НТКС) и опубликованное в разделе «Стандартизация» на 

официальном сайте МГС (www.easc.by).  

3.4. Формирование предложений необходимо проводить в АИС МГС до введе-

ния в действие ИСС МГС. 

3.5. Национальный орган по стандартизации создает в АИС МГС карточку 

http://www.easc.by/
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темы по форме, установленной в приложении А ГОСТ 1.6—2019. При этом 

карточка темы содержит наименование МТК, к области деятельности которого 

относится предлагаемая тема разработки.  

3.6. Область деятельности МТК определена в Указателе МТК на сайте 

www.easc.by.  

4 Участие МТК при подготовке предложений в программу 
межгосударственной стандартизации 

4.1 Секретариат МТК организует рассмотрение предлагаемой темы членами 

МТК в течение 60 дней со дня создания карточки темы или обращения члена МТК 

после решения МГС по 3.3. 
4.2 В случае обращения члена МТК рассмотрение темы секретариатом МТК 

осуществляется при письменном обращении в секретариат МТК. Обращение 

содержит: 

- наименование межгосударственного стандарта или межгосударственного 

документа по стандартизации, вид работы: разработка, пересмотр с указанием 

обозначения межгосударственного стандарта, внесение изменений с указанием его 

номера и обозначения межгосударственного стандарта; 

- код МКС/коды МКС [2]; 

- наименование международного или регионального стандарта, на основе 

которого разрабатывают межгосударственный стандарт; 

- наименование межгосударственного стандарта, взамен которого 

разрабатывают этот стандарт; 

- наименование национального документа по стандартизации, на основе кото-

рого разрабатывают межгосударственный стандарт; 

- наименование программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) 

межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Евразийского экономического союза/Таможенного союза (при наличии); 

- пункт плана перспективной работы МТК (при наличии). 

4.3 Секретариат МТК анализирует соответствие предлагаемой темы группам 

или подгруппам МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 [2], которые относятся к области 

деятельности данного МТК, выявляет наличие дублирования в различных 

карточках тем и оценивает возможность использования при разработке или 

http://www.easc.by/
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пересмотре межгосударственного стандарта актуальной версии аналогичного 

международного или регионального стандарта. Секретариат МТК направляет 

поступившие предложения на рассмотрение членам МТК 

В случае выявления несоответствия предлагаемой темы области 

деятельности МТК, секретариат МТК информирует об отказе в рассмотрении 

национальный орган, создавший карточку в АИС МГС, или члена МТК, 

направившего обращение. 

4.4 Члены МТК рассматривают поступившие от секретариата МТК 

предложения и обсуждают их на национальном уровне в порядке, установленном в 

соответствующих государствах.  

4.5 Полноправные члены МТК голосуют по каждой теме с учетом результатов 

рассмотрения, проведенного в своей стране. При отрицательном голосовании пол-

ноправного члена МТК должна быть указана причина. 

4.6 Если тема разработки, предлагаемая от МТК в ПМС, затрагивает интересы 

смежного МТК, то секретариат МТК, предложивший данную тему, согласовывает 

тему разработки со смежным МТК [3]. 

5 Согласование темы разработки в программу 
межгосударственной стандартизации со смежным МТК 

5.1 Смежный МТК обладает пересечением областей деятельности с профиль-

ным МТК в отношении отдельных объектов и (или) аспектов стандартизации. 

5.2 Секретариат смежного МТК организует рассмотрение предлагаемой темы 

разработки полноправными членами МТК в течение 30 дней со дня обращения 

секретариата профильного МТК. 

5.3. Секретариат смежного МТК  информирует секретариат профильного МТК 

о согласовании темы, или не согласовании с указанием причины: 

- действующая разработки стандарта в смежном МТК; 

- наличие актуальной версии аналогичного международного или 

регионального стандарта. 

5.4. Секретариат профильного МТК должен своевременно известить 

полноправных членов МТК о результатах согласования темы со смежным МТК до 

голосования в профильном МТК. Голосование в профильном МТК по 4.4-4.6 прово-

дится с учетом результатов согласования смежного МТК. 
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6 Голосование МТК по предложению в программу 
межгосударственной стандартизации 

6.1 Тема разработки считается согласованной МТК, если за тему разработки 

проголосовало простое большинство полноправных членов МТК, 

заинтересованных в применении разрабатываемого (обновляемого) документа по 

межгосударственной стандартизации, при отсутствии голосов «против».  

6.2 Секретариат МТК направляет в национальный орган, создавший карточку 

темы, или члену МТК, направившему обращение, информацию о согласовании 

темы, включающую результаты голосования и копии подтверждающих писем от 

полноправных членов МТК.  

6.3 В случае несогласования темы секретариат МТК указывает причину, а 

национальный орган, создавший карточку темы, вносит информацию о причине не-

согласования в карточку темы и отзывает ее из АИС МГС. 

6.4 Спорные вопросы, не решенные в МТК в процессе согласования темы, 

могут быть вынесены секретариатом на рассмотрение НТКС, рабочей группы 

РГ МТК. 
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