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В работе 45-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, мет-
рологии и сертификации (МГС) приняли участие представители национальных орга-
нов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ (да-
лее – национальные органы), Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Бюро по стандартам МГС:  

 

Азербайджанской Республики Гасанов Рамиз Айваз оглы 
Рагимов Ниязи Сулейман оглы 
Аббасов Октай Аббас оглы 
Абдуллаев Сабиг Сабир оглы 
Губатов Махмуд Камал оглы 

Республики Армения Саакян Ваган Альбертович 
Кроян Армен Вардкесович 
Азарян Енок Рубенович 
Мазатян Арман Эдуардович 
Хачатрян Юрик Рафикович 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Осмола Ирина Ивановна 
Николаева Татьяна Александровна 
Коломиец Татьяна Андреевна 

Республики Казахстан Амирханова Еркежан Магауиновна 
Ферафонова Ирина Александровна 
Курмангалиев Серик Шолпанкулович 
Хамитов Искандер Вячеславович 
Галицина Любовь Михайловна 

Кыргызской Республики Ахматов Султан Маматович 
Ахмеджанова Айнура Токтомуратовна 

Республики Молдова Присак Виктория Михайловна 
Сокол Юрий Михайлович 
Споялэ Еужения Митрофановна 

Российской Федерации Абрамов Алексей Владимирович 
Леонидов Константин Владимирович 
Зажигалкин Александр Владимирович 
Копкина Марина Михайловна 
Голубев Сергей Сергеевич 
Потёмкин Борис Михайлович 
Белоусова Мария Геннадьевна 
Черничкин Дмитрий Александрович 
Капустенко Любовь Анатольевна 
Телкова Ольга Андреевна 
Макиева Алёна Юрьевна 
Юденкова Татьяна Васильевна 
Мельков Юрий Олегович 
Филиппов Павел Васильевич 
Коровайцев Алексей Анатольевич 
Бутырев Юрий Иванович 
Чечеватова Ольга Юрьевна 
Щелчков Кирилл Александрович 
Корниенко Ирина Андреевна 
Мигин Сергей Владимирович 

Республики Таджикистан Шукурзода Бахтиёр Солех 
Абдувалиева Адиба Ахмадалиевна 
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Абдуджабборов  
Солехджон Абдухомидович 

Туркменистана Мамметкулиев Сухан Бердыевич 
Амандурдыев Амандурды Аманмурадович 

Республики Узбекистан Мирсаидов Жамшид Гайратович 
Алимов Шокир Бабажанович 
Ахмедов Зайниддин Нуриддинович 
Муминов Нажмиддин Шамсиддинович 
Шукуров Жасур Нигматович 

Исполнительного Комитета СНГ Гаркун Владимир Гилярович 
Аскольский Александр Михайлович 

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

В работе 45-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, мет-
рологии и сертификации (МГС) принял участие Заместитель главы администрации 
(губернатора), министр природных ресурсов Краснодарского края Лукоянов Вадим 
Александрович. 

На 45-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдате-
лей представители международных, региональных и зарубежных организаций по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации и представители бизнес - 
сообщества: 
 

ISO/IEC Vreeswijk Frans   
Pitteloud Antoinette 

CEN CENELEC Thies Bernhard 
Marchand Eric 

Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК) Корешков Валерий Николаевич 
Бойцов Василий Борисович 
Чуйко Михаил Георгиевич 
Молокова Арина Викторовна 
Чиркова Юлия Сергеевна 
Ишевская Анастасия Александровна 
Арнаутов Олег Вячеславович 

Чешский офис по стандартам, метрологии и 
контролю (UNMZ) 

Pokorny Victor 
Kafkova Jindra 

Ассоциация стандартов Франции (AFNOR) Ratinaud Karine 
DIN (ДИН ГОСТ ТЮФ) Slapke Gerd 
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Sommer Klaus-Dieter 

Koegler Annette 
Российский Союз Промышленников и пред-
принимателей (РСПП) 

Лоцманов Андрей Николаевич 

ОАО «Российские железные дороги» Гапанович Валентин Александрович 
Костюк Василий Валентинович 
Сидорова Надежда Николаевна 

ОАО «ВНИИЖТ» Российская Федерация Копчугова Лидия Ивановна 
Управление по стандартизации, метрологии 
и испытаниям Словакии (UNMS) 

Schreier Zbynek 
Lysak Lubor 

Турецкий институт стандартов (TSE) Yilmaz Kursat 
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На 45-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.  Открытие 45-го заседания МГС 

2.  Отчет Председателя МГС 

3.  О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информаци-
ей, материалами) 

4.  Сообщения представителей международных и региональных организаций  

5.  О Стратегии ИСО 2016-2020 

6.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседа-
ний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе Бюро по 
стандартам 

7.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года и их актуализации  

7.1. О внесении изменений в План действий МГС на период до 2015 года для реали-
зации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 2. 
«Стандартизация» 

7.2. О предложениях национальных органов по разработке проекта «Соглашения о 
взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персона-
ла в выполнении работ» (пункт 4.1.7 Плана) 

7.3. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах прове-
дения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года  

7.4. О составе Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации 
по аккредитации и Проекте Программы работ 

7.5. О плане работ РГ ТМ НТКМетр 

7.6. Об изменении наименования Координационно-информационного центра содей-
ствия предприятиям по вопросам безопасности химической продукции (КИЦ 
СНГ) и РГ по проблемам обращения химической продукции (РГ ОХП) 

8.  О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs 

9.  О проекте Соглашения о сотрудничестве между IEC (Международной электро-
технической комиссией) и EASC (Евразийским советом по стандартизации, мет-
рологии и сертификации) 

10.  О проекте Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Сове-
том СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сер-
тификации СНГ 

11.  О Плане мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудниче-
стве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства изме-
рений 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

12.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согла-
сованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
марта 1992 года 

13.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 
(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 
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14.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области каче-
ства продукции и услуг 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

15.  О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне 
свободной торговли в части доработки проекта Решения Совета глав правитель-
ств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – 
участников СНГ (решение 43-го заседания МГС, протокол № 43-2013, п.12.3) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

16.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) 

17.  О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосударственных 
стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами 
в области энергоэффективности и энергосбережения 

18.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года 

19.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, 
разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандар-
тов, регистрации, издании, отмене и восстановлении действия межгосударствен-
ных стандартов 

20.  О мерах по поэтапному совершенствованию межгосударственной стандартиза-
ции 

21.  О работах по межгосударственной стандартизации в области строительства и 
формировании межгосударственных технических комитетов (МТК) в данной об-
ласти 

22.  О ходе работ по упорядочению деятельности МТК, учреждении (роспуске), ко-
ординации деятельности, утверждении кандидатур председателей и секретарей 
МТК 

23.  О проекте Дорожной карты развития информационных технологий в рамках ра-
бот по межгосударственной стандартизации 

24.  О системе информационного обеспечения МГС 

25.  О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной 
системы МГС (АИС МГС) 

26.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и нацио-
нальных стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 

МЕТРОЛОГИЯ 

27.  О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и 
калибровки средств измерений 

28.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударствен-
ных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 
2015 годы"  

29.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

30.  О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных доку-
ментов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоно-
сителей» 

31.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 
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физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тема-
тическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.» 

32.  О ходе реализации «Создание эталонов единицы длины нового поколения в 
диапазоне 10-9 ÷ 10-4  м на 2013 – 2015 г.г.» 

33.  О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра осно-
вополагающих нормативных документов ГСИ 

34.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и 
МГС в области метрологии 

35.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в обла-
сти метрологии, разработанных до 1990 г. 

36.  О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического 
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в 
сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив и актуализации Про-
граммы на период до 2017 г. 

37.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

38.  О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения радиа-
ционной стерилизации изделий медицинского назначения однократного приме-
нения 

39.  О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области мет-
рологического обеспечения информационно-измерительных систем (ИИС) 

40.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по обеспечению единства 
измерений в сфере здравоохранения 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

41.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию 
развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 

42.  Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и прове-
дения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации 

АККРЕДИТАЦИЯ 

43.  О Меморандуме о сотрудничестве национальных органов по аккредитации 

44.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
(подтверждению) соответствия» 

45.  О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия 

РАЗНОЕ 

46.  Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных органи-
заций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

47.  Об избрании Председателя Совета 

48.  Об избрании Сопредседателя Совета 

49.  О проведении Совещания руководителей национальных органов (46-го заседа-
ния МГС) 

50.  О проведении 47-го заседания МГС 

51.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих 
групп МГС 

 48-го заседания НТКС и 31-го заседания РГ ИТ 

 40-го заседания НТКМетр совместно с 16-м заседанием РГ НК НТКМетр 

 4-го РГ СО НТКМетр 
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 5-го РГ МСИ НТКМетр 

 34-го заседания НТКОС и 34-го заседания НТКА 

 21-го заседания НТКН 

 7-го заседания РГ РОХП и 7-й международной Конференции по регулированию 
обращения химической продукции 

 5-го заседания РГ по каталогизации 
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участни-
ков в соответствии с утвержденной повесткой, Совещанием (МГС)  

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 

1.  Открытие 45-го заседания МГС 

1.1. Принять к сведению Приветственное обращение к участникам 45-го заседа-
ния МГС Заместителя главы администрации (губернатора), министра природных ресур-
сов Краснодарского края Лукоянова В. А. 

2.  Отчет Председателя МГС 

2.1. Принять к сведению доклад Председателя МГС, заместителя Руководителя 
Росстандарта Абрамова А.В.  с отчетом об итогах работы Совета за период между 43-м 
и 45-м заседаниями МГС. 

3.  О работах, проводимых в государствах в области технического регули-
рования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
(обмен информацией, материалами) 
3.1. Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в госу-

дарствах-участниках СНГ в области технического регулирования, стандартизации, мет-
рологии, оценки соответствия и аккредитации. 

4.  Сообщения представителей международных и региональных организаций  

4.1. Принять к сведению сообщения представителей международных, региональ-
ных и национальных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и ак-
кредитации (тексты выступлений/презентации прилагаются): 

4.2. Генерального Секретаря IEC, представляющего на заседании IEC и ISO о: 

- работах IEC по повышению безопасности в электроэнергетике, поддержке эконо-
мического развития и глобальной торговли; 

- разработке стратегии ISO на 2016 – 2020 г.г. 

4.3. Представителя CEN CENELEC о результатах деятельности европейских ор-
ганизаций по стандартизации CEN CENELEC ETSI (ESO’s) в 2013 г. и рабочих програм-
мах ESO’s на период до 2020 года. 

4.4. Министра по техническому регулированию ЕЭК о программе деятельности 
ЕЭК по техническому регулированию и взаимодействию с МГС. 

4.5. Старшего вице-президента РЖД о развитии стратегического международного 
партнерства на железнодорожном транспорте. 

С учетом высказанных предложений считать необходимым рассмотреть на очеред-
ном заседании НТКМетр с участием представителей РЖД вопрос о целесообразности 
разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполне-
ния измерений. 

4.6. Представителя РСПП о деятельности РСПП. 

5.  О Стратегии ИСО 2016-2020 
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5.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о получе-
нии от ИСО методического документа «Консультации по Стратегии ИСО 2016-2020», ка-
сающегося подготовки предложений по развитию и совершенствованию работы ИСО на 
период до 2020 года (приложение №1). 

5.2. Просить национальные органы рассмотреть указанный документ и до 
10.08.2014 направить в Бюро по стандартам МГС предложения, направленные на разви-
тие и совершенствование работы ИСО с учетом вопросов, предусмотренных в разделе 3 
«Консультаций по Стратегии ИСО 2016 – 2020». 

5.3. Бюро по стандартам МГС обобщить предложения национальных органов и 
до 22.08.2014 направить в ИСО. 

6.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-
седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе 
Бюро по стандартам 

6.1. Принять к сведению, что за период после 44-го заседания МГС были прове-
дены Внеочередное совещание руководителей национальных органов и запланирован-
ные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС: 

- 30 января 2014 года - 3-е заседание РГ по совершенствованию межгосудар-
ственной стандартизации, г. Астана, Госстандарт Республики Казахстан; 

- 26 февраля 2014 года - Внеочередное совещание руководителей национальных 
органов, г. Москва, Росстандарт; 

- 13 марта 2014 года – 4-е заседание Рабочей группы по каталогизации (РГК) г. 
Ярославль на базе Ярославского ЦСМ Российской Федерации; 

В соответствии с рекомендациями 4-е заседания РГК  утвердить план работы РГК 
на 2014 – 2015 г.г. (приложение №39). 

- 23-25 апреля 2014 года - 47-е заседание НТК по стандартизации и 30-е заседа-
ние РГ по информационным технологиям, г. Баку, Государственный Комитет по стандар-
тизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики; 

- 12-16 мая 2014 года – 39-е заседание НТК по метрологии и 14-е заседание РГ по 
теоретической метрологии, г. Ереван, Министерство экономики Республики Армения; 

- 3-4 июня 2014 года – 33-е заседание НТК по оценке соответствия (НТКОС) и 33-е 
заседание НТК по аккредитации (НТКА), г. Минск, Государственный Комитет по стандар-
тизации Республики Беларусь; 

6.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций про-
веденных заседаний НТК и РГ МГС. 

Протоколы проведенных заседаний НТК и РГ МГС переданы на заседаниях 
(направлены) национальным органам и размещены на интернет-сайте МГС 
www.easc.org.by. 

6.3. Согласиться с предложениями национальных органов и НТК МГС об уточне-
нии составов НТКОС, НТКА, НТКС, РГ МСИ НТКМетр и формировании состава РГК 
(приложения 2 – 5). 

Просить национальные органы, не представившие предложения по кандидатурам 
в состав НТК и РГ, направить информацию в Бюро по стандартам МГС до 01.08.2014 

6.4. О составе Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной ор-
ганизации по аккредитации и Программе ее работ 
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6.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о 
формировании, по предложениям национальных органов Состава рабочей группы МГС 
по вопросу создания Региональной организации по аккредитации. 

6.4.2. С учетом рекомендаций НТКА и предложений национальных органов утвер-
дить состав рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по 
аккредитации (приложение №13). 

6.4.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о предложениях 
национальных органов по проекту Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации по аккредитации. 

6.4.4. Утвердить Программу работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации по аккредитации (приложение №14). 

6.4.5. Просить национальные органы обеспечить реализацию Программы работ РГ 
МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации. 

6.5. О плане работ РГ ТМ НТКМетр 

6.5.1. Согласиться с рекомендациями НТКМетр и утвердить план работы РГ по 
теоретической метрологии (РГ ТМ НТКМетр) на 2014 -2016 гг. 

6.5.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию мероприятий плана 
работы РГ ТМ НТКМетр. 

6.6. Об изменении наименования Координационно-информационного цен-
тра содействия предприятиям по вопросам безопасности химической продукции 
(КИЦ СНГ) и РГ по проблемам обращения химической продукции (РГ ОХП) 

6.6.1. С учетом состоявшегося обсуждения и результатов рассмотрения нацио-
нальными органами (Протокол НТКС №47-2014, п.18.3) согласиться с предложением 
Росстандарта о целесообразности переименования Координационно-информационного 
центра содействия предприятиям по вопросам безопасности химической продукции 
(КИЦ СНГ) в «Координационно-информационный центр государств – участников СНГ по 
сближению регуляторных практик» (КИЦ СНГ). 

6.6.2. Просить Росстандарт до 20.09.2014 внести соответствующие изменения в 
основополагающие документы КИЦ СНГ. 

6.6.3. Согласиться с рекомендацией РГ по проблемам обращения химической 
продукции (РГ ОХП) (протокол №6-2013, п.2.1) в связи с изменением направлений её 
деятельности и утвердить новое название «Рабочая группа по вопросам регулирования 
обращения химической продукции» (РГ РОХП) и, в соответствии с предложением Рос-
стандарта, назначить руководителем РГ РОХП Скобелева Д.О., директора КИЦ СНГ. 

6.7. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности 
Бюро по стандартам МГС за период между 43-м и 45-м заседаниями МГС - приложение 
№6. 

6.8. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2013 г. (приложе-
ние №7). 

6.9. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе пе-
речисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование Бюро 
по стандартам МГС по состоянию на 15.06.2014 (приложение №8). 

6.10. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за 
предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.08.2014. 
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6.11. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными ор-
ганами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению имею-
щейся задолженности. 

6.12. Установить размер взноса для каждого государства-участника СНГ на фи-
нансирование Бюро по стандартам МГС на 2015 г. в размере 14000 долларов США и 
утвердить смету расходов на проведение работ на финансирование Бюро по стандар-
там МГС на 2015 г. (приложение № 9). 

Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях, или в белорусских 
рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на момент перечис-
ления. 

6.13. Национальным органам совместно с Ответственным секретарем МГС до 
01.08.2014 решить вопрос по погашению имеющейся задолженности по взносам. 

6.14. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечисле-
нием взносов. 

7.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реали-
зации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года и их ак-
туализации 

7.1. О внесении изменений в План действий МГС на период до 2015 года для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 2. 
«Стандартизация» 

7.1.1.С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 47-го заседания НТКС 
(Протокол №47-2014, п.3.2) принять актуализированный раздел 2. «Стандартизация» 
Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии раз-
вития МГС в период до 2020 года (приложение №10). 

7.1.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию актуализированного 
раздела 2. «Стандартизация» Плана действий МГС на период до 2015 года и представ-
ление информации о ходе реализации на заседания НТКС и МГС. 

7.2. О предложениях национальных органов по разработке проекта «Согла-
шения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности 
персонала в выполнении работ» (пункт 4.1.7 Плана) 

7.2.1. Принять к сведению аналитическую справку по разработке проекта «Согла-
шения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персо-
нала в выполнении работ, оказании определённых услуг», подготовленную Госстандар-
том Республики Беларусь (приложение 11). 

7.2.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об от-
сутствии заключений национальных органов о целесообразности разработки «Соглаше-
ния о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала 
в выполнении работ, оказании определённых услуг» и предложений по механизму его 
реализации по результатам рассмотрения аналитической справки. 

7.2.3. Принять рекомендацию 33-го заседания НТКОС (протокол № 33-2014,п. 
5.1.3), что с учетом состоявшегося обсуждения считать на данном этапе разработку 
«Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности 
персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной. 

7.3. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
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7.3.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
доработке проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах прове-
дения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. по замечаниям и 
предложениям национальных органов стандартизации, метрологии и сертификации 
(приложение 12). 

7.3.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным рассмотре-
ние проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. рабочей группой МГС в 
соответствии с п.15.2 настоящего протокола. 

8.  О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs 

8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе ре-
ализации Дорожной карты по реализации положений Меморандума о взаимопонимании 
между МГС и ESO’s. 

9.  О проекте Соглашения о сотрудничестве между IEC (Международной 
электротехнической комиссией) и EASC (Евразийским советом по стан-
дартизации, метрологии и сертификации) 

9.1. Принять к сведению информацию представителя IEC, Председателя и От-
ветственного секретаря МГС о подготовке IEC и рассылке Бюро по стандартам МГС 
национальным органам для рассмотрения проекта пересмотренного Соглашения о со-
трудничестве между IEC и EASC (исх. №2/180 от 30.05.2014). 

9.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о предло-
жениях, поступивших от национальных органов по проекту пересмотренного Соглаше-
ния о сотрудничестве между IEC и EASC. 

9.3. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным подписание 
Соглашения о сотрудничестве между IEC и EASC. Поручить Председателю МГС подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между IEC и EASC (приложение №16). 

9.4. Просить национальные органы руководствоваться положениями пересмот-
ренного Соглашения о сотрудничестве между IEC и EASC. 

9.5. Соглашение о сотрудничестве между IEC и EASC от 11 ноября 1998 года 
считать утратившим силу. 

10.  О проекте Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, мет-
рологии и сертификации СНГ 

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о направлении в 
Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ уточненного с учетом об-
суждения на 47-м заседании НТКС (Протокол №47-2014, п.17.2) проекта Соглашения о 
сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ (исх. №2/155 от 
08.05.2014). 

10.2. Просить Электроэнергетический совет СНГ рассмотреть уточненный проект 
Соглашения (приложение №17)и до 01.08.2014 проинформировать Бюро по стандартам 
МГС о готовности к его подписанию. 



13 

 

 

Протокол МГС № 45-2014                                24 - 25 июня 2014 г.                                             г. Сочи 

10.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС подготовке в со-
ответствии с рекомендациями 47-го заседания НТКС (протокол №47-2014, п.17.4) Элек-
троэнергетическим советом СНГ проекта Плана мероприятий по реализации положений 
Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосу-
дарственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (приложение 
№18). 

10.4. Просить национальные органы рассмотреть проект Плана и до 01.08.2014 
направить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам МГС для обобщения и 
направления в Электроэнергетический Совет. 

10.5. Просить Электроэнергетический Совет доработанный проект Плана меро-
приятий до 01.09.2014 направить в Бюро по стандартам МГС для вынесения на рас-
смотрение очередных заседаний НТК МГС. 

11.  О Плане мероприятий по реализации положений Меморандума о сотруд-
ничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений 

11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о согласовании с ЕЭК в со-
ответствии с рекомендациями 47-го заседания НТКС (Протокол №47-2014, п.10.2) уточ-
ненного проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотруд-
ничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измере-
ний. 

11.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным включение в 
План мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между 
МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений вопросов по 
согласованию с МГС планов разработки межгосударственных стандартов, обеспечива-
ющих применение ТР ТС, и финансового обеспечения выполнения данных планов. 

11.3. Просить Росстандарт доработать проект Плана с учетом предложений по 
п.11.2, направить на рассмотрение национальным органам, доработать проект по заме-
чаниям национальных органов и направить на рассмотрение ЕЭК.  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

12.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сер-
тификации от 13 марта 1992 года 

12.1. С учетом состоявшегося обсуждения, в период формирования и реализации 
предложений по совершенствованию и реформированию деятельности МГС, считать 
целесообразным подготовку проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертифи-
кации от 13 марта 1992 года не ранее 2015 года. 

12.2. Поручить Ответственному секретарю МГС проинформировать Исполнитель-
ный комитет СНГ о принятом решении. 

13.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второ-
го этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года 

13.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реа-
лизации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стан-
дартам МГС и направленную в Исполнительный комитет СНГ (приложение №20). 
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13.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2014-2015 годах 
особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана. 

14.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на со-
искание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг 

14.1. Об итогах проведения 4-го конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции 
и услуг. 

14.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что со-
гласно решению Жюри конкурса от 11 ноября 2013 г., все организационно-технические 
мероприятия по проведению конкурса и награждению лауреатов и дипломантов конкур-
са на соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и 
услуг выполнены. 

14.1.2. Принять к сведению Протокол третьего заседания Жюри конкурса на соис-
кание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг (при-
ложение №21). 

14.2. Об объявлении 5-го конкурса на соискание Премии Содружества Не-
зависимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и 
услуг 

14.2.1. В соответствии с принятым Советом глав правительств СНГ Положением о 
конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг (п. 9), утвердить Решение о конкурсе на соискание 
Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложе-
ние №22). 

14.2.2. Просить национальные органы объявить Решение о конкурсе в сред-
ствах массовой информации своего государства и обеспечить проведение первого этапа 
конкурса в государствах-участниках СНГ по установленным в «Порядке проведения кон-
курса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» 
критериям Премии. 

14.2.3. В целях повышения престижности конкурса и расширения состава его 
участников, просить национальные органы подготовить и направить в Бюро по стандар-
там соответствующие предложения, в том числе по изменениям Положения о конкурсе, 
для обобщения и внесения на рассмотрение 34-го заседания НТКОС и 46-го заседания 
МГС. 

14.2.4. Просить национальные органы государств-участников конкурса оценить 
свои возможности по организации в государствах проведения церемонии награждения 
победителей Конкурса-2015 по специальной программе с участием первых должностных 
лиц государства и направить в Бюро по стандартам предложения для обобщения и вне-
сения на рассмотрение 34-го заседания НТКОС и 46-го заседания МГС 

14.2.5. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
проводимом в Республике Беларусь конкурсе Лидеров качества и просить представить 
для рассмотрения на 34-е заседание НТКОС предложения по применению данной  прак-
тики на уровне СНГ.  
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14.2.6. В целях расширения круга участников конкурса просить национальные 
органы государств, не участвовавших в подписании решения СГП СНГ от 25 ноября 
2005 года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг рассмотреть возможность иницииро-
вания перед правительствами своих государств вопроса о присоединении к указанному 
решению СГП СНГ. 

14.2.7. Поручить Бюро по стандартам МГС организационно-техническое обес-
печение проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг. 

14.2.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о величине 
организационного взноса и проекта сметы статей доходов и расходов на подготовку и 
проведение конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области ка-
чества продукции и услуг. 

14.2.9. Утвердить смету статей доходов и расходов на подготовку и проведение 
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за до-
стижения в области качества продукции и услуг (приложение №23). 

14.2.10. Поручить Бюро по стандартам МГС в соответствии с Положением о кон-
курсе обеспечить формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взно-
сов. 

14.2.11. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об 
одобрении НТКОС (протокол № 33-2014, п. 6.4) разработанного Бюро по стандартам 
МГС проекта «Плана мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 
2015 года за достижения в области качества продукции и услуг». 

14.2.12. Утвердить «План мероприятий по проведению конкурса на соискание 
Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг» (приложе-
ние №24). 

14.2.13. Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание 
Премии СНГ 2015 года руководствоваться «Планом мероприятий по проведению кон-
курса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции 
и услуг». 

14.2.14. Просить национальные органы рассмотреть состав экспертов по прове-
дению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2013 года за до-
стижения в области качества продукции и услуг, имеющих свидетельство эксперта Пре-
мии СНГ (приложение №25), и до 01.09.2014 направить в Бюро по стандартам МГС 
предложения по уточнению состава экспертов для проведения оценки участников кон-
курса (II этап) на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества 
продукции и услуг. 

14.2.15. Просить национальные органы при определении кандидатур экспертов, 
для проведения оценки участников конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года, руко-
водствоваться «Положением об экспертах по оценке участников конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества про-
дукции и услуг» (протокол МГС №29-2006, п.5.3.6, приложение №7). 

14.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что Ре-
шением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года внесены изменения в 
Положение о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества про-
дукции и услуг, утвержденное Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 
2005 года (приложение №26). 
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14.4. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о том, 
что Решением Экономического совета СНГ 20 июня 2014 года внесены изменения в По-
рядок о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продук-
ции и услуг (приложение №27). 

14.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что новая редакция 
«Методических материалов по оценке предприятий применительно к модели Премии 
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» согласована с Госстандартом 
Республики Беларусь (решение 44-го заседания МГС, протокол № 44-2013, п. 5.2.3.5). 

14.6. Утвердить новую редакцию «Методических материалов по оценке 
предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества 
продукции и услуг» (приложение №28). 

Ранее принятую редакцию «Методических материалов по оценке предприятий 
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и 
услуг» считать утвратившей силу. 

14.7. Бюро по стандартам МГС разместить утвержденные «Методические 
материалы по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения 
в области качества продукции и услуг» на сайте МГС в разделе «Конкурс на соискание 
Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг». 

14.8. Просить национальные органы государств-участников в конкурсе на соис-
кание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг обеспечить 
использование «Методических материалов по оценке предприятий применительно к 
модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» при 
подготовке предприятий к конкурсу и проведении их оценки. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

15.  О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о 
зоне свободной торговли в части доработки проекта Решения Совета 
глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаим-
ной торговле государств – участников СНГ (решение 43-го заседания 
МГС, протокол № 43-2013, п.12.3) 

15.1. Принять к сведению рекомендацию 33-го заседания НТКОС (протокол № 33-
2014, п. 7.2) о целесообразности инициирования перед Исполнительным комитетом СНГ 
предложения о необходимости формирования экспертной группы из представителей 
правительств государств-участников СНГ для выработки предложений по вопросу раз-
работки проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле 
государств - участников СНГ на основе формирования механизма установления единых 
обязательных требований и процедур оценки соответствия. 

15.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным создание при 
МГС рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли 
(РГ ЗСТ) с участием представителей ведомств, отвечающих за соответствующие вопро-
сы в государствах. 

15.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь возглавить рабочую группу МГС 
по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли. 

15.4. Просить национальные органы до 01.08.2014 направить в Госстандарт Рес-
публики Беларусь и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ 
ЗСТ. 
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15.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь организовать проведение 1-го 
заседания РГ ЗСТ в сентябре-октябре 2014 г. и представить информацию по данному 
вопросу на 46-е заседание МГС.  

15.6. Об участии метрологов в разработке национальных и региональных 
технических регламентов 

15.6.1. Согласиться с рекомендацией 39-го заседания НТКМетр о целесообразно-
сти включения специалистов-метрологов в составы рабочих групп по разработке нацио-
нальных и региональных технических регламентов и просить национальные органы 
учесть данную рекомендацию при формировании рабочих групп по разработке техниче-
ских регламентов. 

15.7. О Протоколе второго заседания экспертной группы по согласованию 
проектов Соглашения о проведении согласованной политики государств – участ-
ников СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспор-
те и соответствующих технических регламентов 

15.7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и предложение 
Министерства экономического развития и торговли Украины о Протоколе второго засе-
дания экспертной группы по согласованию проекта «Соглашения о проведении согласо-
ванной политики государств-участников СНГ в области технического регулирования на 
железнодорожном транспорте» и соответствующих технических регламентов (приложе-
ние № 29). 

15.7.2. Просить Совет по железнодорожному транспорту государств – участников 
СНГ при рассмотрении на заседании вопроса о продолжении работ над проектом «Со-
глашения о необходимости проведении согласованной политики государств-участников 
СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте» и соот-
ветствующих технических регламентов пригласить для участия в заседании представи-
телей национальных органов по техническому регулированию государств-участников 
СНГ. 

15.7.3. Бюро по стандартам МГС направить предложение по п. 15.7.2 настоящего 
протокола в Совет по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

16.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосудар-
ственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) 

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что уточ-
ненная в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов 
(Протокол МГС №44-2013, п. 7.5) ПМС 2013-2015 размещена на Интернет-сайте МГС. 
Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015 приведена в приложении №30. 

16.2. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 2013-
2015 на 2015 год с учетом принятого на Совещании руководителей национальных орга-
нов Порядка опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосу-
дарственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации 
(приложение №32 к протоколу МГС №44-2013). Предложения по актуализации ПМС 
2013-2015 на 2015 год разместить в АИС МГС до 15.07.2014. 

16.3. Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов до 
20.07.2014 сформировать в АИС МГС первую редакцию актуализированной на 2015 год 
ПМС 2013-2015. 
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16.4. Просить национальные органы уточнить темы, включенные в первую редак-
цию актуализированной ПМС 2013-2015 с учетом выделяемого финансирования и ис-
ключения дублирования, и до 10.09.2014 проинформировать об этом Бюро по стандар-
там МГС. 

16.5. Бюро по стандартам МГС сформировать окончательную редакцию ПМС 
2013-2015 актуализированную на 2015 год, разместить на Интернет-сайте МГС и пред-
ставить для рассмотрения на 48-е заседание НТКС и принятия на Совещание руководи-
телей национальных органов (46-е заседание МГС). 

17.  О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосудар-
ственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международ-
ными стандартами в области энергоэффективности и энергосбереже-
ния 

17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Росстандарта 
о ходе реализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечива-
ющих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективно-
сти и энергосбережения. 

17.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении националь-
ным органам и Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомендациями 47-го засе-
дания НТКС (Протокол №47-2014, п.2.5) в электронном виде уточненного Перечня наци-
ональных стандартов Российской Федерации в области энергоэффективности и энерго-
сбережения с целью разработки на их основе соответствующих межгосударственных 
стандартов, а также предложение Росстандарта о прямом применении в связи с ограни-
ченностью бюджетных средств заинтересованными государствами национальных стан-
дартов Российской Федерации (исх. №130-19/1746 от 29.05.2014). 

17.3. Просить национальные органы до 01.08.2014 рассмотреть Перечень и 
направить Росстандарту и Бюро по стандартам МГС предложения о целесообразности 
разработки на их основе межгосударственных стандартов или возможности прямого 
применения указанных национальных стандартов Российской Федерации. 

17.4. Просить Росстандарт обобщить предложения национальных органов и пред-
ставить на 48-е заседание НТКС для рассмотрения в целях выработки предложений по 
дальнейшей реализации Программы или ее завершению. 

17.5. Просить Росстандарт, Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Рес-
публики Казахстан (государства-участники программы) обеспечить реализацию тем, 
включенных в ПМС 2013-2015 из Программы развития межгосударственных стандартов, 
обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энер-
гоэффективности и энергосбережения. Информацию о ходе выполнения работ пред-
ставлять на очередные заседания НТКС и МГС. 

18.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосудар-
ственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года 

18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и национальных 
органов-участников Программы (Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Рес-
публики Казахстан и Росстандарта) о ходе реализации Программы работ по межгосу-
дарственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года и о результа-
тах рассмотрения национальными органами в соответствии с решением Совещания ру-
ководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.9.2) откорректирован-
ного перечня тем (приложение №22 к протоколу МГС №44-2013), у которых отсутствуют 
исполнители и сроки выполнения работ, на предмет определения исполнителей и сро-
ков выполнения работ. 
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Программа работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на 
период до 2015 года с учетом принятых на 44-м заседании МГС изменений (протокол 
МГС №44-2013, п.9.5, приложение №23) размещена на сайте МГС (www.easc.org.by 
/информационные ресурсы /стандартизация). 

18.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь (раз-
работчик Программы) о подготовке уточненного перечня незакрепленных тем (прило-
жение №31). 

18.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об отзыве Рос-
стандартом из ПМС 2013-2015 тем по Программе работ по межгосударственной стан-
дартизации пищевой продукции на период до 2015 года (приложение №32). 

18.4. Просить национальные органы рассмотреть темы, включенные в приложения 
№№ 31, 32 и информацию о своем согласии взять на себя разработку межгосудар-
ственных стандартов до 01.08.2014 направить в Госстандарт Республики Беларусь и 
Бюро по стандартам МГС. 

18.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь, на основе представленной 
национальным органами информации по п.18.4, провести актуализацию Программы и до 
15.08.2014 направить национальным органам, Бюро по стандартам МГС и представить 
на очередное заседание НТКС. 

18.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казах-
стан и Росстандарт (государства-участники программы) обеспечить реализацию тем, 
включенных в ПМС 2013-2015 из Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации пищевой продукции на период до 2015 года. Информацию о ходе выполнения ра-
бот представлять на очередные заседания НТКС и МГС. 

19.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений 
к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе нацио-
нальных стандартов, регистрации, издании, отмене и восстановлении 
действия межгосударственных стандартов 

19.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомендациями 47-го заседания НТКС (Про-
токол НТКС №47-2014, п.7.4) подготовлены перечни нормативных документов, пред-
ставляемых на принятие (приложение №33), принятых по переписке (приложение 
№34) и имеющих разногласия (приложение №35). 

19.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стан-
дартизации, метрологии, подтверждению соответствия межгосударственные норматив-
ные документы и изменения к ним (далее – НД), включенные в приложение № 33. 

19.3. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенных в при-
ложения №№ 33, 34, до 20.07.2014 направить в Бюро по стандартам МГС дополни-
тельные сведения о присоединении к ним. 

19.4. Просить Росстандарт (разработчик) и национальные органы, имеющие заме-
чания по проектам нормативных документов (приложение №35), до 20.07.2014 принять 
меры по снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам МГС. 

19.5. Бюро по стандартам МГС с учетом результатов снятия разногласий обеспе-
чить принятие по переписке включенных в приложение №35 межгосударственных нор-
мативных документов. 
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19.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что приня-
тые на Совещании руководителей национальных органов (44-м заседании МГС) и пред-
ставленные на регистрацию межгосударственные нормативные документы и изменения 
к ним зарегистрированы. 

19.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что за период 
после Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС) для 
размещения в АИС МГС на стадию издание в Бюро по стандартам МГС поступило более 
600 НД. Остаются не представленными на издание более 240 межгосударственных нор-
мативных документов (приложение № 36). 

19.8. Просить Росстандарт в соответствии с ПМГ 03-2011 и решением Совещания 
руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.11.8) направить до 
01.08.2014 в Бюро по стандартам МГС в электронном формате для размещения в АИС 
МГС «на издание» принятые и зарегистрированные Бюро по стандартам МГС межгосу-
дарственные нормативные документы, разработчиком которых является Российская 
Федерация. 

19.9. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 47-го заседания НТКС 
(Протокол №47-2014, п.9.4, п.9.6 и п.9.10) восстановить действие межгосударственных 
стандартов, включенных в приложение №37. 

19.10. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением Росстан-
дарта (исх. №ВР-101-30/4876 от 18.06.2014) об отмене ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 
«Общие требования к органам по сертификации продукции» в связи с утратой актуаль-
ности. 

19.11. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
и голосования национальных органов по проекту изменения №1 ПМГ 22-2004 «Правила 
по межгосударственной стандартизации. Правила разработки программы работ по меж-
государственной стандартизации», размещенного в АИС МГС. 

19.12. С учетом состоявшегося обсуждения принять изменение №1 ПМГ 22-2004. 

19.13. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать изменение №1 ПМГ 22-2004 и 
разместить в АИС МГС на издание. 

20.  О мерах по поэтапному совершенствованию межгосударственной стан-
дартизации 

20.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализа-
ции Плана мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосу-
дарственной стандартизации (приложение №38). 

20.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана с учетом 
предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации, включенных 
в приложение №15 к протоколу 43-го заседания МГС. 

20.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об актуализации  
действующей структуры МГС (приложение №40). 

20.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке в соответствии 
с рекомендациями 47-го заседания НТКС (Протокол №47-2014, п. 12.5) проекта «Дорож-
ной карты» по разработке перспективного облика МГС как региональной организации, в 
том числе с Перспективными предложениями по формированию модели финансирова-
ния Бюро по стандартам МГС (приложение №42). 
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20.5. Просить национальные органы рассмотреть проект «Дорожной карты» и свои 
замечания и предложения до 01.08.2014 направить в Росстандарт и Бюро по стандар-
там МГС. 

20.6. Просить Росстандарт доработать проект «Дорожной карты» по замечаниям и 
предложениям национальных органов и представить на очередные заседания научно-
технических комиссий, рабочих групп и МГС. 

21.  О работах по межгосударственной стандартизации в области строи-
тельства и формировании межгосударственных технических комитетов 
(МТК) в данной области 

21.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Госстандарта Республики 
Беларусь о проведении работ по стандартизации в области строительства и целесооб-
разности создания МТК для разработки межгосударственных стандартов и координации 
работ по стандартизации в строительной отрасли. 

21.2. Принять к сведению предложение Росстандарта о создании МТК «Производ-
ство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы» 
(исх.№ АЗ-101-30/4313 от 27.05.2014, размещено в АИС МГС для рассмотрения). 

21.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
направлении на рассмотрение национальным органам предложения об учреждении МТК 
«Строительные материалы и изделия» на базе РУП «Стройтехнорм» (исх.№2/108 от 
31.03.2014; №02-10/4022 от 28.03.2014). 

21.4. Принять к сведению предложение Росстандарта (Минстроя России) об учре-
ждении единого МТК «Строительство» на базе ФАУ «ФЦС».  

Принять к сведению мнение Госстандарта Республики Беларусь о нецелесообраз-
ности создания такого МТК и противоречии создания такого МТК международной и ев-
ропейской практике. 

21.5. Просить Росстандарт (Минстрой России) до 01.08.2014 направить нацио-
нальным органам расширенное обоснование учреждения единого МТК «Строитель-
ство». 

21.6. Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандарта 
(Минстроя России) и Госстандарта Республики Беларусь и до 01.09.2014 сообщить свою 
позицию по данному вопросу в Бюро по стандартам. 

21.7. Бюро по стандартам МГС  обобщить предложения и представить для рас-
смотрения на 48-е заседание НТКС. 

22.  О ходе работ по упорядочению деятельности МТК, учреждении (роспуске), 
координации деятельности, утверждении кандидатур председателей и 
секретарей МТК 

22.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о хо-
де работ по сбору, систематизации и уточнению информации о МТК. 

22.2. Просить национальные органы государств, на территории которых располо-
жены секретариаты МТК, провести анализ информации Госстандарта Республики Ка-
захстан по МТК, включенным в приложения №№ 43, 44 и до 01.08.2014 направить в 
Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам информацию по уточнению 
информации по МТК. 

22.3. Госстандарту Республики Беларусь совместно с Госстандартом Республики 
Казахстан обеспечить функционирование на сайте МГС открытой части модуля МТК.  
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22.4. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Казахстан, Гос-
стандарта Республики Беларусь и Росстандарта о завершающем этапе сбора и актуали-
зации информации о МТК, реализуемого в 2014 году путем подключения (авторизации) в 
программный модуль МТК членов МТК, определенных национальными органами по 
стандартизации (заинтересованных организаций и национальных технических комите-
тов). 

22.5. Просить национальные органы по стандартизации обеспечить через секре-
тариаты МТК подключение (авторизацию) членов МТК в составе программного модуля 
МТК. Просить Госстандарт Республики Казахстан координировать работы по авториза-
ции членов МТК. 

22.6. Просить Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, Госстандарт Рес-
публики Беларусь провести в 2014 году опытную эксплуатацию программного модуля 
МТК и соответственно уполномочить РГП «КазИнст», ФГУП «Стандартинформ», Бел-
ГИСС  на выполнение данных работ.  

22.7. Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Казахстан, 
Госстандартом Республики Беларусь провести в сентябре 2014 года в рамках конфе-
ренции, направленной на совершенствование деятельности МТК, техническую учебу 
для секретариатов МТК по информационному взаимодействию участников межгосудар-
ственной стандартизации посредством электронного взаимодействия в рамках про-
граммного модуля МТК. 

22.8. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казах-
стан и Росстандарт совместно с Бюро по стандартам МГС подготовить и до 01.09.2014 
направить национальным органам проект Порядка формирования и обсуждения члена-
ми МТК предложений в программу работ по межгосударственной стандартизации и рас-
смотрения и обсуждения проектов межгосударственных нормативных документов в рам-
ках модуля МТК (далее – Порядок работ в программном модуле МТК). 

22.9. Просить национальные органы рассмотреть проект Порядка работ в про-
граммном модуле МТК и до 20.09.2014 направить свои замечания и предложения в Бю-
ро по стандартам МГС. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Рес-
публики Казахстан, Росстандарт совместно с Бюро по стандартам МГС доработать  про-
ект Порядка работ в программном модуле МТК  и представить  на очередные заседания 
НТКС и РГ по ИТ. 

22.10. Просить Госстандарт Республики Казахстан, Госстандарт Республики Бела-
русь, Росстандарт обеспечить до 01.10.2014 возможность пилотного формирования про-
грамм работ по межгосударственной стандартизации в составе программного модуля 
МТК.  

22.11. Просить национальные органы по стандартизации с 01.10.2014 обеспечить 
пилотное формирование новых программ работ по межгосударственной стандартизации 
в составе программного модуля МТК в соответствии с Порядком работ в программном 
модуле по выбранным МТК. 

22.12. Просить Госстандарт Республики Казахстан, Госстандарт Республики Бела-
русь, Росстандарт обеспечить с 01.02.2015 формирование всех программ  по межгосу-
дарственной стандартизации в составе программного модуля МТК в соответствии с По-
рядком работ в программном модуле МТК. 
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22.13. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации и 
внесении в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов 
(Протокол МГС №44-2013, п.16.21) в Указатель МТК вновь учрежденных по предложе-
нию Росстандарта МТК 332 «Светотехнические изделия», МТК 391 «Средства физиче-
ской защиты и материалы для их изготовления» и МТК 536 «Методология межгосудар-
ственной стандартизации» и уточнении в соответствии с решением Внеочередного со-
вещания (Протокол  ВС МГС №1-2014, п.2.8) кандидатур председателя и ответственного 
секретаря МТК 52 «Природный газ». 

22.14. В связи со структурными изменениями, изменениями области деятельности 
и предложениями о замене председателей МТК /ответственных секретарей МТК, со-
гласиться с предложениями Росстандарта утвердить председателей 
МТК/ответственных секретарей МТК, внести соответствующие изменения в МТК 245 
«Насосы», МТК 31 «Нефтяные топлива», МТК 52 «Природный газ», МТК 121 «Плиты 
древесные», МТК 209 «Лифты, строительные подъемники, эскалаторы»,  МТК 223 
«Упаковка», МТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной за-
щиты», МТК 517 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных и био-
метрии» (приложение №45). 

22.15. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотре-
ния  национальными органами предложения об учреждении МТК «Каталогизация». 

22.16. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 47-го заседания НТКС 
(Протокол №47-2014, п.13.20) учредить МТК «Каталогизация» (активные члены – Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, и Российская Федерация; наблюдатели – 
Республика Армения, Республика Узбекистан). 

22.17. Функции ведения секретариата возложить на ФБУ «Федеральный центр ка-
талогизации». 

22.18. Согласиться с предложением Росстандарта утвердить: 

- председателем МТК «Каталогизация» Карнаушкина Юрия Владимировича, ди-
ректора ФБУ «Федеральный центр каталогизации»; 

- ответственным секретарем – Шаламова Владимира Степановича, ведущего ин-
женера ФБУ «Федеральный центр каталогизации». 

22.19. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать МТК «Каталогизация» и внести 
с учетом принятых решений по п.п.23.17-23.19 соответствующие изменения в Указа-
тель МТК и АИС МГС, Программный модуль МТК. 

22.20. Принять к сведению информацию  Росстандарта о направлении нацио-
нальным органам предложений по учреждению МТК (исх.2/101 от 26.03.2014 Бюро по 
стандартам МГС):  

-«Основные принципы обеспечения безопасности электрооборудования, его марки-
ровки и идентификации» (исх.№АЗ-101-30/1411 от 25.02.2014); 

-«Услуги связи, информатизации, организации и управления связью, строительство и 
эксплуатация объектов в сфере связи и информационных технологий» (исх.№АЗ-101-
30/2028 от 19.03.2014). 

22.21. Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандарта и 
до 01.08.2014 сообщить о своей позиции в Росстандарт. 

Продолжить работы по определению участия в предлагаемом Росстандартом 
(исх.№2/360 от 26.12.2013 Бюро по стандартам МГС) к учреждению МТК «Подъемники с 
рабочими платформами» По состоянию на 16.06.2014 проявили заинтересованность  
участия в МТК. как активные члены – Российская Федерация и Украина; наблюдатели – 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика. 
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22.22.  Просить Росстандарт направить в Бюро по стандартам МГС материалы по 
учреждению МТК в соответствии с ПМГ 02-2008, п.4 для рассмотрения  на 48-м засе-
дании НТКС. 

22.23. Согласиться с предложением Росстандарта (исх.№130-51/504 от 
20.02.2014) о целесообразности образования МТК «Внедорожная техника и велосипе-
ды» (вместо МТК 57 «Велосипеды»), ведение секретариата которого готов взять ФГУП 
«ВНИИНМАШ», на базе которого действует ТК 59 Российской Федерации «Внедорож-
ная техника».  

Просить Росстандарт предоставить на 48-е заседание НТКС соответствующие 
документы. 

22.24. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об 
отсутствии возможности ведения в Республике Беларусь секретариата МТК 516 «Фурни-
тура для изделий легкой промышленности, щетино-щеточные изделия, зонты».  

22.25. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах 
рассмотрения национальными органами возможности взять на себя ведение секретари-
ата МТК 516. По состоянию на 16.06.2014 предложений от национальных органов не по-
ступало. 

22.26. С учетом состоявшегося обсуждения упразднить МТК 516 «Фурнитура для 
изделий легкой промышленности, щетино-щеточные изделия, зонты». 

22.27. В связи с согласием Росстандарта (исх.№130-51/504 от 20.02.2014) о готов-
ности национального ТК 78 Российской Федерации (МТК 78) и  в целях выполнения 
решения 44-го заседания МГС (протокол МГС №44-2013, п.16.8,) включить круглые ле-
соматериалы и пиломатериалы лиственных пород в область деятельности  МТК 78 
«Лесоматериалы».  

22.28. Принять к сведению предложение Росстандарта о целесообразности рас-
формирования 20 МТК (МТК 83, 85, 87, 89, 94, 131, 136, 137, 143, 156, 188, 193, 200, 
215, 217, 219, 220, 221, 285, 294) и готовности национального ТК 60 «Химия» (МТК 527) 
включить области деятельности вышеперечисленных МТК в область деятельности 
МТК 527. 

22.29. Просить национальные органы рассмотреть указанное предложение и до 
01.08.2014 сообщить свое заключение по данному вопросу в Росстандарт и Бюро по 
стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 48-го заседания НТКС. 

22.30. Принять к сведению предложение Росстандарта о целесообразности рас-
формирования 8 МТК (МТК 73, 80, 81, 97, 126, 138, 189 и 192) и создания на базе наци-
онального ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса» МТК, передав области 
деятельности указанных МТК в область деятельности создаваемого МТК. 

22.31. Просить национальные органы рассмотреть указанное предложение и до 
01.08.2014 сообщить свое заключение по данному вопросу и выразить свою заинтере-
сованность участия в данном МТК в Росстандарт и Бюро по стандартам. 

22.32. Просить Росстандарт представить на рассмотрение 48-го заседания НТКС 
материалы по учреждению указанного МТК. 

23.  О проекте Дорожной карты развития информационных технологий в 
рамках работ по межгосударственной стандартизации 

23.1. Принять к сведению, что Росстандартом в соответствии с рекомендациями 
30-го заседания РГ по информационным технологиям (Протокол №30-2014, п. 4.2) уточ-
нен проект Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по 
межгосударственной стандартизации. 

23.2. С учетом состоявшегося обсуждения принять Дорожную карту развития ин-
формационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 
(приложение №46). 
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23.3. Просить национальные органы участники Дорожной карты обеспечить реа-
лизацию мероприятий по развитию информационных технологий, предусмотренных До-
рожной картой. 

24.  О системе информационного обеспечения МГС 

24.1. Принять к сведению, что Госстандартом Республики Казахстан в соответ-
ствии с рекомендациями 30-го заседания РГ по информационным технологиям (Прото-
кол №30-2014, п. 5.3) направлен национальным органам уточненный проект Положения 
о Системе информационного обеспечения деятельности МГС. 

24.2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить Положение о Системе ин-
формационного обеспечения деятельности МГС (приложение №41). 

24.3. Просить национальные органы в соответствии с утвержденным Положением 
СИО МГС определить организации-участники, уполномоченные национальными органа-
ми государств-участников СНГ, на участие в создании СИО МГС  и направить информа-
цию в Бюро по стандартам в срок до 01.08.2014. 

24.4. С учетом утвержденного Положения о Системе информационного обеспече-
ния деятельности МГС просить Госстандарт Республики Казахстан провести процедуры 
по созданию Центра управления СИО МГС. 

24.5. Просить Росстандарт подготовить в соответствии с Дорожной картой разви-
тия информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартиза-
ции и до 10.09.2014 направить национальным органам про-
ект Концепции развития информатизации деятельности МГС. 

24.6. Просить Росстандарт доработать проект Концепции развития информатиза-
ции деятельности МГС по замечаниям и предложениям национальных органов и пред-
ставить для рассмотрения на 31-е заседание РГ по информационным технологиям. 

24.7. Просить Госстандарт Республики Казахстан подготовить общие технические 
требования к СИО МГС и до 10.09.2014 направить национальным органам для рассмот-
рения. 

24.8. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать общие технические 
требования по замечаниям и предложениям национальных органов и представить для 
рассмотрения на 31-е заседание РГ по информационным технологиям. 

24.9. Принять к сведению, что в соответствии с рекомендациями 4 –го заседания 
РГК Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом разработан пилотный проект 
информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» (далее – МКП, 
размещен на интерне-сайте МГС www.easc.org.by, в правом вернем углу главной стра-
ницы ссылка - проект МКП) на базе банка данных «Продукция России» и банка данных 
«Государственная система каталогизации продукции Республики Беларусь». 

24.10. Просить национальные органы рассмотреть проект МКП, подготовить пред-
ложения по заинтересованности в интеграции национальных ресурсов по каталогизации 
продукции в МКП, определить организации, уполномоченные на формирование нацио-
нальной части МКП, и до 01.10.2014 направить информацию в Росстандарт и Бюро по 
стандартам МГС. 

24.11. Просить Росстандарт уполномочить ФГУП «Стандартинформ» на выполне-
ние функций межгосударственного центра каталогизации продукции, обеспечивающего 
общую координацию работ по формированию и функционированию МКП. 

24.12. Просить Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») продолжить работы по раз-
витию МКП и предоставить предложения по ее популяризации для рассмотрения на 
очередные заседания РГ ИТ и РГК. 
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25.  О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информаци-
онной системы МГС (АИС МГС) 

25.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации в соот-
ветствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС 
№44-2013, п. 17.2) первоочередных предложений по совершенствованию АИС МГС, 
включенных в приложение №27а к протоколу 43-го заседания МГС и разработке новой 
версии АИС МГС (версия 4.0) в соответствии с Планом-графиком, принятом на 43-м за-
седании МГС. 

25.2. Просить Росстандарт: 

- завершить в 2014 году реализацию первоочередных предложений по совершен-
ствованию АИС МГС, включенных в приложение №27а к протоколу 43-го заседания 
МГС; 

- уточнить План-график (сроки) работ по созданию новой версии АИС МГС (версия 
4) и представить на очередное заседание РГ ИТ; 

- в соответствии с рекомендациями 30-го заседания РГ по информационным тех-
нологиям (Протокол №30-2014, п. 3.3) провести работу по усовершенствованию проце-
дуры экспорта данных из АИС МГС в ИПС «СНГ Стандарт»; 

- осуществлять рассылку уведомлений о внесении изменений и дополнений в про-
граммное обеспечение АИС МГС. 

25.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(исх.№02-10/918 от 09.06.2014) об участившихся случаях недоставки уведомлений о 
размещении проектов ГОСТ на рассмотрении и случаях нерегламентного сокращения 
сроков голосования. 

25.4. Просить Росстандарт провести анализ выявленных проблем и принять меры 
по их устранению. 

25.5. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь проработать во-
прос и в срок до 01.10.2014 обеспечить информационное взаимодействие АИС МГС и 
программного модуля МТК в части обеспечения актуальной информации об МТК и голо-
сования МТК по проектам ГОСТ. 

26.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и наци-
ональных стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 

26.1. Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с Порядком об-
мена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт», принятым на 39-м заседании МГС (приложение №32 к протоколу МГС №39-2011) 
Госстандартом Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам МГС проведена 
актуализация библиографической базы данных межгосударственных стандартов на 
01.04.2014 и на компакт-дисках актуализированная информация направлена националь-
ным органам (исх. №4-4/126 от 07.04.2014). 

26.2. Просить национальные органы, заинтересованные в получении актуализиро-
ванной библиографической информации о применении в государствах – участниках Со-
глашения национальных и межгосударственных стандартов, направить информацию в 
Бюро по стандартам МГС соответствии с Порядком обмена информацией для актуали-
зации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт». 
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26.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС на 
основе полученной от национальных органов информации провести актуализацию биб-
лиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и в сроки предусмотренные Порядком 
обмена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ 
Стандарт» на компакт-дисках направить национальным органам. 

26.4. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам преду-
смотреть переход на современные формы актуализации библиографических баз дан-
ных. 

МЕТРОЛОГИЯ 

27.  О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании резуль-
татов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений 

27.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 
СНГ о направлении (исх. от 19 мая 2014 г. №5-5/0552) одобренного на 44-м заседании 
МГС проекта межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов ис-
пытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки 
средств измерений» в правительства государств-участников СНГ для рассмотрения  
(приложение №47). 

27.2. Просить национальные органы обеспечить оперативное рассмотрение проек-
та и направление до 01.07.2014 отзывов по проекту в Исполнительный комитет СНГ. 

28.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосудар-
ственных стандартных образцов состава и свойств веществ и матери-
алов на 2011 – 2015 годы" 

28.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и  материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение 
№48). 

28.2. Просить национальные органы государств-участников Программы до 
01.09.2014 направить в Росстандарт (ФГУП  УНИИМ) информацию о ходе реализации 
Программы за период после 45-го заседания МГС для её обобщения и представления 
на 40-е заседание НТКМетр. 

29.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

29.1. Принять в качестве МСО рекомендованные НТКМетр вновь разработанные 
национальные стандартные образцы Российской Федерации (приложение №49). 

29.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 49 и до 
01.08.2014 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС ин-
формацию о дополнительном присоединении к принятым МСО. 

29.3. Просить Росстандарт обеспечить внесение в документы национальных типов 
СО, включенных в приложение № 49, информацию об их признании в качестве МСО и 
представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. 

29.4. Согласиться с одобренными НТКМетр предложениями по актуализации све-
дений, включенных в Реестр МСО, подготовленных национальными органами Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации совместно с национальными организациями – 
разработчиками СО (приложение №50). 
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29.5. Бюро по стандартам МГС до 15.08.2014 обеспечить включение вновь приня-
тых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализированных сведе-
ний и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

29.6. Просить национальные органы совместно с национальными организациями-
разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о разработан-
ных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.09.2014 направить в Росстандарт (ФГУП  
УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС для обобщения и вынесения на рассмотрение на 
40-е заседание НТКМетр. 

30.  О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных 
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляе-
мых энергоносителей» 

30.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации актуали-
зированного на 2014 – 2015 г.г. «Плана разработки межгосударственных нормативных 
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоноси-
телей» (приложение №51). 

30.2. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины продолжить работы, 
предусмотренные Планом. 

31.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.» 

31.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке атте-
стованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по кон-
кретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (приложение № 52). 

31.2. Принять в категории СТД СНГ с учетом голосования национальных органов, 
рекомендованные НТКМетр таблицы ССД по 17 темам, разработанные Российской Фе-
дерацией в соответствии с Программой: 

─ Энергия характеристического рентгеновского излучения при переходах в элек-
тронных оболочках атомов химических элементов с атомным номером от 4 до 100 
(ГСССД 252- 2011 − Тема RU.3.002-2013). 
─ Вольфрам. Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне 
температур 2200...3500 К (ГСССД 254 - 2011 − Тема RU.3.003-2013) 
─ Гептафторбутаноловый эфир HFE-347mcc. Плотность, энтальпия, энтропия, изо-
барная и изохорная теплоемкости, скорость звука в диапазоне температур 250...450 К 
и давлений 0,01-5,0 МПа (ГСССД 256- 2011 − Тема RU.3.004-2013) 
─ Предельные и ароматические углеводороды. Скорость звука в диапазоне темпе-
ратур от -50 до 400°С и давлений от 0,1 до 600 МПа (ГСССД 259- 2011 − Тема 
RU.3.005-2013) 
─ Арсениды и антимониды индия и галлия. Теплопроводность, электропроводность 
и термо-ЭДС в твердом и жидком состояниях (300-1300К) (ГСССД 264-2011 − Тема 
RU.3.006-2013) 
─ Кремний, германий. Теплопроводность, электропроводность и термо-ЭДС в твер-
дом и жидком состояниях (300-1800К) (ГСССД 265- 2011 − Тема RU.3.007-2013) 

─ Безсвинцовая пьезокерамика на основе ниабата натрия. Теплопроводность, теп-
лоемкость и тепловой коэффициент линейного расширения в диапазоне температур 
300...800 К (ГСССД 266- 2012 − Тема RU.3.008-2013) 
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─ Значения энергии связи электронов внутренних электронных уровней в атомах 
химических элементов с атомным номером от 3 до 92 (ГСССД 267- 2012 − Тема 
RU.3.009-2013) 
─ Критические температуры и критические давления индивидуальных веществ 
(ГСССД 268- 2012 − Тема RU.3.010-2013) 
─ Материалы для эталонных мер ТКЛР. Молибден. Температурный коэффициент 
линейного расширения в диапазоне температур от (-180 до 2400) град. С (ГСССД 270- 
2012 − Тема RU.3.011-2013) 
─ Радионуклиды 22Na, 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 75Se, 88Y, 119Cd, 113Sn, 133Ba, 
137Cs, 139Ce, 152Eu, 228Th, 241Am. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии гамма-
излучения характеристического рентгеновского излучений и период полураспада 
(ГСССД 271- 2012 − Тема RU.3.012-2013) 
─ Растворимость газообразного гелия в водных солевых растворах в диапазонах 
температур 293...353К, давлений 0,1...100 МПа и концентраций хлорида натрия 0...25 
масс. процентов (ГСССД 272- 2012 − Тема RU.3.013-2013) 
─ Коррозионная стойкость конструкционных углеродистых, легированных сталей и 
защитных покрытий (нaноквазиметаллов) в средах пивоваренного, винодельческого и 
спиртового производств (ГСССД 273- 2012 − Тема RU.3.014-2013) 
─ Удельная теплоемкость промышленных титановых сплавов в интервале темпера-
тур (300...800) К (ГСССД 274- 2012 − Тема RU.3.015-2013) 

─ Значения кинетической энергии оже-электронов при безызлучательных переходах 
в электронных оболочках атомов химических элементов с атомными номерами от 3 до 
82 (ГСССД 275- 2012 − Тема RU.3.016-2013) 
─ Плотность и термическое расширение магния и магний-свинцового эвтектического 
сплава в конденсированном состоянии в диапазоне температур 273,15...1100 К (ГСССД 
276- 2012 − Тема RU.3.017-2013) 
─ Кварц монокристаллический. Компоненты тензора относительной диэлектриче-
ской проницаемости в диапазоне температур 77...373 К (ГСССД 277- 2011 − Тема 
RU.3.018-2013). 

31.2.1. Просить Росстандарт  до 01.08.2014 направить принятые СТД в редак-
тируемом электронном формате в Бюро по стандартам для регистрации и обеспечения 
национальных органов. 

31.3. Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины провести мероприятия 
по организации дальнейшего выполнения заданий Программы, начало выполнения ко-
торых запланировано на 2014 год и представить информацию по данному вопросу на 
40-е заседание НТКМетр. 

32.  О ходе реализации «Создание эталонов единицы длины нового поколения 
в диапазоне 10-9 ÷ 10-4  м на 2013 – 2015 г.г.» 

32.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Госстандарта Республики 
Беларусь о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание эталонов 
единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (при-
ложение №53). 

32.2. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь продолжить работы 
по реализации Программы. 

33.  О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ГСИ 

33.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ 
на 2013 – 2015 г.г., актуализированной на 43-м заседании МГС (приложение №54). 
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33.2. Просить национальные органы до 15.09.2014 направить в Минэкономразвития 
Украины и Бюро по стандартам МГС предложения по актуализации Программы разра-
ботки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ. 

33.3. Просить Минэкономразвития Украины с учетом предложений национальных 
органов подготовить проект актуализированной Программы и представить для рассмот-
рения на 40-е заседание НТКМетр. 

34.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КО-
ОМЕТ и МГС в области метрологии 

34.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о сотрудничестве КООМЕТ и 
МГС в области метрологии, а также о проведении 16 - 17 апреля 2014 г. в г. Екатерин-
бурге 24-го заседания Комитета КООМЕТ (приложение № 52). 

35.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов 
в области метрологии, разработанных до 1990 г. 

35.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе реализации принятой на 33-м заседании МГС Программы пересмотра межго-
сударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. (приложе-
ние №56). 

35.2. Просить национальные органы обеспечить выполнение заданий Программы 
пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 
1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 40-е заседание НТКМетр. 

36.  О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологиче-
ского обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового 
топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив и 
актуализации Программы на период до 2017 г. 

36.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Програм-
мы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других ви-
дов топлив (приложение № 57). 

36.2. Принять одобренную НТКМетр актуализированную Программу работ по со-
зданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сго-
рания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив на 
период до 2017 г. (приложение №58). 

36.3. Просить национальные органы организовать выполнение мероприятий акту-
ализированной Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения 
измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калори-
метрии, а также других видов топлив на период до 2017 г. и представить информацию 
по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. 

37.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

37.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе формирования объ-
единенной базы данных национальных реестров эталонов с использованием программ-
ного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» (приложе-
ние №59). 

37.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики Та-
джикистан и Туркменистана до 01.09.2014 обеспечить направление в Росстандарт ин-
формации о национальных эталонах. 
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37.3.  Просить национальные органы не реже одного раза в год проводить актуали-
зацию данных о национальных эталонах. 

37.4. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы 
данных о национальных эталонах. 

38.  О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения 
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократ-
ного применения 

38.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации мероприя-
тий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения 
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного примене-
ния (приложение №60). 

38.2.  Просить Росстандарт представить проекты разрабатываемых в соответствии 
с Планом нормативных документов для рассмотрения на 40-е заседание НТКМетр. 

39.  О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в обла-
сти метрологического обеспечения информационно-измерительных си-
стем (ИИС) 

39.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана разработки 
нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложение 
№61). 

39.2.  Просить Росстандарт и Минэкономразвития Украины организовать заверше-
ние в 2014 г. разработки межгосударственных нормативных документов, предусмотрен-
ных Планом. 

40.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по обеспечению 
единства измерений в сфере здравоохранения 

40.1. В соответствии с рекомендациями НТКМетр и поступившими предложениями 
национальных органов утвердить состав РГ НТКМетр по вопросам обеспечения един-
ства измерений в сфере здравоохранения (приложение №62). 

40.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Програм-
мы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 
2013 – 2015 г.г., а также принять предложения по ее актуализации (приложение №63). 

40.3. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию меро-
приятий актуализированной Программы работ по вопросам обеспечения единства изме-
рений в сфере здравоохранения. 

40.4. Просить национальные органы рассмотреть представленные Росстандартом  
в АИС МГС проекты межгосударственных стандартов, разработанных в соответствии с 
Программой работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохра-
нения: 

«Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испыта-
ний» (Внедрение ИСО 10342-2008); 

«Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний» (Внедрение  
ИСО 10343-2008); 

«Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах био-
логического происхождения. Описание референтных методик выполнения измере-
ний» (Внедрение ИСО 15193-2007); 
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«Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах био-
логического происхождения. Описание стандартных образцов» (Внедрение ИСО 
15194-2007) 

и до 01.09.2014 направить замечания и предложения по их содержанию в Росстандарт. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

41.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содей-
ствию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ 

41.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении 
«Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-
участниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 43-
го заседания МГС, в части взаимного признания сертификатов соответствия за 2013 год 
и первый квартал 2014 года (приложение №64). 

41.2. Обсудив информацию по реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года 
о мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ, считать целесообразным продлить его действие на период до 47-го заседания 
МГС. 

42.  Об эффективности деятельности национальных систем сертификации 
и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сер-
тификации 

42.1. Просить национальные органы до 01.09.2014 представить в Бюро по стан-
дартам МГС информацию о применяемых в государствах процедурах проведении работ 
по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия 
и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по 
сертификации от 4 июня 1992 года, в том числе о фактах необъективного отношения при 
проведении работ по взаимному признанию, с предложениями по развитию и совершен-
ствованию работ по взаимному признанию для обобщения и представления на 34-е за-
седание НТКОС и Совещание руководителей национальных органов (46-е заседание 
МГС). 

АККРЕДИТАЦИЯ 

43.  О Меморандуме о сотрудничестве национальных органов по аккредита-
ции 

43.1. Принять к сведению информацию Федеральной службы по аккредитации 
Российской Федерации о подписании Меморандума о сотрудничестве национальных ор-
ганов по аккредитации национальными органами по аккредитации Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации и Украины (приложение №65). 

43.2. Просить Росаккредитацию организовать проведение заседания руководите-
лей органов по аккредитации государств-участников СНГ по организации разработки до-
кументов, предусмотренных Меморандумом. 

44.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке (подтверждению) соответствия» 

44.1. Принять к сведению информацию Национального агентства по аккредитации 
Украины о доработке проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации орга-
нов по оценке (подтверждению) соответствия» с учётом предложений национальных ор-
ганов по аккредитации (приложение №66). 
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44.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения и до 
01.09.2014 направить замечания и предложения по его содержанию в Национальное 
агентство по аккредитации Украины и Бюро по стандартам. 

44.3. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины доработать про-
ект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтвержде-
нию) соответствия» с учетом высказанных предложений национальных органов и внести 
на рассмотрение  рабочей группы МГС в соответствии с п.15.2 настоящего протокола. 

45.  О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соот-
ветствия 

45.1. Принять к сведению информацию Национального центра по аккредитации 
Республики Казахстан о проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки 
соответствия. 

45.2. Одобрить проект Модельного закона об аккредитации в области оценки со-
ответствия (приложение № 67). 

45.3. Просить Председателя МГС направить одобренный проект Модельного за-
кона об аккредитации в области оценки соответствия в Межпарламентскую Ассамблею 
государств-участников Содружества Независимых Государств для принятия в установ-
ленном порядке. 

РАЗНОЕ 

46.  Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных 
организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккреди-
тации 

46.1. Принять к сведению информацию представителей: 

PTB о повышении измерительных возможностей PTB в области измерения основ-
ных единиц физических величин и возможностях по расширению сотрудничества 
по данному направлению; 
Чешского офиса по стандартам, метрологии и контролю (UNMZ) 
Ассоциации стандартов Франции (AFNOR) 
DIN (ДИН ГОСТ ТЮФ) 
Управления по стандартизации, метрологии и испытаниям Словакии (UNMS) 
Турецкого института стандартов (TSE) 
о развитии сотрудничества с МГС и национальными органами государств-

участников СНГ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

47.  Об избрании Председателя Совета 

47.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Председате-
лем Совета Председателя Госстандарта Республики Беларусь Назаренко В.В. 

48.  Об избрании Сопредседателя Совета 

48.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Сопредседа-
телями Совета заместителя Руководителя Росстандарта Абрамова А.В. и Председателя 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджан-
ской Республики Гасанова Рамиза Айваз оглы.  

49.  О проведении Совещания руководителей национальных органов (46-го за-
седания МГС) 
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49.1. В соответствии с решением 43-го заседания МГС, Правилами процедуры 
МГС и предложением Сопредседателя МГС провести Совещание руководителей нацио-
нальных органов (46-е заседание МГС) 10 - 12 ноября  2014 г. в Азербайджанской Рес-
публике. 

49.2. Просить Сопредседателя МГС до 01.09.2014 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения заседания. 

50.  О проведении 47-го заседания МГС 

50.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председателя 
МГС провести 47-е заседание МГС в мае - июне 2015 г. в Республике Беларусь. 

50.2. Просить Председателя МГС до 01.01.2015 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения заседания. 

51.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабо-
чих групп МГС: 

51.1. В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями 
прошедших заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, просить 
национальные органы организовать проведение очередных заседаний: 

- просить Министерство экономики Республики Молдова рассмотреть возможность 
проведения 48-го заседания НТКС и 31-го заседания РГ по информационным тех-
нологиям в октябре 2014 г. в Республике Молдова и до 15.07.2014 информировать 
по данному вопросу Бюро по стандартам; 
- 21-го заседания НТКН 16-17 сентября 2014 года в г. Туле, Российская Федерация; 

- 5-го заседания РГ по каталогизации в марте 2015 года в Российской Федерации; 

- 7-го заседания РГ «РОХП» в рамках 7-й ежегодной Конференции по регулирова-
нию обращения химической продукции в СНГ в период проведения международной 
выставки 21-24 октября 2014 года в г.Москве, Российская Федерация;  

- 40-го заседания НТКМетр совместно с 16-м заседанием РГ НК НТКМетр 30 сен-
тября – 3 октября 2014 года в Российской Федерации;  
- 4-го заседания РГ СО НТКМетр и 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр 16 сентября -
19 сентября  2014 года в г. Екатеринбурге на базе ФГУП «УНИИМ», Российская Фе-
дерация; 

-34-го заседания НТКОС и 34-го заседания НТКА в сентябре - октябре 2014 года в г. 
Душанбе, Республика Таджикистан; 

- конференции, направленной на совершенствование деятельности МТК, с участи-
ем председателей  и ответственных секретарей МТК, представителей националь-
ных органов с возможным участием национальных ТК стран СНГ 24-26 сентября 
2014 года в г. Москва. 

51.2. Просить Агентство Узстандарт рассмотреть возможность организации прове-
дения 41-го заседания НТКМетр и 15-го заседания РГ ТМ НТКМетр в апреле 2015 г. и 
представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. 

51.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан рассмотреть возможность органи-
зации проведения 42-го заседания НТКМетр в сентябре - октябре 2015 г. и представить 
информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. 
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51.4. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседа-
ний, направлять приглашения на заседания не позднее чем за месяц до их проведения. 

51.5. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТК и  
РГ МГС на проводимые заседания. 

   

От Азербайджанской Республики  Р.А. Гасанов 

От Республики Армения  В.А. Саакян 

От Республики Беларусь  В.В. Назаренко 

От Республики Казахстан  Е.М. Амирханова 

От Кыргызской Республики  С.М. Ахматов 

От Республики Молдова  В.М. Присак 

От Российской Федерации  А.В. Абрамов 

От Республики Таджикистан  Б.С. Шукурзода 

От Туркменистана  С.Б. Мамметкулиев  

От Республики Узбекистан  Ж.Г. Мирсаидов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу МГС № 45-2014 

 

Наименование 

пункт 
про-
токо-

ла 

Файл/кол. Листов/кто 
готовит 

1.  Консультации по Стратегии ИСО 2016-2020  Бюро по стандартам / 
45 МГС A01 
Consultation document 
for ISO strategies 2016-
2020 - EN/20 + 45 МГС 
A01 R КОНСУЛЬТА-
ЦИИ ПО СТРАТЕГИИ 
ИСО/11/Сонец Н.В., 
Рося В.И.  

2.  Актуализированный состав НТКОС  Бюро по стандартам 
/45 МГС 
A02/2/Лялькова И.В.  

3.  Актуализированный состав НТКА  Бюро по стандартам 
/45 МГС 
A03/2/Лялькова И.В.  

4.  Актуализированный состав НТКС  Бюро по стандартам/ 
45 МГС A04/1/Мельник 
А.И.    

5.  5.1 Состав РГ МСИ НТКМетр  Бюро по стандартам/ 
45 МГС A05.1/2/Сонец 
Н.В.     

5.2 Состав РГК  Бюро по стандартам/45 
МГС A05.2/2/ Мельник 
А.И.  

6.  Отчёт Ответственного секретаря МГС о деятельности Бюро по стандартам МГС за 
период между 43-м и 45-м заседаниями МГС 
с приложением 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A06/24/+/ 45 
МГС A06-1/47  

7.  Финансовый отчет Бюро по стандартам за 2013 г.  Бюро по стандартам 
/45 МГС A07/1/ Филип-
ченко А.В.  

8.  Справка о ходе перечисления взносов национальными органами-членами МГС на 
финансирование Бюро по стандартам МГС по состоянию на 15.06.2014 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A08/1/Сонец 
Н.В.  

9.  Смета расходов на проведение работ на финансирование Бюро по стандартам 
МГС на 2015 г. 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС 
A09/1/Аверьянова В.В.  

10.  Актуализированный раздел 2. «Стандартизация» Плана действий МГС на период 
до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 
2020 года 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A10/5/ Рося 
В.И.  

11.  Аналитическая справка по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании 
сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, 
оказании определённых услуг» 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A11/18 
/Лялькова И.В.  

12.  Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A12/24 
/Лялькова И.В.  

13.  Состав рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по 
аккредитации 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A13/2 
/Лялькова И.В.  

14.  Программа работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной 
организации по аккредитации 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A14/1 
/Лялькова И.В.  

15.  План работы РГ по теоретической метрологии (РГ ТМ НТКМетр) на 2014 -2016 гг.  Бюро по стандартам/45 
МГС A15/2/Сонец Н.В. 

16.  Соглашение о сотрудничестве между IEC и EASC: 
16-1 – на английском 
16-2 – на русском 
16-3 – сводка отзывов 

 Росстандарт /Бюро по 
стандартам /45 MGS 
A16-1 англ ут/2/+/ 45 
MGS A16 -2 рус 
ут/3/+/45 MGS A16-3/2/ 
Рося В.И.  

17.  Проект Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ 
и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ 

 Бюро по стандартам 
/45 МГС A17/3/ Рося 
В.И.  

18.  Проект Плана мероприятий по реализации положений Соглашения о сотрудниче-
стве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A18/2/ Рося 
В.И. 
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Наименование 

пункт 
про-
токо-

ла 

Файл/кол. Листов/кто 
готовит 

19.  План мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве 
между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений 

 Росстандарт /Бюро по 
стандартам / /45 МГС 
A19/4 Рося В.И.  

20.  Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 
(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A20/8/ Лялько-
ва И.В.  

21.  Протокол третьего заседания Жюри конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года 
за достижения в области качества продукции и услуг 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A21/3/  
Лялькова И.В. 

22.  Решение о конкурсе на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области 
качества продукции и услуг 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A22/1 
/ Лялькова И.В. 

23.  Смета статей доходов и расходов на подготовку и проведение конкурса на соиска-
ние Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в 
области качества продукции и услуг 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A23/1 
/ Лялькова И.В. 

24.  План мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за 
достижения в области качества продукции и услуг 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A24/1/ Лялько-
ва И.В.  

25.  Эксперты Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и 
услуг 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A25/4/Лялькова 
И.В.  

26.  Решение Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года  Бюро по стандартам / 
45 МГС A26/1/Лялькова 
И.В. 

27.  Решение Экономического совета СНГ от 20 июня 2014 года о внесении изменений 
в Порядок проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в обла-
сти качества продукции и услуг 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A27/8/Лялькова 
И.В. 

28.  Новая редакция «Методических материалов по оценке предприятий 
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества 
продукции и услуг» 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A28/52/ Ляль-
кова И.В. 

29.  Протокол второго заседания экспертной группы по согласованию проекта «Согла-
шения о проведении согласованной политики государств-участников СНГ в обла-
сти технического регулирования на железнодорожном транспорте» 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A29/5/Сонец 
Н.В.   

30.  Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015  Бюро по стандартам / 
45 МГС A30/1/Мельник 
А.И.  

31.  Перечень незакрепленных тем Программы работ по межгосударственной стандар-
тизации пищевой продукции на период до 2015 года 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A31/1/Мельник 
А.И.  

32.  Перечень отзываемых тем Программы работ по межгосударственной стандартиза-
ции пищевой продукции на период до 2015 года 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A32/4/Мельник 
А.И.  

33.  Перечень принимаемых НД  Бюро по стандартам / 
45 МГС A33/11/Глебус 
О.Н. 

34.  Перечень НД, принятых по переписке  Бюро по стандартам / 
45 МГС A34/22/Глебус 
О.Н. 

35.  Перечень НД с разногласиями  Бюро по стандартам / 
45 МГС A35/2/Глебус 
О.Н. 

36.  Перечень не изданных НД  Бюро по стандартам / 
45 МГС A36/13/Глебус 
О.Н. 

37.  Перечень НД, восстановленных в действии   Бюро по стандартам / 
45 МГС A37/1/Глебус 
О.Н. 

38.  Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации предложений 
по совершенствованию межгосударственной стандартизации 

 Бюро по стандартам /  
45 МГС A38/6/Рося 
В.И.  

39.  план работы РГК   

40.  Информация об актуализации действующей структуры МГС с учетом предложен-
ной модели финансирования 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A40/1/ Рося 
В.И.  

41.  Положение о СИО   

42.  Проект «Дорожной карты» по разработке перспективного облика МГС как регио-
нальной организации 

 Бюро по стандартам / 
/45 МГС A42/13/ Рося 
В.И.  

43.  Перечень бездействующих МТК  Госстандарт Республи-
ки Казахстан /45 МГС 
A43/5/ Мельник А.И.  
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Наименование 

пункт 
про-
токо-

ла 

Файл/кол. Листов/кто 
готовит 

44.  Перечень МТК, с которыми отсутствует связь  Госстандарт Республи-
ки Казахстан /45 МГС 
A44/3/Мельник А.И.  

45.  Информация об изменениях в реквизитах МТК  Бюро по стандар-
там//45 МГС 
A45/3/Мельник А.И.  

46.  Дорожная карта развития информационных технологий в рамках работ по межго-
сударственной стандартизации 

 Росстандарт /45 МГС 
A46/6/Рося В.И.  

47.  Проект межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и 
калибровки средств измерений» 

 Бюро по стандартам  
45 МГС A47/7/Сонец 
Н.В.  

48.  Информации о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосу-
дарственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2011 – 2015 годы 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A48/1/Сонец Н.В.  

49.  Перечень принимаемых МСО  Росстандарт/ 45 МГС 
A49/2/Мельник А.И.  

50.  Предложения по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО  Росстандарт/ 45 МГС 
A50/5/Сонец Н.В.  

51.  Информация о ходе реализации актуализированного на 2014 – 2015 г.г. «Плана 
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию 
учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей» 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A51/4/Сонец Н.В.  

52.  Информация о ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2013-2015 годы» 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A52/13/Сонец Н.В.  

53.  Информация  о ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины 
нового поколения в диапазоне 10

-9
 ÷ 10

-4
 м на 2013 – 2015 годы» 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A53/12/Сонец Н.В.  

54.  Информация о ходе реализации Программы разработки и пересмотра основопола-
гающих нормативных документов ГСИ на 2013 – 2015 г.г. 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A54/3/Сонец Н.В.  

55.  Информация о 24-м заседании Комитета КООМЕТ  Росстандарт/ 45 МГС 
A55/1/Сонец Н.В.  

56.  Информация о ходе реализации Программы пересмотра межгосударственных 
стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A56/2/Сонец Н.В.  

57.  Информация о ходе реализации Программы работ по созданию системы метроло-
гического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топ-
лива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A57/31/Сонец Н.В.  

58.  Актуализированная Программа работ по созданию системы метрологического 
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфе-
ре газовой калориметрии, а также других видов топлив на период до 2017 г. 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A58/1/Сонец Н.В.  

59.  Информация о ходе формирования объединенной базы данных национальных 
реестров эталонов 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A59/4/Сонец Н.В.  

60.  Информация о ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиацион-
ной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A60/2/Сонец Н.В.  

61.  Информация о ходе реализации Плана разработки нормативных документов в 
области метрологического обеспечения ИИС 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A61/1/Сонец Н.В.  

62.  Состав РГ НТКМетр по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здра-
воохранения 

 Росстандарт/ 45 МГС 
A62/1/Мельник А.И.  

63.  Актуализация Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в 
сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г.  

 Росстандарт/ 45 МГС 
A63/3/Сонец Н.В.  

64.  Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной 
торговли между государствами-участниками СНГ» за 2013 год и первый квартал 
2014 года 

 Бюро по стандартам / 
45 МГС A64/4/Лялькова 
И.В.  

65.  Меморандум о сотрудничестве национальных органов по аккредитации  Бюро по стандартам / 
45 МГС A65/3/Лялькова 
И.В.  

66.  Проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (под-
тверждению) соответствия» 

 НААУ  / 45 МГС 
A66/18/Лялькова И.В. 

67.  Проект Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия  Бюро по стандартам/ 
45 МГС 
A67/11/Лялькова И.В. 

 


