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СОСТАВ МГС 
Полномочными представителями государств-участников Соглашения о проведении со-

гласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 
1992 года - Членами Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (МГС) в соответствии с Положением назначены: 

От Азербайджанской 
Республики 

Председатель Государственного комите-
та по стандартизации, метрологии и па-
тентам 

Гасанов  
Рамиз Айваз оглы 

От Республики  
Армения  

Заместитель министра экономики Тарасян  
Эмиль Самвелович 

От Республики  
Беларусь  

Председатель Государственного комите-
та по стандартизации  

Назаренко 
Виктор Владимирович 

От Грузии Не назначен  
От Республики  
Казахстан  

Председатель Комитета технического ре-
гулирования и метрологии Министерства 
по инвестициям и развитию  

Канешев 
Биржан Бисекенович 

От Кыргызской  
Республики 

Заместитель министра экономики Джакыпов Кылычбек  
Джумадилович 

Директор Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве Экономи-
ки Кыргызской Республики  

Аданбаев Бердимамат 
Аданбаевич 

Директор Кыргызского Центра Аккреди-
тации при Министерстве Экономики Кыр-
гызской Республики 

Чапаев Жумабек  
Жаныбекович 

От Республики  
Молдова 

Заместитель министра экономики Юрку Виталий 
Директор Национального центра по ак-
кредитации MOLDAC 

Споялэ Еужения 
Митрофановна 

От Российской  
Федерации 

Заместитель министра промышленности 
и торговли 

Никитин  
Глеб Сергеевич 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метроло-
гии 

Абрамов Алексей 
Владимирович 

Руководитель Федеральной службы ак-
кредитации 

Херсонцев  
Алексей Игоревич 

От Республики  
Таджикистан 

Директор Агентства «Таджикстандарт» Курбониён  
Ибодулло Карим 

От Туркменистана Не назначен  
От Республики  
Узбекистан 

Генеральный директор Агентства 
«Узстандарт»  

Курбанов Абдусалам 
Кобулбекович 

От Украины  Министр экономического развития и тор-
говли (по вопросам технического регули-
рования, стандартизации, метрологии и 
оценки (подтверждения) соответствия) 

 

Председатель Национального агентства 
по аккредитации (по вопросам аккреди-
тации) 

Горицкий Виктор  
Михайлович 

В 49-м заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие: 
Представитель Испол-
нительного комитета 
СНГ 

Начальник отдела Аскольский  
Александр  
Михайлович 

Ответственный секре-
тарь МГС 

Директор Бюро по стандартам  Сонец Николай  
Васильевич 
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В работе 49-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 

Аббасов Эльчин Мамедрасул оглы  
Аббасов Огтай Аббас оглы 
Абдуллаев Сабиг Сабир оглы 
Тагиев Намиг Фаик оглы 
Мамедов Сабит 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гуревич Валерий Львович 
Осмола Ирина Ивановна 
Николаева Татьяна Александровна 
Скуратов Александр Геннадьевич 

Республики Казахстан Канешев Биржан Бисекенович 
Карибжанов Хайрат Салимович 
Кусаинов Серик Куанышевич 
Черкашин Денис Петрович 
Хамитов Искандер Вячеславович 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
Ахмеджанова Айнура Токтомуратовна 
Удербаева Эльмира Асанбаевна 
Тажибаева Марипа Есенкуловна 

Республики Молдова Споялэ Еужения Митрофановна 

Российской Федерации Леонидов Константин Владимирович 
Абрамов Алексей Владимирович 
Херсонцев Алексей Игоревич 
Патраков Дмитрий Николаевич 
Солдатов Виталий Александрович 
Лазаренко Евгений Русланович 
Смыков Андрей Андреевич 
Атаева Гульназа Халмуратовна  
Витушкин Вячеслав Александрович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Шалаев Антон Павлович 
Скобелев Дмитрий Олегович 
Русс Владимир Григорьевич 
Мигин Сергей Владимирович 

Республики Узбекистан Абдукаюмов Абдурауф Абдурашидович 
Мустафаев Акилбек Пирназарович 
Климушин Геннадий Эдуардович 

Украины Ример Виктор Давидович 
Ерёменко Владимир Константинович 
Горицкий Виктор Михайлович 
Красюк Валерий Васильевич 

Исполнительного Комитета СНГ Аскольский Александр Михайлович 
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Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Черняк Владимир Николаевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 
Мельник Алла Ивановна 

 
На 49-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 Королёва Анна Георгиевна 
IEC Pitteloud Marie Antoinette 

Sheldon Jack Robert 
UNECE Kangur Tauno Kalju 
CEN-CENELEC Bogdan Topic 
ASTM International James Stephen Thomas 

Корнильев Арсений Павлович 
Польский Комитет по Стандартизации 
(PKN) 

Kochanska Jolanta 
Zielińska Ewa 

Минэкономики Латвии Edijs ŠAICĀNS 
Национальный институт стандартов 
Латвии 

Pilmanis Ingars 

Турецкий Институт Стандартов (TSE) Yagli Ayzin 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Лоцманов Андрей Николаевич 

Электроэнергетический Совет СНГ 
(ИК ЭЭС СНГ) 

Черняховский Олег Викторович 

 
На 49-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
1.  Открытие 49-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 ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседа-

ний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро 
по стандартам 

6.  Об общих подходах к стратегии деятельности МГС на 2016-2020 гг., совершен-
ствовании структуры и принципах финансирования МГС 

7.  О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о со-
трудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения един-
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ства измерений 
8.  О сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ (ЭЭС) и Межго-

сударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации  
9.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обще-

ством по испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing 
and Materials) 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
10.  Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ 
11.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 

(2012 - 2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независи-
мых Государств на период до 2020 года 

12.  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 
13.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств 

– участников Содружества Независимых Государств 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
14.  О проекте Соглашения, устанавливающего авторские права МГС на межгосудар-

ственные стандарты 
  

15.  О проекте Политики распространения межгосударственных стандартов 

16.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 
2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) и планируемых работах по актуализации ПМС 
на 2017 год  

17.  О принятии межгосударственных документов и изменений к ним, их регистрации, 
издании и отмене 

18.  О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации (систематизации, уточнению информации о МТК) 

19.  О проекте Регламента ведения Указателя МТК 

20.  Об учреждении (роспуске) МТК, изменении наименования МТК, утверждении 
кандидатур председателей и ответственных секретарей МТК 

21.  О ходе реализации положений Дорожной карты развития информационных тех-
нологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 

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

МЕТРОЛОГИЯ 
23.  О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации положе-

ний межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов ис-
пытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и ка-
либровки средств измерений»   

24.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударствен-
ных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 - 
2020 годы» 

25.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
26.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тема-
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тическим направлениям на 2016 - 2018 годы» 
27.  О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового по-

коления в диапазоне 10-9 ч 10- 6  м на 2016 – 2018 годы» 
28.  О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих 

нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации 
29.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и 

МГС в области метрологии 
30.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в обла-

сти метрологии, разработанных до 1990 г. 
31.  О ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию системы 

метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) га-
зового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив 

32.   О формировании базы данных национальных эталонов 
33.  О проекте межправительственного Соглашения О сотрудничестве по созданию и 

применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
34.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию 

развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 
35.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах прове-

дения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
АККРЕДИТАЦИЯ 
36.  Об актуализации формы заполнения «Аналитический обзор по системам аккре-

дитации государств-участников СНГ» 
37.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия» 
38.  О Модельном законе об аккредитации в области оценки соответствия 
39.  О предложениях по созданию Совета по аккредитации СНГ 
40.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 

Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 
РАЗНОЕ 
41.  Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных органи-

заций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
42.  О плане работ НП «Координационно-информационный центр государств-

участников СНГ по сближению регуляторных практик» на 2016-2017 годы 
43.  О стандартизации продукции «халал» 

44.  О координации и развитии сотрудничества с международными организациями 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
45.  Об избрании Председателя Совета 

46.  Об избрании Сопредседателей Совета 

47.  О назначении Директора Бюро по стандартам - Ответственного секретаря МГС  

48.  О проведении Совещания руководителей национальных органов (50-го заседа-
ния МГС) 

49.  О проведении 51-го заседания МГС 

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

 52-го заседания НТКС и 35-го заседания РГ ИТ 
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 44-го заседания НТКМетр совместно с 18-м заседанием РГ НК НТКМетр 

 6-го заседания РГ СО НТКМетр 

 7-го РГ МСИ НТКМетр 

 38-го заседания НТКОС и 38-го заседания НТКА 

 5-го заседания РГ ЗСТ 

 5-го заседания РГ по вопросу создания Региональной организации по аккредита-
ции 

 23-го заседания НТКН 

 9-й ежегодной Конференции по регулированию обращения химической продук-
ции в СНГ в сентябре-октябре 2016 г. 

 6-го заседания РГ по каталогизации 
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Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников 
заседания в соответствии с повесткой 

 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

 
1.  Открытие 49-го заседания МГС 

1.1. Принять к сведению Приветственное обращение Председателя МГС, Пред-
седателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по стандартиза-
ции, метрологии и патенту к участникам 49-го заседания МГС. 

2.  Отчет Председателя МГС 

2.1. Принять к сведению доклад Председателя МГС, Председателя Государ-
ственного комитета Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и па-
тенту с отчетом об итогах работы Совета за период между 47-м и 49-м заседаниями 
МГС (доклад и презентация прилагаются). 

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, регио-
нальных и национальных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и 
аккредитации (тексты выступлений/презентации прилагаются): 
• Доклад о деятельности ISO Менеджера проектов КАСКО Королёвой Анны Георги-

евны (презентация прилагается). 
• Доклад о деятельности и мероприятиях IEC Главного помощника генерального 

секретаря IEC Pitteloud Antoinette(презентация прилагается). 
• Сообщение о пересмотре рекомендаций F и G в рамках рабочей группы по стан-

дартизации и техническому регулированию UNECE сотрудника по экономическим 
вопросам РГ6 Kangur Tauno Kalju (презентация прилагается). 

5.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-
седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, ра-
боте Бюро по стандартам 
5.1. Принять к сведению, что за период после 48-го заседания МГС были прове-

дены запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп 
(РГ) МГС: 

- 18 – 19 апреля 2016 года – 4-е заседание РГ ЗСТ; 37-е заседание НТК по оценке 
соответствия (НТКОС), г. Баку, Государственный Комитет Азербайджанской Республики 
по стандартизации, метрологии и патенту. 
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В заседаниях приняли участие представители Азербайджанской Республики, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбеки-
стан, Украины и Бюро по стандартам. В заседаниях принял участие в качестве наблюда-
теля Руководитель департамента АО «СЖС Восток Лимитед» Овчаров Владимир Кон-
стантинович; 

- 20 – 21 апреля 2016 года прошёл Международный семинар «Система соответ-
ствия МЭК для испытаний и сертификации электротехнического оборудования и компо-
нентов – IECEE» г. Баку, Государственный Комитет Азербайджанской Республики по 
стандартизации, метрологии и патенту. 

В Международном семинаре приняли участие представители Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.  

- 21 – 22 апреля 2016 года – 37-е заседание НТК по аккредитации (НТКА), 4-е за-
седание РГ РОА, г. Баку, Государственный Комитет Азербайджанской Республики по 
стандартизации, метрологии и патенту; 

В заседаниях приняли участие представители Азербайджанской Республики, Рес-
публики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбеки-
стан, Украины и Бюро по стандартам. В заседаниях принял участие в качестве наблюда-
теля Руководитель департамента АО «СЖС Восток Лимитед» Овчаров Владимир Кон-
стантинович. 

- 26 – 28 апреля 2016 года - 51-е заседание НТК по стандартизации и 34-е заседа-
ние РГ по информационным технологиям, г. Москва, Федеративное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «Стандартин-
форм»). 

В заседаниях приняли участие представители Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Рес-
публики Узбекистан и Бюро по стандартам; 

- 24 мая 2016 года – 16-е заседание РГ по теоретической метрологии, г. Минск, 
Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь (БелГИМ). 

В заседаниях приняли участие представители Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам; 

- 24 мая 2016 года - 2-е заседание РГ по вопросам обеспечения единства измере-
ний в сфере здравоохранения, г. Минск, Государственный Комитет по стандартизации 
Республики Беларусь (БелГИМ). 

В заседании приняли участие представители Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам; 

- 25 - 26 мая 2016 года – 43-е заседание НТК по метрологии и 16-е заседание РГ 
по теоретической метрологии, г. Минск, Государственный Комитет по стандартизации 
Республики Беларусь (БелГИМ). 

В заседаниях приняли участие представители Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам. 
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5.2. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию ре-
комендаций НТК и РГ, а также изыскание возможностей направления членов соответ-
ствующих НТК и РГ на все проводимые заседания. 

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

Бюро по стандартам обеспечить в рабочем порядке внесение уточнений в составы 
НТК и РГ МГС, утвержденных на 48-м заседании МГС, по мере поступлении предложе-
ний национальных органов в соответствии с рекомендациями проведенных заседаний 
НТК и РГ.  

5.3. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности 
Бюро по стандартам за период между 47-м и 49-м заседаниями МГС - приложение № 
1 и информацию о реализации решений 47-го, 48-го заседаний МГС и 2-го ВС МГС 
(приложение № 2). 

5.4. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2015 г. (приложение 
№ 3). 

5.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
перечисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование 
Бюро по стандартам по состоянию на 20.06.2016 (приложение № 4). 

5.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за 
предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.08.2016. 

5.7. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными 
органами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению 
имеющейся задолженности. 

5.8. Установить размер взноса для каждого государства-участника СНГ на фи-
нансирование Бюро по стандартам на 2017 г. в размере 14000 долларов США и утвер-
дить смету финансирования Бюро по стандартам на 2017 г. (приложение № 5). 

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

5.9. Национальным органам совместно с Ответственным секретарем МГС до 
01.09.2016 решить вопрос по погашению имеющейся задолженности по взносам. 

5.10. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечис-
лением взносов. 

6.  Об общих подходах к стратегии деятельности МГС на 2016 – 2020 гг., со-
вершенствовании структуры и принципах финансирования МГС 
6.1. Принять к сведению предложения национальных органов об общих подхо-

дах к стратегии деятельности МГС на 2016-2020 гг., совершенствовании структуры и 
принципах финансирования по направлениям деятельности МГС, подготовленные с 
учетом поступивших предложений национальных органов, в том числе:   

6.2. По общей организационной структуре МГС - Госстандарта Республики Ка-
захстан (приложение № 6); 

6.3. По стандартизации – Росстандарта; 
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6.4. По метрологии  – предложения не сформированы в связи с отсутствием 
предложений для обобщения от большинства национальных органов. Считать целесо-
образным вернуться к рассмотрению данного вопроса на 44-м заседании НТКМетр и 
50-м заседании МГС с учетом предложений всех национальных органов и согласован-
ных предложений по общей организационной структуре МГС. 

6.5. По оценке соответствия, надзору и контролю – Госстандарта Республики 
Беларусь  (приложение № 9, 9-2). 

6.6. По  аккредитации - Росаккредитации (приложение № 10, 10-2). 

6.7. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о состо-
явшемся 22 июня 2016 года заседании Комиссии по экономическим вопросам Эконо-
мического совета СНГ, на котором рассмотрен вопрос «О рассмотрении предложений 
Республики Казахстан от 16 октября 2015 года в части рабочих аппаратов органов от-
раслевого сотрудничества, не финансируемых из единого бюджета органов СНГ», ка-
сающихся оптимизации расходов на содержание рабочих аппаратов ряда органов от-
раслевого сотрудничества, в том числе МГС. 

6.8. С учетом состоявшегося обсуждения представленных материалов, выска-
занных участниками заседания замечаний и предложений, продолжить работу по сбору 
и обобщению предложений по совершенствованию деятельности МГС, в том числе по 
оптимизации штатной численности и структуры Бюро по стандартам и привлечения 
средств на финансирование из внебюджетных источников. 

Просить национальные органы, которые не сделали этого ранее, направить пред-
ложения по совершенствованию структуры и принципов финансирования по направле-
ниям деятельности МГС национальным органам, ответственным за обобщение, а также 
в Бюро по стандартам – по метрологии, для обобщения и внесения на рассмотрение 
очередных заседаний НТК и МГС. 

7.  О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспе-
чения единства измерений 
7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

национальными органами в соответствии с рекомендацией 51-го заседания НТКС (про-
токол №51-2016, п.15.3) и 43-го заседания НТКМетр (протокол №43-2016, п.8.2) уточ-
ненного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) проекта Плана мероприятий по 
реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области 
стандартизации и обеспечения единства измерений (проект Плана - приложение № 
11). 

Отзывы на проект Плана поступили от национальных органов Республики Бела-
русь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украи-
ны (приложение № 12). 

7.2. С учетом результатов обсуждения уточненного ЕЭК проекта Плана меро-
приятий на состоявшихся заседаниях НТКС и НТКМетр, отзывов национальных орга-
нов, а также поступившего в Бюро по стандартам предложения ЕЭК (исх.№ВК-1379/16 
от 09.06.2016), считать целесообразным дальнейшую доработку проекта. 

7.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбеки-
стан рассмотреть проект Плана, замечания и предложения направить до 15.07.2016 в 
Бюро по стандартам для обобщения. 
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7.4. С учетом уже поступивших отзывов национальных органов, рекомендаций 
51-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения проекта Плана мероприятий, 
участники заседания выразили мнение о  том, что проект Плана в представленном ва-
рианте не обеспечивает целей принятого Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и 
МГС, не решает поставленных задач, а также не содержит мероприятий в области 
обеспечения единства измерений. 

7.5. Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам МГС до-
полнительные мероприятия в области обеспечения единства измерений до 10.08.2016. 

7.6. Поручить Бюро по стандартам МГС до 20.08.2016 направить в ЕЭК обоб-
щенные предложения и замечания национальных органов по проекту Плана с запро-
сом о предоставлении до 10.09.2016 позиции ЕЭК по участию в работах по межгосу-
дарственной стандартизации (непосредственных предложений ЕЭК по реальному 
вкладу ЕЭК в работы по межгосударственной стандартизации) для информирования 
национальных органов. 

7.7. Приняв к сведению поступившую в Бюро по стандартам МГС информацию 
ЕЭК (исх. №ВК-1379/16 от 09.06.2016) о невозможности участия в заседании МГС 
представителя ЕЭК и, в связи с этим, просьбой о переносе рассмотрения вопроса на 
50-е заседание МГС, считать целесообразным рассмотреть предложения ЕЭК на 52-м 
заседании НТКС и 50-м заседании МГС. 

8.  О сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ (ЭЭС) и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сер-
тификации СНГ 
8.1. Принять к сведению информацию Электроэнергетического Совета СНГ 

(ЭЭС) об одобренных ЭЭС предложениях по внесении изменений в Соглашение о со-
трудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Гос-
ударств и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции от 24 октября 2014 года (приложение № 13) и актуализации плана мероприятий по 
взаимодействию ЭЭС и МГС (приложение № 14). 

8.2. Просить национальные органы рассмотреть предложенные ЭЭС документы 
и до 01.08.2016 направить в Бюро по стандартам замечания и предложения по проек-
там для обобщения и направления информации по данному вопросу ЭЭС и нацио-
нальным органам. 

9.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским 
обществом по испытанию материалов ASTM International (American Socie-
ty for Testing and Materials) 
9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об уточнении в со-

ответствии с решением 48-го заседания МГС ASTM проекта Меморандума о сотрудни-
честве между МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM 
International (American Society for Testing and Materials) - далее проект Меморандума по 
представленным замечаниям и направлении его национальным органам для повторно-
го рассмотрения (исх.№ 2/148 от 05.06.2016, протокол НТКМетр №43-2016, п.9.2) - 
приложение № 15. 

9.2. Отзывы на уточненный проект Меморандума поступили от национальных 
органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Уз-
бекистан и Украины. 
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9.3. С учетом состоявшегося обсуждения и результатов проведенных на засе-
дании переговоров по уточнению текста Меморандума считать целесообразным его 
подписание ответственным секретарем МГС (приложение №15-1). 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 
10.  Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ 

10.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о необ-
ходимости проведения работы по адаптации деятельности Содружества к существую-
щим реалиям в части инвентаризации договорно-правовой базы СНГ в области, отно-
сящейся к компетенции МГС (приложение № 16). 

10.2. Просить национальные органы до 01.08.2016 организовать анализ договор-
но-правовой базы СНГ в области, относящейся к компетенции МГС, и направить в Бю-
ро по стандартам предложения по изменению или прекращению действия существую-
щих документов, а также по принятию новых документов. 

10.3. Бюро по стандартам обеспечить обобщение предложений национальных 
органов, внесение данной информации для обсуждения на заседаниях НТК МГС в со-
ответствии с профилем их работы и внесение с учетом состоявшегося обсуждения на 
рассмотрение 50-го заседания МГС. 

11.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второ-
го этапа (2012 - 2015 годы) Стратегии экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на период до 2020 года 
11.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по ре-

ализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по 
стандартам на основе поступивших предложений национальных органов и направлен-
ную в Исполнительный комитет СНГ (приложение №17). 

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

12.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 18 марта 
2016 года принято Решение Экономического совета СНГ о присуждении Премии Содру-
жества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции 
и услуг (приложения № 18, 18-2). 

Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ (исх. № 5-5/0590 
от 03.06.2016) о запланированном проведении церемонии награждения лауреатов и ди-
пломантов конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 
года за достижения в области качества продукции и услуг 12 июля 2016 года на заседа-
нии Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содруже-
ства при уставных и других органах Содружества.  

Бюро по стандартам обеспечивает изготовление дипломов и призов, а также орга-
низацию церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Пре-
мии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества 
продукции и услуг. 

12.2. С учетом предложений национальных органов и состоявшегося обсуждения 
объявить 6-й конкурс на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области ка-
чества продукции и услуг. 
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12.3. 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 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг (прило-
жение № 19). 

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

12.5. Поручить Бюро по стандартам организационно-техническое обеспечение 
проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области ка-
чества продукции и услуг. 

12.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о величине органи-
зационного взноса и проекта сметы статей доходов и расходов на подготовку и прове-
дение конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества 
продукции и услуг. 

Утвердить смету статей доходов и расходов на подготовку и проведение конкурса 
на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения 
в области качества продукции и услуг (приложение № 20). 

Поручить Бюро по стандартам в соответствии с Положением о конкурсе обеспе-
чить формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов. 

Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о разработке 
Бюро по стандартам проекта «Плана мероприятий по проведению конкурса на соиска-
ние Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг». 

Утвердить «План мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 
2017 года за достижения в области качества продукции и услуг» (приложение № 21). 

Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание Премии 
СНГ 2017 года руководствоваться «Планом мероприятий по проведению конкурса на 
соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и 
услуг». 

12.7. Просить национальные органы рассмотреть список экспертов по проведе-
нию оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2015 года за до-
стижения в области качества продукции и услуг (приложение № 22), имеющих свиде-
тельство эксперта Премии СНГ, и до 01.09.2016 направить в Бюро по стандартам 
предложения по формированию списка экспертов для проведения оценки участников 
конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области каче-
ства продукции и услуг. 

Просить национальные органы при определении кандидатур экспертов, для про-
ведения оценки участников конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года, руковод-
ствоваться «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). 

12.8. В целях повышения престижности конкурса и расширения состава его 
участников поступили следующие предложения от национальных органов:  
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Азербайджанская Республика (исх. № 160123200921 от 28.04.2016) 
• Комитет не имеет замечаний и предложений по усовершенствованию про-

цедур проведения Конкурса. 
Республика Беларусь (исх. № 02-10/1342 от 25.02.2016):  
• руководителям и представителям национальных органов по стандартизации, мет-

рологии и сертификации государств-участников Соглашения (далее – национальные ор-
ганы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам развернуть информацион-
ную работу через центральные и региональные СМИ по информированию обществен-
ности об организациях-победителях конкурса на соискание Премии Содружества Неза-
висимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг; 

• через национальные органы по стандартизации стран СНГ предоставлять инфор-
мационные материалы (каталог) печатным и электронным СМИ для размещения ин-
формационных и рекламных материалов о победителях конкурса на всех выставках, 
проводимых с участием правительств соответствующих государств, а также с использо-
ванием иных доступных средств; 

• организовать проведение Международной научно-практической конференции (с 
2016 года) с выступлениями руководителей организаций – победителей конкурса на со-
искание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области каче-
ства продукции и услуг с целью обмена лучшим опытом в области качества и конкурен-
тоспособности продукции. 

Кыргызская Республика (исх. № 03-1/343 от 20.05.2016) 
• Национальным органам рекомендовать предложение ввести в националь-

ное законодательство предоставление преимуществ в государственных закупках и при 
участии в тендерах. 

Российская Федерация (исх. № АЗ-1905/03 от 17.02.2016) 
• осуществлять объявление о начале конкурса в центральных средствах 

массовой информации государств-участниках СНГ; 
• церемонию награждения лауреатов и дипломантов конкурса проводить в 

рамках Экономического совета СНГ; 
• обеспечить широкое освещение церемонии награждения в средствах мас-

совой информации (включая телевидение) государств-участников СНГ; 
• по результатам конкурса в средствах массовой информации государств-

участников СНГ осуществлять трансляцию телевизионных передач о лауреатах кон-
курса. 

12.9. С учётом высказанных предложений и состоявшегося обсуждения: 
• просить национальные органы организовать рассмотрение на государ-

ственном уровне предложения Кыргызской Республики о внесении в национальное за-
конодательство права предоставления преимуществ в государственных закупках и при 
участии в тендерах лауреатам конкурса на соискание Премии Содружества Независи-
мых Государств за достижения в области качества продукции и услуг; 

• просить Исполнительный комитет СНГ инициировать информационную ра-
боту центральных и региональных СМИ (включая телевизионный канал «Мир») по ин-
формированию общественности об организациях-победителях конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества про-
дукции и услуг; 

• просить Исполнительный комитет СНГ разместить на сайте ИК СНГ инфор-
мацию о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за до-
стижения в области качества продукции и услуг. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



16 
 

 
49-е заседание МГС                        27 – 28 июня 2016 г.                             г. Баку 

13.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств – участников Содружества Независимых Государств 
13.1. Принять к сведению информацию представленную Госстандартом Респуб-

лики Беларусь о доработанном на 4-м заседании РГ ЗСТ с учётом предложений нацио-
нальных органов проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств-участников Содружества Независимых Государств (приложение № 23-2). 

13.2. Одобрить представленный на заседание Госстандартом Республики Бела-
русь проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-
участников Содружества Независимых Государств (приложение № 23). 

13.3. Просить Председателя МГС направить проект Соглашения о технических 
барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Гос-
ударств в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

Просить Госстандарт Республики Беларусь участвовать в представлении проекта 
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Со-
дружества Независимых Государств при его рассмотрении уставными органами СНГ. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

14.  О проекте Соглашения, устанавливающего авторские права МГС на меж-
государственные стандарты 
14.1. Во исполнение решения 2-го Внеочередного совещания руководителей 

национальных органов (протокол ВС МГС №2-2016, п.1.3) Росстандартом подготовлен 
проект Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандарти-
зации (далее – проект Соглашение). 

14.2. Принять к сведению информацию о том, что в соответствии  
с решением 51-го заседания НТКС по проекту Соглашения по состоянию на 20.06.2016 
в Росстандарт поступили отзывы от национальных органов Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджи-
кистан и Украины. 

Поступивший в Бюро по стандартам МГС 24.06.2016 отзыв от Агентства «Узстан-
дарт» (исх.№05/2511 от 22.06.2016) прилагается (приложение № 24-2). 

14.3. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить доработанный проект Со-
глашения (приложение № 24). 

Просить Председателя МГС направить проект Соглашения в Исполнительный ко-
митет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

14.4. С учетом состоявшегося обсуждения считать разработку проекта Соглаше-
ния, устанавливающего авторские права МГС на межгосударственные стандарты, це-
лесообразной после дополнительной проработки данного вопроса в государствах и об-
суждения на заседании НТКС. 

15.  О проекте Порядка распространения межгосударственных стандартов 

15.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении нацио-
нальными органами проекта Порядка распространения межгосударственных стандар-
тов (далее – проект Порядка), разработанного в соответствии с решением 2-го Внеоче-
редного совещания руководителей национальных органов (протокол ВС МГС №2-2016, 
п.1.3) 
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В соответствии с рекомендацией 51-го заседания НТКС (протокол НТКС №51-
2016, п.5.2) в Росстандарт по состоянию на 20.06.2016 года поступили отзывы от наци-
ональных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Украины. 

Поступивший в Бюро по стандартам МГС 24.06.2016 отзыв от Агентства «Узстан-
дарт» (исх.№05/2511 от 22.06.2016) прилагается (приложение № 24-2). 

15.2. Просить Росстандарт доработать проект Порядка по замечаниям и предло-
жениям национальных органов и со сводкой отзывов до 01.08.2016 направить для рас-
смотрения национальным органам и Бюро по стандартам МГС. 

15.3. Просить национальные органы рассмотреть проект Порядка и до 01.09.2016 
направить замечания и предложения по его содержанию в Росстандарт и Бюро по 
стандартам. 

15.4. Просить Росстандарт доработать проект Порядка по замечаниям и предло-
жениям национальных органов и представить на рассмотрение  
52-го заседания НТКС. 

16.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) и планируемых работах по актуа-
лизации ПМС на 2017 год 
16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 

ПМС 2016-2018 (приложение № 26). 

16.2. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 
2016-2018 на 2017 год с учетом порядка и сроков, указанных в изменении №1 ПМГ 22-
2004 «Правила по межгосударственной стандартизации. Правила разработки Про-
граммы работ по межгосударственной стандартизации», принятом на 45-м заседании 
МГС (протокол МГС №45-2014, п.19.12). Срок исполнения – 01.08.2016. 

Просить национальные органы при проведении работ по актуализации ПМС 
2016-2018 на 2017 год руководствоваться Перечнем приоритетных направлений работ 
по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 год. 

16.3. Просить национальные органы до 01.08.2016 уточнить в АИС МГС темы, сроки 
и исполнителей конкретных работ, включенных в Программу, а также разместить пред-
ложения новых тем (при наличии). Одновременно, при необходимости, отозвать или 
приостановить разработку тем Программы с указанием причин, в том числе из-за пре-
кращения финансирования. 

Просить Росстандарт в соответствии с письмами национальных органов предоста-
вить доступ в АИС МГС к темам по перечню для корректировки на 21 день, а также вне-
сти в АИС МГС до 06.07.2016 необходимые изменения для размещения национальны-
ми органами новых предложений со сроками исполнения работ 2017-2018 год. 

Принять к сведению информацию Росстандарта, что в соответствии с рекоменда-
цией 51-го заседания НТКС (протокол НТКС №51-2016, п. 7.4) перечни национальных 
тем, по которым необходимо провести корректировку и удаление, представлены нацио-
нальными органами по стандартизации Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Украины. 

16.4. Просить национальные органы до 01.09.2016 отметить заинтересованность 
в новых и уточненных темах Программы. 
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16.5. Бюро по стандартам МГС на основании предложений национальных орга-
нов с учетом высказанной заинтересованности,  сформировать в АИС МГС проект ПМС 
2016-2018, уточненный на 2017 год, разместить его на информационной доске АИС 
МГС для рассмотрения; окончательную редакцию проекта Программы представить на 
52-е заседание НТКС. 

17.  О принятии межгосударственных документов и изменений к ним, их реги-
страции, издании и отмене 
17.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 

Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 51-го заседания НТКС (Прото-
кол НТКС № 51-2016, п.8.7) подготовлены перечни документов по межгосударственной 
стандартизации, представляемых на принятие (приложение №27), принятых по ре-
зультатам голосования (приложение №28) и имеющих разногласия (приложение 
№29). 

17.2. Исключить из перечня документов по межгосударственной стандартизации, 
представляемых на принятие (приложение №27), проект ПМГ 03. 

Просить разработчика (Бюро по стандартам МГС) доработать проект ПМГ 03 в ча-
сти замечаний Российской Федерации и направить его на рассмотрение в МТК 536 «Ме-
тодология межгосударственной стандартизации». Срок – 15.09.2016. 

17.3. Исключить из перечня документов по межгосударственной стандартизации, 
представляемых на принятие (приложение №27), проекты стандартов согласно прило-
жению №27-1. 

Национальным органам согласовать позиции по указанным проектам стандартам 
в срок до 15.07.2016. 

В дальнейшем любые исключения из перечня документов по межгосударственной 
стандартизации, представляемых на принятие, рассматривать исключительно на засе-
даниях НТКС. 

17.4. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стан-
дартизации, метрологии, оценке соответствия, аккредитации и надзору документы по 
межгосударственной стандартизации и изменения к ним, включенные в приложение 
№27. 

17.5. Бюро по стандартам до 01.08.2016 зарегистрировать принятые документы 
по межгосударственной стандартизации и титульные и листы предисловия с данными о 
регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к изданию. 

17.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что переве-
денные на 51-м заседании НТКС, по просьбе Республики Казахстан, в перечень с раз-
ногласиями, 9 межгосударственных проектов включены в перечень документов по меж-
государственной стандартизации рекомендуемых для принятия на 49-м заседании 
МГС. В АИС МГС имеются сводки отзывов с заключением разработчика на все замеча-
ния Республики Казахстан. 

17.7. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что при-
нятые на 48-м заседании МГС и принятые по результатам голосования (протоколы 
№83-П от 28декабря 2015 г., № 84-П от 29января 2016 г., № 85-П от 29 февраля 2016 г., 
№ 86-П от 29 марта 2016 г., № 87-П от 20 апреля 2016 г. и № 88-П от 25 мая 2016 г.) 
документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним зарегистрирова-
ны и направлены государствам – разработчикам для подготовки к изданию. 
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17.8. Просить Госстандарт Республики Казахстан принять меры по снятию разно-
гласий по проекту межгосударственного стандарта (приложение №29) и информиро-
вать об этом Бюро по стандартам. 

17.9. Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Беларусь до 
01.09.2016 провести согласительное Совещание в целях исключения дублирования 
тем по ГОСТ ISO 10262-2014 «Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. 
Лабораторные испытания и требования к характеристикам щитков для защиты опера-
тора» (ISO 10262:1998). 

17.10. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по межго-
сударственной стандартизации, включенных в приложения №№ 27 - 29, до 01.08.2016 
направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к 
ним. 

17.11. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после 
48-го заседания МГС для размещения на издание в АИС МГС поступило более 860 ра-
нее не изданных документов по межгосударственной стандартизации и опубликовано 
более 120 изменений и поправок к ним. По состоянию на 20.06.2016 остаются не из-
данными более 80 межгосударственных стандартов (приложение №30), принятых до 
48-го заседания МГС. 

17.12. Согласиться с рекомендациями 51-го НТКС (протокол № 51-2016, п.9.1) об 
отмене потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартизации, 
включенных в приложение №31. 

17.13. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о целесообразности 
отмены потерявших актуальность в связи с разработкой и принятием новых аналогич-
ных межгосударственных стандартов (приложение №32). 

17.14. Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение 
№32 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.08.2016 проинформиро-
вать Бюро по стандартам. 

17.15. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить по-
терявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и 
представить для рассмотрения на 52-е заседание НТКС. 

18.  О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных тех-
нических комитетов по стандартизации (систематизации, уточнению 
информации о МТК) 
18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проводимой наци-

ональными органами работе по актуализации информации по МТК и выявлению заин-
тересованности национальных органов в работах МТК. 

В соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов 
(протокол МГС № 48-2015, п.14.3) Госстандартом Республики Беларусь согласно крите-
риям учреждения МТК (ПМГ 02-2008, п.4.5) сформирован Указатель МТК, уточненный 
Бюро по стандартам по предложениям национальных органов (направлен в НО исх.№ 
2/91 от 23.03.2016). Указатель МТК также размещен на главной странице Интернет-
сайта МГС (www.easc.org.by). 

18.2. Указатель МТК по состоянию на 15.06.2016, с учетом внесенной информа-
ции, поступившей от национальных органов после 51-го заседания НТКС, включает 137 
МТК, отвечающих критериям ПМГ 02-2008 (приложение № 33). 
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18.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о наличии МТК, не  
соответствующих критериям ПМГ 02-2008 по степени заинтересованности в их работе 
национальных органов (приложение № 34). 

18.4. Просить национальные органы продолжить работу по уточнению степени 
заинтересованности национальных органов по МТК (приложение № 34) и дополни-
тельную информацию по этому вопросу направить в Бюро по стандартам МГС до 
01.09.2016 для внесения изменений в Указатель МТК и рассмотрения вопроса о рас-
формировании МТК, не соответствующим установленным критериям (ПМГ 02-2008) на 
52-м заседании НТКС. 

19.  О проекте Регламента ведения Указателя МТК 

19.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ в со-
ответствии с решением 48-го заседания МГС (Протокол МГС №48-2015, п.14.4) по раз-
работке проекта Регламента ведения Указателя МТК, рассмотрении его национальны-
ми органами, обсуждении на 51-м заседании НТКС и 34-м заседании РГ по информа-
ционным технологиям, а также дальнейшем уточнении проекта по предложениям и за-
мечаниям Бюро по стандартам МГС (приложение № 35). 

19.2. С учетом состоявшегося обсуждения и направленных после 51-го заседа-
ния НТКС замечаний Госстандарта Республики Беларусь (исх. №02-10/6198 от 
10.06.2016), просить Росстандарт доработать проект Регламента ведения Указателя 
МТК  и направить национальным органам для подготовки к рассмотрению на 52-м за-
седании НТКС. 

19.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении в соответ-
ствии с рекомендацией 34-го заседания РГ по информационным технологиям (прото-
кол № 34-2016, п.7.3) возможности ведения Указателя МТК в рамках АИС МГС и согла-
сии на проведение работ (исх. № БП-8268/06 от 08.06.2016). 

19.4. Просить Республику Беларусь представить в Росстандарт имеющуюся ин-
формацию по МТК для ее загрузки в АИС МГС. Срок – 15.07.2016. 

19.5. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным осуществ-
лять ведение Указателя МТК в рамках АИС МГС с 01.09.2016. 

20.  Об учреждении (роспуске) МТК, изменении наименования МТК, утверждении 
кандидатур председателей и ответственных секретарей МТК 
20.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по 

учреждению МТК «Профессиональное обучение и сертификация персонала» на базе 
ТК 382 Российской Федерации. 

Заинтересованность в работе МТК высказало 5 государств-участников СНГ, в том 
числе в качестве полноправных членов - Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Российская Федерация; в качестве наблюдателя - Кыргызская 
Республика. 

С учетом рекомендаций 51-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения, учре-
дить МТК «Профессиональное обучение и сертификация персонала». 

В соответствии с предложением Росстандарта утвердить: 
- председателем МТК «Профессиональное обучение и сертификация персонала», 

Панкину Галину Владимировну профессора, доктора технических наук, ректора ФГАОУ 
ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная); 
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- заместителем председателя МТК – Новикова Валерия Александровича, кандидата 
технических наук, проректора ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная)»; 

- ответственным секретарем МТК - Игнатову Елену Витальевну, зав. НТБ ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»; 

Ведение секретариата МТК возложить на Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)». 

20.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по 
учреждению МТК «Устойчивое развитие административно-территориальных образова-
ний» на базе национального ТК 115 «Устойчивое развитие административно-
территориальных образований». 

С учетом рекомендаций 51-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения, учре-
дить МТК «Устойчивое развитие административно-территориальных образова-
ний». 

В соответствии с предложением Росстандарта утвердить: 
-председателем МТК - Окрепилова Владимира Валентиновича, д.э.н., академика 
РАН, генерального директора ФБУ «Тест-С-Петербург»; 
-заместителем председателя МТК - к.э.н., заместителя генерального директора 
ФБУ «Тест-С.- Петербург» Иванову Галину Николаевну; 
-ответственным секретарем МТК - Хрипченко Наталью Михайловну, начальника от-
дела ФБУ «Тест-С.- Петербург». 

Ведение секретариата возложить на Федеральное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.- Петербург»), 190103 г. Санкт-
Петербург, ул. Курляндская, д.1. 

20.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по 
учреждению МТК «Оценка биологического действия медицинских изделий» базе россий-
ского ТК 422 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Заинтересованность в работе МТК высказало 5 государств-участников СНГ, в том 
числе в качестве полноправных членов - Республика Беларусь, Российская Федерация, 
Республика Узбекистан; наблюдатели – Кыргызская Республика, Республика Молдова. 

С учетом рекомендаций 51-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения, учре-
дить МТК «Оценка биологического действия медицинских изделий». 

В соответствии с предложением Росстандарта утвердить: 
- председателем МТК – Севастьянова Виктора Ивановича, председателя ТК 422, 

директора АНО «ИМБИИТ», доктора биологических наук, профессора, зав. отделом 
биомедицинских технологий и тканевой инженерии в ФГБУ «Федеральный научный 
центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 
Минздрава России; 

- заместителем председателя - Перову Надежду Викторовну, заместителя дирек-
тора по научно-практической работе АНО «ИМБИИТ», доктора биологических наук; 
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- ответственным секретарем МТК – Каминскую Надежу Валентиновну, ведущего 
инженера АНО «ИМБИИТ», эксперта по сертификации продукции в области медицин-
ских изделий.  

Возложить ведение секретариата МТК на Автономную некоммерческую органи-
зацию «Института медико-биологических исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ»  
123557, Российская Федерация, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 43/20). 

20.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по 
учреждению МТК «Менеджмент качества медицинских изделий» на базе российского ТК 
436 «Управление качеством медицинских изделий». 

Заинтересованность в работе МТК высказало 6 государств-участников СНГ, в том 
числе в качестве полноправных членов - Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация; наблюдатели – Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Таджикистан. 

Республика Молдова не заинтересована в работе МТК. 
С учетом рекомендаций 51-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения, учре-

дить МТК «Менеджмент качества медицинских изделий», за исключением области 
деятельности по кодам МКС: 

03.120.01 Качество в целом (закреплен за МТК 539 «Менеджмент качества») 
03.120.20 Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия (закреплен за 
МТК 538 «Оценка соответствия»). 

В соответствии с предложением Росстандарта утвердить: 
- председателем  МТК «Менеджмент качества медицинских изделий» -  
Солонникова Сергея Владимировича, генерального директора ООО «МЕДИТЕСТ»; 
- ответственным секретарем МТК - Вахромеева Дмитрия Евгеньевича, заместителя 
генерального директора ООО «МЕДИТЕСТ». 
Закрепить ведение секретариата МТК за ООО «МЕДИТЕСТ» (119021, Российская 

Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д.35, стр.3). 

20.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по 
учреждению МТК «Судебная экспертиза»  на базе российского ТК 134 «Судебная экс-
пертиза». 

Заинтересованность в работе МТК высказало 5 государств-участников СНГ, в том 
числе в качестве полноправных членов - Российская Федерация, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика; наблюдатели – Республика Беларусь и Республика Таджики-
стан. 

Республика Узбекистан (Агентство «Узстандарт», исх.№01/1922 от 17.05.2016) 
считает создание МТК преждевременным в связи с различным уровнем развития судеб-
ной экспертизы, который может препятствовать полноценной реализации целей МТК. 

С учетом состоявшегося обсуждения, учредить МТК «Судебная экспертиза». 

В соответствии с предложением Росстандарта утвердить: 
- председателем МТК - Смирнову Светлану Аркадьевну, директора Федерального 

бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), доктора 
юридических наук, профессора; 
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- заместителем председателя МТК - Омельянюка Георгия Георгиевича, замести-
теля директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, доктора юридических наук, доцента; 

- ответственным секретарем МТК - Юденкову Татьяну Васильевну, младшего 
научного сотрудника ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

Возложить ведение секретариата МТК на ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Рос-
сийская Федерация, 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 13, строение 2. 

20.6. Принять к сведению информацию о подготовке в рамках Межправитель-
ственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ предложе-
ний о создании МТК «Строительство» на базе национального технического комитета по 
стандартизации (ТК 465) Минстроя России. 

20.7. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотре-
ния национальными органами в соответствии с рекомендацией 50-го заседания НТКС 
(протокол НТКС №50-2015, п. 14.2.2) вопроса об изменении наименования МТК 232 
«Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки»» на «Оборудо-
вание и аппаратура для измерения электроэнергии, электрических и электромагнитных 
величин». 

Согласиться с рекомендациями 51-го заседания НТКС, об изменении наименования 
МТК 232 «Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки»» на 
«Оборудование и аппаратура для измерения электроэнергии, электрических и электро-
магнитных величин» и расформировать МТК 233 «Измерительная аппаратура для элек-
трических и электромагнитных величин» с передачей области деятельности МТК 233 в 
МТК 232. 

20.8. Согласиться с рекомендацией 51-го заседания НТКС в соответствии с пред-
ложением Росстандарта по кандидатурам МТК 120 «Чугун, сталь, прокат»: 

- председателя МТК 120 Еремина Геннадия Николаевича, директора ЦССМ ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»; 
- заместителя председателя МТК 120 Абабкова Владимира Тихоновича, главного 
научного сотрудника ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»; 
- ответственного секретаря МТК 120 Горшкова Сергея Александровича, заведую-
щего лабораторией стандартизации металлопродукции ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина». 

Закрепить за МТК 120 область деятельности: МКС 77.080 Черные металлы. 
Просить Росстандарт и Минэкономразвития и торговли Украины уточнить область 

деятельности МТК 327 и МТК 120 по МКС 77.140 Продукции из чугуна и стали (за исклю-
чением МКС 77.140.75.Стальные трубы и трубки специального назначения) и предста-
вить информацию на заседание НТКС. 

20.9. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан и 
Росстандарта о проведенных работах по уточнению в соответствии с решением 48-го 
заседания МГС области деятельности МТК «Фосфатные удобрения» (КАЗ) и МТК «Хи-
мия» (РОФ). 

С учетом достигнутой договоренности закрепить области деятельности  МТК 
«Фосфатные удобрения» и МТК «Химия», приведенные в приложении № 36. 

20.10. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации 
МТК «Фосфатные удобрения» и присвоении МТК идентификационного номера № 544. 

Утвердить председателем МТК 544 «Фосфатные удобрения Искандирова Мукаша 
Зулкарнаевича, генерального директора ТОО «Казфосфат»;  

http://easc/russian/EtkStructureDetailCard.php?etkstructure_id=155
http://easc/russian/EtkStructureDetailCard.php?etkstructure_id=155
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заместителем председателя МТК «Фосфатные удобрения» - Елкондиеву Гулжакан 
Байжигитовну, главного менеджера по качеству ТОО «Казфосфат»; 

ответственным секретарем МТК «Фосфатные удобрения» - Акмурзаеву Гульбану 
Карабаевну, начальника испытательного центра ТОО «Казфосфат», начальника отдела 
технического контроля. 

Ведение секретариата МТК «Фосфатные удобрения» возложить на ТОО «Казфос-
фат» (Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Абая, д. 126),  тел. +(7-7262)-45-14-94, факс 
+(7-7262)-43-38-52, e-mail: taraz@kpp.kz, web: www.kazphosphate.kz.. 

20.11. Согласиться с предложением Росстандарта (исх.№АЗ-4350/03 от 
30.03.2016) по кандидатурам должностных лиц МТК 527«Химия»: 

- председателя МТК 527 - Чистякова Алексея Григорьевича, заместителя директора 
ассоциации «НП КИЦ СНГ»; 
- заместителя председателя МТК 527 - Гуревича Валерия Львовича, директора РУП 
БелГИМ; 
- ответственного секретаря МТК 527 - Косорукова Ивана Андреевича, заместителя 
начальника отдела химии ФГУП «ВНИИ СМТ», тел +7(495)-543 72 62,  
e-mail:ikosorukov@vniismt.ru. 

Ведение секретариата МТК закреплено за Ассоциацией «Некомерческое партнер-
ство Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению 
регуляторных практик» (Ассоциация «НП КИЦ СНГ»), Российская Федерация. 

20.12. Бюро по стандартам МГС до 12.07.2016 зарегистрировать вновь учрежден-
ные МТК и внести соответствующие уточнения и дополнения в Указатель МТК. 

20.13. Просить Росстандарт до 20.07.2016г. провести синхронизацию Указателя 
МТК со справочником МТК, находящимся в АИС МГС. 

21.  О ходе реализации положений Дорожной карты развития информацион-
ных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации 

21.1. Принять к сведению информацию национальных органов Госстандарта 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь о ходе реализации 
положений Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по 
межгосударственной стандартизации, актуализированной по предложениям националь-
ных органов в части основных направлений и сроков на 48-м заседании МГС (протокол 
МГС №48-2015, п. 16). 

21.2. Принять к сведению, что для обеспечения деятельности МГС существуют 
два независимых информационных ресурса: программный модуль «е-МТК» (Республика 
Беларусь) и АИС МГС (Российская Федерация). При этом дальнейшее использование 
модуля «е-МТК» является нецелесообразным.  

21.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о разработке федеральной 
информационной системы Росстандарта (ФГИС Росстандарта). 

21.4. Просить Росстандарт подготовить описание технического проекта и прото-
типа автоматизированной информационной системы и данных о внедрении ФГИС Рос-
стандарта на пилотных проектах, и представить информацию по данному вопросу на 
очередное заседание НТКС и РГ ИТ. 

21.5. Поручить НТКС и РГ ИТ в ходе очередного заседания внести изменения в 
Дорожную карту развития информационных технологий в рамках работ по межгосудар-
ственной стандартизации с учётом информации, представленной Росстандартом. 

22.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и 
национальных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт» 

mailto:taraz@kpp.kz
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22.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что Госстан-
дартом Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам на основании информа-
ции, представленной национальными органами Беларуси, Российской Федерации и 
Украины проведена актуализация библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт». 
Ссылка на актуализированную базу ИПС «СНГ Стандарт» размещена на информацион-
ной доске в АИС МГС. 

22.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что Госстан-
дартом Республики Беларусь (БелГИСС) доработан сайт МГС (английская версия), до-
бавлено окно «EASC standards catalogue», что позволит международным и региональ-
ным организациям IEC, ISO, CEN, CENELEC, ETSI и другим пользоваться актуализиро-
ванным каталогом на английском языке в режиме реального времени. 
МЕТРОЛОГИЯ 

23.  О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации по-
ложений межгосударственного соглашения «О взаимном признании ре-
зультатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической ат-
тестации, поверки и калибровки средств измерений»   

23.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных орга-
нов о ходе реализации принятого на 48-м заседании МГС плана мероприятий, необхо-
димых для реализации положений межгосударственного соглашения «О взаимном при-
знании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений» (приложение № 37). 

23.2. Просить национальные органы Республики Армения и Республики Таджики-
стан принять меры к ускорению выполнения внутригосударственных процедур, необхо-
димых для введения Соглашения и, по их завершении, информировать об этом Испол-
нительный комитет СНГ. 

23.3. Просить национальные органы до 01.09.2016 направить в Бюро по стандартам 
предложения по вопросу возможности применения принятого МГС 6 декабря 2006 г., г. 
Астана Соглашения МГС «О взаимном признании результатов государственных испыта-
ний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств 
измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испыта-
ния, поверку или калибровку средств измерений» для государств участников СНГ, не 
являющихся подписантами нового Соглашения, для обобщения и представления на 
рассмотрение 44-го заседания НТКМетр и 50-го заседания МГС. 

23.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке в соответствии с 
Планом проекта ПМГ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, 
первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» (приложение № 
38). 

23.5. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМГ и до 15.08.2016 
направить замечания и предложения по его содержанию, а также о возможности сохра-
нения действия ПМГ 06-2001 в случае принятия положительного решения по п. 23.3 в 
Росстандарт и Бюро по стандартам. 

23.6. Просить Росстандарт доработать проект ПМГ с учетом поступивших замеча-
ний и предложений и представить доработанный проект для рассмотрения на 44-е засе-
дание НТКМетр. 

24.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосудар-
ственных стандартных образцов состава и свойств веществ и матери-
алов на 2016 - 2020 годы» 
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24.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации актуализированного на 48-м заседании МГС Плана пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам (приложение 
№ 39). 

24.2. С учетом состоявшегося обсуждения хода реализации Плана пересмотра дей-
ствующих межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам ре-
комендовать Росстандарту (ФГУП «УНИИМ») внести необходимые изменения в Про-
грамму работ по межгосударственной стандартизации и представить для рассмотрения 
на 6-м заседании РГ СО предложения по уточнению Плана пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам с последую-
щим представлением на 44-е заседание НТКМетр и 50-е заседание МГС. 

25.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 

25.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о ходе реализации принятой на 48-м заседании МГС "Программы по 
созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на 2016 – 2020  годы" (приложение № 40). 

25.2. Согласиться с рекомендациями НТКМетр о принятии в качестве МСО вновь 
разработанных национальных стандартных образцов Российской Федерации и Украины 
(приложение № 41). 

25.3. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 41 и до 
01.08.2016  направить в Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном при-
соединении к принятым МСО. 

25.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Росстандарт и Минэкономразви-
тия Украины обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в 
приложение № 41, информацию об их признании в качестве МСО и представить ин-
формацию по данному вопросу на 44-е заседание НТКМетр. 

25.5. Согласиться с предложениями 43-го заседания НТКМетр по актуализации све-
дений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям национальных ор-
ганов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины 
(приложение № 42). 

25.6. Бюро по стандартам обеспечить включение вновь принятых межгосударствен-
ных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов 
о дополнительном присоединении и актуализации сведений в Реестр МСО и до 
15.08.2016 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

25.7. Просить национальные органы совместно с национальными организациями-
разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о разработан-
ных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.09.2016 направить в Росстандарт 
(ФГУП  УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС для обобщения и внесения на рассмотрение 
6-го заседания РГ СО НТКМетр. 

26.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы» 

26.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны о ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физи-
ческих константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям 2016 - 2018 годы» (приложение № 43). 
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26.2. Просить национальные органы рассмотреть размещенные в АИС МГС разра-
ботанные Российской Федерацией в соответствии с Программой первые редакции 9 
проектов таблиц ССД и до 31.07.2016  направить в Росстандарт (и копию в Бюро по 
стандартам) замечания и предложения по проектам для обобщения и разработки окон-
чательных редакций проектов. 

26.3. С учетом результатов голосования просить Росстандарт разработать оконча-
тельные редакции проектов и представить их для рассмотрения на 44-е заседание 
НТКМетр. 

27.  О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового 
поколения в диапазоне 10-9 ч 10- 6 м на 2016 – 2018 годы» 

27.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации принятой 
на 48-м заседании МГС (приложение №34) программы «Создание эталонов единицы 
длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-6 м на 2016 - 2018 годы» (приложение № 
44). 

28.  О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагаю-
щих нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации 

28.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о 
ходе реализации актуализированной на 48-м заседании МГС Программы разработки и 
пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ (приложение № 45). 

28.2. Просить национальные органы до 01.08.2016 направить в Росстандарт и Бюро 
по стандартам предложения по актуализации Программы разработки и пересмотра ос-
новополагающих нормативных документов ГСИ в соответствии с рекомендациями 43-го 
заседания НТКМетр для обобщения и представления на рассмотрение 44-го заседания 
НТКМетр. 

28.3. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта о 
целесообразности актуализации  ПМГ 44-2001 «Порядок признания методик выполне-
ния измерений» и направить предложения по данному вопросу в Росстандарт и Бюро 
по стандартам МГС до 15.08.2016. 

Просить Росстандарт обобщить предложения национальных органов и предста-
вить для рассмотрения на 44-е заседание НТКМетр. 

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

29.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о сотрудничестве КООМЕТ и 
МГС  в области метрологии и проведении 19 – 21 апреля 2016 г. 26-го заседания Коми-
тета КООМЕТ и 14-го заседания ОКЭ. 

29.2. С учетом состоявшего обсуждения считать целесообразным просить Росстан-
дарт активизировать координацию взаимодействия МГС и КООМЕТ, в том числе прове-
сти анализ программ работ по разработке нормативных документов МГС и КООМЕТ с 
целью исключения дублирования, и представить информацию по данному вопросу на 
44-е заседание НТКМетр. 

29.3. Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам МГС пред-
ложения по потребностям проведения сличений в областях, связанных с оценкой соот-
ветствия и взаимного признания результатов испытаний, и представить предложения в 
Бюро по стандартам МГС до 15.08.2016. 
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Бюро по стандартам МГС обобщить данные предложения и представить для рас-
смотрения на 44-е заседание НТКМетр с целью последующего направления в КООМЕТ. 

29.4. Считать целесообразным приглашать руководство КООМЕТ для участия в 
заседаниях МГС. 

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

30.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины об отсутствии 
возможности завершения выполнения заданий Программы пересмотра межгосудар-
ственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г., закрепленных за 
Украиной (приложение № 46).  

30.2. С учетом состоявшегося обсуждения представленной информации просить 
национальные органы рассмотреть целесообразность дальнейшего применения, отмены 
или пересмотра разработанных до 1990 г. стандартов, пересмотр которых был ранее за-
креплен за Украиной, и представить предложения по данному вопросу на 44-е заседание 
НТКМетр. 

30.3. Просить национальные органы до 15.08.2016 направить предложения о 
продолжения действия, разработке, пересмотре или отмене указанных документов в 
Бюро по стандартам МГС. 

Бюро по стандартам МГС обобщить данные предложения и представить для рас-
смотрения на 44-е заседание НТКМетр. 

31.  О ходе реализации актуализированной Программы работ по созданию си-
стемы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии 
сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также дру-
гих видов топлив 

31.1. 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 № 47). 

32.  О формировании базы данных национальных эталонов 

1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о продолжении работ по 
формированию объединенной базы данных национальных реестров эталонов с исполь-
зованием программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов 
России». 

1.2. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы 
данных о национальных эталонах в соответствии с решением 47-го заседания МГС 
(п.39.5 протокола №47-2015) и представить предложения по данному вопросу на 44-е 
заседание НТКМетр. 

1.3. Просить национальные органы направить в Росстандарт актуализированную 
информацию о национальных эталонах до 01.09.2016. 

33.  О проекте межправительственного Соглашения «О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов» 



29 
 

 
49-е заседание МГС                        27 – 28 июня 2016 г.                             г. Баку 

33.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
национальными органами проекта межправительственного Соглашения «О сотрудниче-
стве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов» и доработке проекта с учетом поступивших отзывов по проекту и рекоменда-
ций, высказанных на 43-м заседании НТКМетр (приложение № 48). 

33.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект Соглашения «О сотруд-
ничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов». 

33.3. Просить Председателя МГС направить проект Соглашения «О сотрудничестве 
по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и матери-
алов» в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

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

34.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении 
«Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-
участниками СНГ», принятого на 34-м заседании МГС и пролонгированного решением 
47-го заседания МГС, в части взаимного признания сертификатов соответствия за 2015 
год и первый квартал 2016 года (приложение № 49). 

34.2. Обсудив информацию национальных органов по реализации Решения МГС 
от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развития взаимной торговли между гос-
ударствами-участниками СНГ, считать целесообразным дальнейшее продление его 
действия до 50-го заседания МГС без предоставления национальными органами и 
обобщения Бюро по стандартам статистики его применения. 

35.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 
года 

35.1. Принять к сведению информацию о том, что Соглашение о принципах прове-
дения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года подписано 
Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Туркме-
нистаном, Республикой Узбекистан и Украиной. 

35.2.  В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п.43.3) проект Про-
токола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном при-
знании работ по сертификации от 4 июня 1992 года подписан: 

• Кыргызской Республикой, 
• Республикой Таджикистан, 
• Республикой Узбекистан. 
35.3. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным завершить 

процедуру подписания проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о прин-
ципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
(приложение № 50) в соответствии с решением, принятым на 47-ом заседании МГС. 
АККРЕДИТАЦИЯ 
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36.  Об актуализации формы заполнения «Аналитический обзор по системам 
аккредитации государств-участников СНГ» 

36.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(БГЦА) об актуализации формы заполнения «Аналитический обзор по системам аккре-
дитации государств-участников СНГ» по предложениям национальных органов. 

36.2. Утвердить актуализированную форму заполнения «Аналитический обзор по 
системам аккредитации государств-участников СНГ» (приложение № 51). 

36.3. Просить национальные органы по аккредитации до 09.09.2016 представить 
в Бюро по стандартам информацию о степени гармонизации (совместимости) положе-
ний, изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо 
для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ, по актуа-
лизированной форме заполнения «Аналитический обзор по системам аккредитации гос-
ударств-участников СНГ» для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные 
ресурсы. Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации государств-
участников СНГ». 

37.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия» 

37.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комите-
та СНГ о Протокольном Решении Экономического совета СНГ от 27 мая 2016 года по 
проекту «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответ-
ствия» (приложение № 52) в связи с поступившими замечаниями и предложениями 
Республики Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины. 

37.2. Рассмотрев и обсудив замечания и предложения по проекту «Соглашения о 
взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия», одобрить проект 
соглашения в целом, и просить национальные органы Республики Казахстан и Украины 
до 15.08.2016 представить в Бюро по стандартам предложения по уточнению статьи 3 
(последний абзац) и Российской Федерации - предложения по уточнению статьи 7 в ча-
сти координирующего органа МГС по вопросам реализации Соглашения для доработки 
в рабочем порядке, направления для согласования национальным органам и представ-
ления в Исполнительный комитет СНГ по результатам согласования.  

38.  О Модельном законе об аккредитации в области оценки соответствия 

38.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о приня-
тии 20 мая 2016 года Модельного закона об аккредитации в области оценки соответ-
ствия на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств (приложение № 54). 

38.2. Просить национальные органы использовать положения принятого МПА 
Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия. 

39.  О предложениях по созданию Совета по аккредитации СНГ 

39.1. Принять к сведению информацию Росаккредитации о результатах рассмот-
рения национальными органами в соответствии с решением 48-го заседания МГС пред-
ложения по созданию Совета по аккредитации СНГ (приложение № 55). 

39.2. Согласиться с рекомендаций 37-го заседания НТКА (Протокол № 37-2016, 
п.6.2) о нецелесообразности создания Совета по аккредитации СНГ на данном этапе. 

40.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу со-
здания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 
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40.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(БГЦА) о ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы, 
рассмотренной на 4-м заседании РГ РОА (приложение № 56). 

40.2. Просить национальные органы обратить внимание на своевременное вы-
полнение мероприятий Программы работ РГ РОА. 

 
 
 
 
 

 
 
РАЗНОЕ 

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

41.1. Доклад «Инструментарий КАСКО» Королёвой Анны Георгиевны (презента-
ция прилагается). 

41.2. Выступление представителя ЕЭК ООН Kangur Tauno Kalju «Рекомендации 
по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного ре-
гулирования» 

42.  О плане работ НП «Координационно-информационный центр государств-
участников СНГ по сближению регуляторных практик» на 2016-2017 годы 

42.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотре-
ния национальными органами в соответствии с решением Совещания руководителей 
национальных органов (48-м заседанием МГС) проекта плана работ НП «Координацион-
но-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных 
практик» на 2016-2017 годы (сводка отзывов - приложение № 57). 

42.2. С учетом состоявшегося обсуждения принять уточненный план работ НП 
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению ре-
гуляторных практик» на 2016-2017 годы (приложение № 58) и просить Росстандарт (НП 
«КИЦ») обеспечить его реализацию. 

42.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении в со-
ответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (протокол 
МГС №48-2015, п.1.3.7) национальными органами Азербайджанской Республики, Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации кандидатур для формирования группы экс-
пертов в области обеспечения безопасности химической продукции. 

42.4. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Украины до 01.08.2016  направить в Бюро по стандартам информацию 
по кандидатурам для формирования группы экспертов в области обеспечения безопас-
ности химической продукции. 

43.  О стандартизации продукции «халал» 
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43.1. Принять к сведению предложение Кыргызской Республики о возможности 
проведения работ по стандартизации продукции «халал». 

43.2. Просить национальные органы до 01.09.2016 направить информацию о 
проводимых в государствах работах по стандартизации продукции «халал» в Центр 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики и 
Бюро по стандартам для обобщения и представление на рассмотрение 52-го заседания 
НТКС. 
 
 
 

44.  О координации и развитии сотрудничества с международными организа-
циями 

44.1. Просить Национальные органы до 15.08 2016 направить в Бюро по стан-
дартам предложения по развитию сотрудничества МГС с международными организаци-
ями по стандартизации, метрологии и аккредитации. 

44.2. Бюро по стандартам обобщить поступившие предложения и представить на 
заседания НТКС, НТКОС и НТКА. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 
 
 

45.  Об избрании Председателя Совета 

45.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Председате-
лем Совета Гасанова Рамиза Айваз оглы, Председателя Государственного комитета 
Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту. 

46.  Об избрании Сопредседателя Совета 

46.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандарти-
зации, метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Сопредседа-
телями Совета Назаренко Виктора Владимировича, Председателя Госстандарта Рес-
публики Беларусь и Канешева Биржана Бисекеновича, Председателя Госстандарта 
Республики Казахстан. 

47.  О назначении Директора Бюро по стандартам - Ответственного секре-
таря МГС 

47.1. Принять заявление об отставке Ответственного секретаря МГС – директора 
Бюро по стандартам Сонца Николая Васильевича. 

47.2. За многолетний добросовестный труд объявить благодарность с выплатой 
денежной премии в размере должностного оклада и направить представление в Испол-
нительный комитет СНГ на награждение Сонца Н.В. Почетной Грамотой. 

47.3. Назначить Ответственным секретарём МГС – Директором Бюро по стандар-
там Черняка Владимира Николаевича. 
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48.  О проведении Совещания руководителей национальных органов (50-го за-
седания МГС) 

48.1. В соответствии с высказанными участниками заседания предложениями 
считать целесообразным определить место проведения Совещания руководителей 
национальных органов (50-го заседание МГС), в октябре-ноябре 2016 г. в рабочем по-
рядке в соответствии с предложениями национальных органов с учетом актуальности 
предлагаемых к рассмотрению вопросов, направленных до 01.09.2016 Председателю 
МГС. 

48.2. Просить Председателя МГС  до 01.10.2016 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения заседания. 

49.  О проведении 51-го заседания МГС 

49.1. Учитывая, что в 2017 г. исполняется 25 лет со дня подписания "Соглашения 
о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и серти-
фикации" от 13 марта 1992 г., провести 51-е заседание Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации как юбилейное. 

49.2. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председате-
ля МГС провести 51-е юбилейное заседание МГС в мае - июне 2017 г. в Азербайджан-
ской Республике. 

49.3. Просить Председателя МГС до 10.12.2016 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения заседания. 

49.4. Просить членов МГС до 01.08.2016 направить в Бюро по стандартам пред-
ложения по организации и проведению юбилейного 51-го заседания МГС. 

49.5. Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов подго-
товить план мероприятий по организации и проведению юбилейного 51-го заседания 
МГС и до 01.10.2016 направить для рассмотрения национальным органам, доработать 
по результатам рассмотрения и представить на Совещание руководителей националь-
ных органов (50-е заседание МГС). 

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

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

- 52-го заседания НТКС и 35-го заседания РГ по информационным технологиям в 
октябре 2016 г. в Кыргызской Республике; 

- 44-го заседания НТКМетр совместно с 18-м заседанием РГ НК НТКМетр в сентяб-
ре – октябре 2016 года в г. Иркутск, Российская Федерация;  

- 6-го заседания РГ СО НТКМетр 19 – 22 сентября 2016 года в г. Нижнем Новгоро-
де, Российская Федерация; 

- 7-го заседания РГ МСИ НТКМетр в октябре 2016 г.  в г. Екатеринбурге, Российская 
Федерация; 

- 38-го заседания НТКОС и 5-го заседания РГ ЗСТ, 38-го заседания НТКА и 5-го за-
седания РГ по вопросу создания Региональной организации по аккредитации в октябре 
2016 года в Азербайджанской Республике; 
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- 23-го заседания НТКН в сентябре 2016 года в  Республике Беларусь; 
- 9-й ежегодной Конференции по регулированию обращения химической продукции 

в СНГ в сентябре-октябре 2016 г.; 
- 6-го заседания РГ по каталогизации в сентябре 2016 года в Российской Федера-

ции. 
50.2. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседа-

ний, направлять приглашения на заседания не позднее, чем за месяц до их проведения. 
50.3. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТК и  

РГ МГС на проводимые заседания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к протоколу МГС № 49-2016 
 

Наименование 

пункт 
про-
токо-

ла 

Файл/кол. Листов/кто 
готовит 

1.  Отчет Ответственного секретаря МГС 5.3 49 MGS A01/ 30/Бюро 
по стандартам  

2.  Информация о реализации решений 47-го, 48-го заседаний МГС и 2-го ВС МГС 5.3 49 MGS A02/ 45/Бюро 
по стандартам  

3.  Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2015 г. 5.4 49 MGS A03/ Бюро по 
стандартам/1  

4.  Информация о ходе перечисления взносов в 2016 г. 5.5 49 MGS A04/ Бюро по 
стандартам/1  

5.  Смета Бюро по стандартам МГС на 2017 г. 5.8 49 MGS A05/ Бюро по 
стандартам/1  

6.  Предложения по совершенствованию – по общей организационной структуре 
МГС 

6.2 49 MGS A06/ 6/ Гос-
стандарт Республики 
Казахстан  

7.  Предложения по совершенствованию - по стандартизации 6.3 Не сформировано 
8.  Предложения по совершенствованию - по метрологии 6.4 Не сформировано 
9. /9-2 Предложения по совершенствованию - по оценке соответствия, надзору и кон-

тролю 
6.5 49 MGS A09/ Госстан-

дарт Республики Бе-
ларусь/32+1 /Лялькова 
И.В., Мельник А.И. 

10. /10.2 Предложения по совершенствованию - по аккредитации и сводка поступивших 
предложений 

6.6 Росаккредита-
ция/2+6/Лялькова И.В. 

11.  Уточненный ЕЭК проект Плана мероприятий по реализации положений Мемо-
рандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обес-
печения единства измерений 

7.1 49 MGS A11/Бюро по 
стандартам/2/Мельник 

12.  Отзывы на проект Плана 7.1 49 MGS A12/Бюро по 
стандартам/2/Мельник 

13.  Проект Протокола к Соглашению ЭЭС - МГС 8.1 49 MGS A13/ 2/ 
ЭЭС/Сонец Н.В.  

14.  Проект Актуализации плана мероприятий к Соглашению ЭЭС - МГС 8.1 49 MGS A14/ 3/ 
ЭЭС/Сонец Н.В.  

15.  Проект  Меморандума о сотрудничестве между МГС и ASTM 9.1 49 MGS A15/ АСТМ - 
Бюро по стандар-
там/8/Сонец Н.В.  

16.  Информация  Исполнительного комитета СНГ 10.1 49 MGS A16/ Бюро по 
стандартам/7/Лялькова 
И.В.  

17.  Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 
(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств 

11.1 49 MGS A17/ Бюро по 
стандартам/12 
/Лялькова И.В.  

18. /18-2 Решение ЭС СНГ о конкурсе 2015 и приложения к Решению 12.1 49 MGS A18/ Бюро по 
стандартам/1+2 
/Лялькова И.В.  

19.  Решение о конкурсе на соискание Премии СНГ 2017 12.3 49 MGS A19/1/ Бюро по 
стандартам/Лялькова 
И.В.  

20.  Смета статей доходов и расходов на подготовку и проведение конкурса на соис-
кание Премии Содружества Независимых Государств 2017 

12.6 49 MGS A20/ Бюро по 
стандартам/1/Лялькова 
И.В.  

21.  План мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 2017 12.6 49 MGS A21/ Бюро по 
стандартам/1/Лялькова 
И.В.  

22.  Список  экспертов 12.7 49 MGS A22/ Бюро по 
стандартам/4/Лялькова 
И.В.  

23. /23-2 Проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-
участников Содружества Независимых Государств и сводка отзывов по проекту 
Соглашения 

13.2 49 MGS A23/ Бюро по 
стандартам/11+3/ 
Лялькова И.В.  

24. 24-2 Проект Соглашения о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации 
№ 24-2 Отзыв Агентства «Узстандарт» 

14.1 49 MGS A24/ Росстан-
дарт/2 /Мельник А.И.   

25.  Исключено   
26.  Информация  о ходе реализации ПМС 2016-2018 16.1 49 MGS A26/ Бюро по 

стандартам /1 
/Мельник А.И.   

27.  Перечень НД на принятие  17.1 49 MGS A27/ Бюро по 
стандартам/8 /Глебус 
О.Н.  
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28.  Перечень НД принятых  по результатам голосования  17.1 49 MGS A28/ Бюро по 
стандартам/18/Глебус 
О.Н.  

29.  Перечень НД с разногласиями  17.1 49 MGS A29/ Бюро по 
стандартам /1 /Глебус 
О.Н.  

30.  Перечень неизданных НД 17.9 49 MGS A30/ Бюро по 
стандартам  /4/Глебус 
О.Н.  

31.  Перечень отменяемых НД 17.10 49 MGS A31/ Бюро по 
стандартам /1 /Глебус 
О.Н.  

32.  Перечень НД, предлагаемых для отмены 17.11 49 MGS A32/ Бюро по 
стандартам /2 /Глебус 
О.Н.  

33.  Указатель МТК 18.2 49 MGS A33/ Бюро по 
стандартам /39/ Мель-
ник А.И.   

34.  Перечень МТК, не  соответствующих критериям ПМГ 02-2008 18.3 49 MGS A34/ Бюро по 
стандартам  

35.  Проект Регламента ведения Указателя МТК 19.1 49 MGS A35/ Росстан-
дарт /11/Мельник А.И.    

36.  Области деятельности  МТК «Фосфатные удобрения» и МТК «Химия» 20.13 49 MGS A36/ Бюро по 
стандартам  /Мельник 
А.И.   

37.  О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации положе-
ний межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов ис-
пытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и ка-
либровки средств измерений» 

23.1 49 MGS A37/ Бюро по 
стандартам/2/Сонец 
Н.В.    

38.  Проект  ПМГ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, 
первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» 

23.4 49 MGS A38/ Росстан-
дарт/9 /Сонец Н.В.    

39.  О ходе реализации Плана пересмотра действующих межгосударственных норма-
тивных документов по стандартным образцам 

24.1 49 MGS A39/ Росстан-
дарт/1 /Сонец Н.В.    

40.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020  
годы" 

25.1 49 MGS A40/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В. 

41.  Перечень принимаемых МСО 25.2 49 MGS A41/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В.    

42.  Актуализация сведений, включенных в Реестр МСО 25.5 49 MGS A42/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В.    

43.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тема-
тическим направлениям 2016 - 2018 годы» 

26.1 49 MGS A43/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В.    

44.  О ходе реализации программы «Создание эталонов единицы длины нового поко-
ления в диапазоне 10-9 ÷ 10-6 м на 2016 - 2018 годы» 

27.1 49 MGS A44/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В. 

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

28.1 49 MGS A45/ Росстан-
дарт/1 /Сонец Н.В.    

46.  О завершении выполнения заданий Программы пересмотра межгосударственных 
стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г., закрепленных за 
Украиной 

30.1 49 MGS A46/ Бюро по 
стандартам /2 /Сонец 
Н.В. 

47.  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 

31.1 49 MGS A47/ Росстан-
дарт/2 /Сонец Н.В.    

48.  Проект межправительственного Соглашения «О сотрудничестве по созданию и 
применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов» 

33.1 49 MGS A48/ Росстан-
дарт/ 8 /Сонец Н.В. 

49.  Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаим-
ной торговли между государствами-участниками СНГ за 2015 год и первый квар-
тал 2016 года 

34.1 49 MGS A49/ Бюро по 
стандартам/4/Лялькова 
И.В.  

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

35.3 49 MGS A50/ Бюро по 
стандартам/4/ Лялько-
ва И.В. 

51.  Актуализированная форма заполнения «Аналитический обзор по системам ак-
кредитации государств-участников СНГ» 

36.1 49 MGS A51/ БГЦА/8 
/Лялькова И.В. 

52.  Протокольное решение ЭС СНГ от 20 мая 2016 г 37.1 49 MGS A52/ Исполни-
тельный комитет СНГ 
/6 /Лялькова И.В. 

53.  Доработанный проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов 
по оценке соответствия 

37.3 Не сформировано 

54.  Модельный закон МПА  Об аккредитации в области оценки соответствия 38.1 49 MGS A54/ МПА /15 
/Сонец Н.В.  
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55.  Результаты рассмотрения предложения по созданию Совета по аккредитации 
СНГ 

39.1 49 MGS A55/ Росак-
кредитация / 4/ Ляль-
кова И.В.     

56.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы, 

40.1 49 MGS A56/6/ БГЦА /  
/Лялькова И.В.     

57.  О результаты рассмотрения проекта плана работ НП «Координационно-
информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных 
практик» на 2016-2017 годы 

42.1 49 MGS A56/ Росстан-
дарт  (НП КИЦ) / 1/ 
Мельник А.И.      

58.  План работ НП «Координационно-информационный центр государств-участников 
СНГ по сближению регуляторных практик» на 2016-2017 год 

42.2 49 MGS A57/ Росстан-
дарт  (НП КИЦ) /2/ 
Мельник А.И.      
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