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МГС СЕГОДНЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МГССОПРЕДСЕДАТЕЛЬ МГС СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ МГС

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Научно-технические
комиссии (НТК)

Рабочие
группы (РГ)

Научно-техническая комиссия 
по стандартизации (НТКС)

Работая группа по
совершенствованию

работы по
межгосударственной

стандартизации

Работая группа 
по устранению
технических 

барьеров в зоне
свободной
торговли

Работая группа
по каталогизации

Линейные
связи

Функциональные
связи

НТК

РГ

Работая группа
организации
работы МТК

Работая группа 
по применению

информационных 
технологий в сфере 

стандартизации,
метрологии и оценки

соответствия

Работая группа
по вопросу создания

Региональной
организации по
аккредитации

Научно-технической комиссии 
по оценке соответствия (НТКОС)

Научно-техническая комиссия по
гармонизации технических 

регламентов (НТКТР)

Научно-техническая
комиссия по аккредитации (НТКА)

Научно-техническая комиссия 
по надзору и контролю 

за соблюдением требований 
технических регламентов, 

межгосударственных стандартов и
метрологическому надзору (НТКН)

Межгосударственные технические комитеты по
стандартизации (МТК)

БЮРО ПО СТАНДАРТАМ МГС

Научно-
техническая
комиссия по
метрологии
(НТКМетр)

Работая группа
по организации и проведению

межгосударственных
межлабораторных

сравнительных испытаний для
целей проверки квалификации
испытательных лабораторий

Работая группа по теоретической
метрологии

Работая группа по 
неразрушающему контролю

Работая группа по стандартным
образцам состава и свойств 

веществ и материалов

Работая группа по вопросам
обеспотения единства измерений

в сфере здравоохранения

Конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества продукции и услуг



Избыточность 
структуры

Доминирующая 
роль национальных 

«госстандартов»

Дискретность Медлительность Фактическое 
отсутствие 

деятельности 
по целому ряду 
направлений 

Устаревшие
требования

МГС СЕГОДНЯ – ПРОБЛЕМЫ



ВЫЗОВЫ ПЕРЕД МГС

Cвободная торговля с учетом 
потребностей рынка и общества

Изменение технологических процессов 
и интеграция в массовое производство 
опережающих технологий

Решение социальных проблем 

Усиление конкуренции



МГС: 2030



ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА. ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЦЕПОЧКИ

ISO 9000,
ISO 14000, HACCP, etc.

Национальные стандарты

Испытания, анализ 

Поверка

Сертификация
продукции на стандарты 
ГОСТ и ГОСТ Р.

Международные стандарты 

Надзор

Референтные методики измерений
Калибровка 

Сертификаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА 

АККРЕДИТАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

МЕТРОЛОГИЯ

Производственные процессы 

СЕРТИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТУКТУРА КАЧЕСТВА

?

?



ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Руководитель 
направления 

«Стандартизация»

Научно-
техническая

комиссия
по стандартизации

Члены Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии
и сертификации (8 человек)   

Научно-
техническая

комиссия
по метрологии  

Научно-
техническая
комиссия по 

единому рынку 
и техническим

барьерам 
в торговле

Научно-
техническая
комиссия по

информационным
технологиям 

и каталогизации   

Научно-
техническая
комиссия по

региональной
инфраструктуре

качества    

Руководитель 
направления 

«Метрология»

Руководитель 
направления 

«Единый рынок»

Руководитель 
направления 
«Стратегия»

Генеральный секретарь
Секретариат МГС (4 человека)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 


