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СОСТАВ МГС 
Полномочными представителями государств-участников Соглашения о 

проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 
сертификации от 13 марта 1992 года - Членами Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в соответствии с Положением 
назначены: 
От Азербайджанской 
Республики 
От Республики 
Армения  

Заместитель министра экономики БАБАЯН 
Альберт Артурович 

От Республики 
Беларусь  

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации  

ТАТАРИЦКИЙ 
Валентин 
Болеславович 

От Грузии Генеральный директор 
Национального агентства по 
стандартам и метрологии 

ТКЕМАЛАДЗЕ 
Давид 

Генеральный директор Единого 
национального органа 
аккредитации -  
центра аккредитации Грузии 

От Республики 
Казахстан  

Председатель Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли 
и интеграции 

ШАККАЛИЕВ 
Арман Абаевич 

От Кыргызской 
Республики 

Заместитель министра экономики АЛИШЕРОВ 
Эльдар Туралиевич 

Директор Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики 

АДАНБАЕВ 
Бердимамат 
Аданбаевич 

Директор Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики 

ЧАПАЕВ 
Жаныбек 
Жумабекович 

От Республики 
Молдова 

Государственный секретарь 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

КОСТАКИ  
Ионела 

Директор Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

СПОЯЛЭ 
Еужения 
Митрофановна 

От Российской 
Федерации 

Заместитель министра 
промышленности и торговли 

БЕСПРОЗВАННЫХ 
Алексей Сергеевич 

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

АБРАМОВ  
Алексей 
Владимирович 

Заместитель министра 
экономического развития 
Руководитель Федеральной 
службы по аккредитации 

ХЕРСОНЦЕВ  
Алексей Игоревич 

От Республики 
Таджикистан 

Директор Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве 

ДАВЛАТЗОДА 
Кудрат Камбар 
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Республики Таджикистан 
(ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

От Туркменистана Начальник Главной 
государственной службы 
Туркменистана 
«Туркменстандартлары» 

ХОДЖАГУЛИЕВ 
Мухамметгули 
Ходжагулиевич 

От Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Узбекского 
агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(Агентство «УЗСТАНДАРТ») 

САТТАРОВ 
Дилшод Нематович 

От Украины  Заместитель Министра 
экономического развития, торговли 
и сельского хозяйства (по 
вопросам технического 
регулирования, стандартизации, 
метрологии и оценки соответствия) 

КАЧКА 
Тарас Андреевич 

Председатель Национального 
агентства по аккредитации (по 
вопросам аккредитации) 

ГОРИЦКИЙ 
Виктор Михайлович 

В работе Совещания (56-го заседания МГС) приняли участие руководители и 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации государств-участников Соглашения (далее – 
национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

Республики 
Армения 

Первый заместитель директора 
ЗАО Национальный институт стандартов 

Бзнуни 
Месроп 
Аршавирович 

Главный советник директора  
ЗАО Национальный институт стандартов 

Мовсисян 
Камо Андраникович 

Республики 
Беларусь 

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации Республики 
Беларусь 

Татарицкий 
Валентин 
Болеславович 

Начальник отдела международного 
сотрудничества 

Татун 
Александр 
Александрович 

Директор Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт метрологии»  

Гуревич 
Валерий Львович 

Директор научно-производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт 
стандартизации и сертификации» 

Скуратов 
Александр 
Геннадьевич 

Республики 
Казахстан 

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан 

Шаккалиев  
Арман Абаевич 

Заместитель председателя Комитета 
технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан 

Кусаинов  
Серик Куанышевич 
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Генеральный директор РГП 
«Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации» 

Карибжанов  
Хайрат Салимович 

Заместитель начальника Центра 
стандартизации РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и 
сертификации» 

Кудайбергенова 
Айсулу  
Каирбаевна 

Генеральный директор ТОО 
«Национальный центр аккредитации» 

Мухамбетов 
Габит 
Мухамбетович 

Генеральный директор РГП 
«Казахстанский институт метрологии» 

Токанов 
Токтабек 
Джанабилевич 

Заместитель генерального директора 
РГП «Казахстанский институт 
метрологии» 

Мухамеджанов 
Бауыржан 
Жумабаевич 

Кыргызской 
Республики 

Директор Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики  

Аданбаев 
Бердимамат 
Аданбаевич 

Начальник Управления метрологии 
Центра по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Ботоев 
Нургазы 
Атамбекович 

Главный специалист отдела 
стандартизации Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики  

Касымова  
Хайрыхан 
Тохтахуновна 

Российской 
Федерации 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии 

Абрамов 
Алексей 
Владимирович 

Заместитель Руководителя 
 Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Голубев 
Сергей Сергеевич 

Начальник отдела стандартизации 
Министерства промышленности и 
торговли РФ 

Глушкова 
Ирина Игоревна 

Заместитель начальника отдела 
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ 
Управления административной работы и 
внешних связей Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии 

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

И.о. генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Михеев 
Александр 
Николаевич 
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Заместитель генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» 

Будкин  
Юрий  
Валерьевич 

Советник ректора ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная) 

Куприков  
Никита Михайлович 

Республики 
Таджикистан 

Директор ТАДЖИКСТАНДАРТ Давлатзода 
Кудрат Камбар 

Начальник управления по оценке 
соответствия ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Давлатзода 
Рахманшо 

Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Агентства 
«Узстандарт» 

Саттаров 
Дилшод Нематович 

Начальник Управления технического 
регулирования агентства «Узстандарт» 

Ходжикариев 
Дилшод 
Масудходжаевич 

Начальник Управления по развитию 
сертификации и лабораторных 
комплексов агентства «Узстандарт» 

Иногамов 
Шерзод 
Рахматуллаевич 

Главный специалист ГП «Институт 
стандартов Узбекистана» 

Климушин 
Геннадий 
Эдуардович 

Заместитель директора ГП «Институт 
стандартов Узбекистана» 

Мухитдинов 
Аббос  
Акмалович 

Украины Председатель Национального агентства 
по аккредитации Украины 

Горицкий 
Виктор Михайлович 

Заместитель Председателя 
Национального агентства по 
аккредитации Украины 

Красюк 
Валерий 
Васильевич 

Начальник отдела  
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Еременко  
Владимир  
Константинович 

Исполнительного 
Комитета СНГ 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
департамента экономического 
сотрудничества 
(с правом совещательного голоса) 

Мансуров 
Тимур Тиллоевич 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС 
(с правом совещательного голоса) 

Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Инженер 1-й категории Жукова 
Светлана 
Александровна 
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На 56-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве 
наблюдателей представители: 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Назаренко Виктор Владимирович 

Нурашев Тимур Бекбулатович 
Гросс Юрий Иванович 
Плашкова Оксана Ивановна 
Исмадиева Батима 
Амангельдиновна 
Муканов Марлен Абдикамалович 

На Совещании рассмотрены следующие вопросы: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Открытие 56-го заседания МГС 

1. О ходе реализации решений МГС

2. О разработке Стратегии развития МГС на период до 2030 года

3. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для
реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года

4. О создании базовой организации государств – участников Содружества
Независимых Государств по обучению, повышению квалификации и
переподготовке кадров в области стандартизации, метрологии, управления
качеством и сертификации

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

5. О подготовке предложений национальных органов в разрабатываемый МПА
СНГ проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на
2020-2022 годы для сближения и гармонизации законодательства государств –
участников СНГ

6. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года
о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за
достижения в области качества продукции и услуг

7. О перечне материалов, предлагаемых к разработке и возможному внесению
на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств и
Экономического совета СНГ в 2020-2021 годах

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

8. О Временной научно-технической комиссии по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ)

9. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2019-
2021 годы

10. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации

11. Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации

12. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации



7 

Протокол МГС №56-2019 13 ноября 2019 года г. Шымкент 

13. Об актуализации информации о действующих межгосударственных
стандартах и формировании базы данных ИПС «СНГ Стандарт»

14. О Рекомендациях по ведению учета и анализу практики распространения
документов по межгосударственной стандартизации

15. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)

МЕТРОЛОГИЯ 

16. Об отмене Соглашения о взаимном признании результатов государственных
испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и
калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации
лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств
измерений от 6 декабря 2006 года г. Астана

17. О ходе работ по проекту ПМГ 06-ХХХХ «Порядок признания результатов
испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической
аттестации средств измерений»

18. О ходе реализации Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов на 2016-2020 годы и формированию проекта Программы на 2021-
2025 годы
О Перечне стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов,
необходимых государствам-участникам Соглашения

19. О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области стандартных
образцов

20. О ходе реализации и актуализации Программы работ по разработке
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и
материалов по конкретным тематическим направлениям 2019 - 2021 годы и
принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии с Программой

21. О ходе реализации и актуализации Программы работ по метрологии и оценке
соответствия в области неразрушающего контроля

22. О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных
испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий
на 2018 и 2019 годы и проекте Плана МППК на 2020 год

23. О признании МСО и актуализации Реестра МСО

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

24. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств-участников Содружества Независимых Государств

АККРЕДИТАЦИЯ 

25. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия

26. О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
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27. О проекте документа «Дорожная карта»

РАЗНОЕ 

28. О результатах опроса национальных органов по стандартизации, метрологии,
сертификации, аккредитации и ассоциаций, предприятий, организаций

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

29. О проведении 57-го заседания МГС (июнь 2020 г., Кыргызская Республика)

30. О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (58-го заседания
МГС) (2-е полугодие 2020 г.)

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

31.1. О проведении 59-го заседания НТКС и 6-го заседания РГ МТК 

31.2. О проведении 51-го заседания НТКМетр, 20-го заседания РГ ОДМ НТКМетр и 
6-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 

31.3. О проведении 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

31.4. О проведении 10-го заседания РГ СО НТКМетр 

31.5. О проведении 45-го заседания НТКОС, 45-го заседания НТКА, 12-го заседания 
РГ РОА 

31.6. О проведении 25-го заседания НТКН 

32. О направлении протокола 56-го заседания МГС в Исполнительный комитет
СНГ для направления в Правительства государств-участников СНГ

Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления 
участников в соответствии с повесткой, Совещанием руководителей национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников 
Соглашения «О проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации» (далее – Соглашение) 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Открытие 56-го заседания МГС 
Принять к сведению приветственное обращение к участникам 56-го заседания 

МГС Председателя Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Шаккалиева А.А., начальника отдела научно-
технического сотрудничества и инноваций Департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мансурова Т.Т. 

1. О ходе реализации решений МГС
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 

выполнения решений 55-го заседания МГС (приложение № 1). 
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1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, 
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся. 

Бюро по стандартам раз в квартал направлять аналитическую информацию о 
ходе выполнения решений заседания МГС. 

1.3. Принять к сведению, что за период после 55-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания научно-технических комиссий и рабочих 
групп (НТК и РГ) МГС (копии протоколов размещены на интернет-сайте МГС 
www.easc.by). 

1.3.1. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию 
рекомендаций НТК МГС и РГ МГС, а также изыскать возможность для направления 
членов соответствующих НТК МГС и РГ МГС на все проводимые заседания. 

1.4. Согласиться с предложениями национальных органов и утвердить составы 
научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС (приложения № 2.1 – 
2.8). 

1.4.1. Просить национальные органы рассмотреть размещенную на интернет-
сайте МГС www.easc.by в разделе «Направление деятельности» информацию по 
составам НТК и РГ и до 24.12.2019 (при необходимости) направить в Бюро по 
стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ.  

1.4.2. Бюро по стандартам актуализировать составы НТК МГС и РГ МГС при 
поступлении от национальных органов государств – участников Соглашения 
предложений по актуализации составов НТК МГС и РГ МГС и размещать 
актуализированные составы НТК МГС и РГ МГС на интернет-сайте МГС www.easc.by. 

1.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
перечисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование 
Бюро по стандартам, связанных с организацией работы МГС и содержанием 
аппарата в 2019 году по состоянию на 01.11.2019 (приложение № 3). 

1.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам, 
принять меры по ее погашению до 01.01.2020. 

1.7. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам по состоянию 
на 01.10.2019 (приложение № 4). 

1.8. Ответственному секретарю МГС представить на 57-е заседание МГС 
финансовый отчет Бюро по стандартам за 2019 г. с учетом фактических доходов и 
расходов до конца 2019 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2021 год. 

1.9. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов 
на финансирование расходов Бюро по стандартам, связанных с организацией 
работы МГС и содержанием аппарата, придерживаться схемы, принятой на 20-м 
заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 20-2002), и до 01.01.2020 сообщить в Бюро 
по стандартам схему и сроки перечисления взносов в 2020 году. 

2. О разработке Стратегии развития МГС на период до 2030 года
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя рабочей группы по 

Стратегии развития МГС Абрамова А.В. о формировании по предложениям 
национальных органов в соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол 
№55-2019, п.7.3) Состава рабочей группы по Стратегии развития МГС. Направлены 
предложения от национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Украины. 

2.2. Утвердить Состав рабочей группы по Стратегии развития МГС в 
соответствии с представленными кандидатурами согласно приложению № 5. 

2.3. Принять к сведению информацию Сопредседателя МГС о разработке 
проекта Стратегии развития МГС на период до 2030 года и направления проекта в 

file://MGS6/shared/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90/%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95/2019/11%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019/01.11.2019/56-%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2054%20MGS%202018/54%20MGS%20A2%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9D%D0%A2%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%93
file://MGS6/shared/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90/%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95/2019/11%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019/01.11.2019/56-%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%93%D0%A1/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2054%20MGS%202018/54%20MGS%20A2%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9D%D0%A2%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%93
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национальные органы для рассмотрения (исх.№АШ-8643/01 от 16.05.2019; 
актуализированного исх.№АА-398/01 от 10.09.2019). 

2.4. Проект Стратегии развития МГС на период до 2030 года обсуждался 
представителями национальных органов в рамках 42-ой Генеральной ассамблеи 
Международной организации по стандартизации, состоявшей 18.09.2019 в г. 
Кейптауне и Международного форума «Стандартизация-2019», проходившего 10-11 
октября 2019 г. в г. Санкт-Петербурге. 

2.5. Замечания и предложения по проекту поступили от Госстандарта 
Республики Беларусь, Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики и от Госстандарта Республики Казахстан.  

2.6. Принять к сведению информацию Росстандарта (на 01.11.2019) о доработке 
по предложениям национальных органов проекта Стратегии развития МГС на период 
до 2030 года - приложение № 6. В приложении №6-1 – проект Стратегии развития 
МГС на период до 2030 года с правками национальных органов. 

2.7. По состоянию на 06.11.2019 от Росстандарта поступили (исх.№АШ-
204971/03) новые уточненные материалы по проекту Стратегии МГС на период до 
2030 года (приложение № 6 от 06.11.2019 и приложение №6-1 от 06.11.2019). 

2.8. С учетом состоявшегося обсуждения одобрительно отнестись к проекту 
Стратегии МГС и поручить Рабочей группе в срок до 01.03.2020 года доработать 
проект Стратегии. 

3. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы
для реализации положений Стратегии развития МГС на период до
2020 года

3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК МГС Плана действий МГС 
на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС 
на период до 2020 года и предложениях по его актуализации, одобренных на 44-м 
заседании НТКОС. (приложение № 7). 

3.2. Принять к сведению информацию о рассмотрении на 44-м заседании 
НТКОС предложений по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 по 
2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 
года (в части раздела «Оценка соответствия»). 

3.3. С учетом состоявшегося, в рамках 44-го заседания НТКОС, обсуждения 
Бюро по стандартам внесены корректировки в План действий МГС на период с 2016 
по 2020 годы. 

3.4. Согласиться с корректировкой п.4.3 и исключением п.4.4 из Плана действий 
МГС на период с 2016 по 2020 годы. 

3.5. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение и 
направление в Бюро по стандартам информации о реализуемых и реализованных 
мероприятиях Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации 
положений Стратегии МГС на период до 2020 года. 

3.6. Бюро по стандартам до 01.12.2019 подготовить и направить в Росстандарт 
(Руководителю Рабочей группы по стратегии развития МГС) актуализированную 
информацию об исполнении мероприятий Плана действий МГС на период с 2016 по 
2020 годы для учета при разработке проекта Стратегии развития МГС на период до 
2030 года. 

4. О создании базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по обучению, повышению
квалификации и переподготовке кадров в области стандартизации, 
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метрологии, управления качеством и сертификации 

4.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии о наделении 
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» 
статуса базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по обучению, повышению квалификации 
и переподготовке кадров в области стандартизации, метрологии, 
управления качеством и сертификации. 

4.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт (ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)») подготовить 
проект Положения о базовой организации государств – участников Содружества 
Независимых Государств по обучению, повышению квалификации и переподготовке 
кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и 
сертификации и направить его в Бюро по стандартам для рассмотрения на 
очередном 57-ом заседании МГС. 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ 

5. О подготовке предложений национальных органов в
разрабатываемый МПА СНГ проект Перспективного плана
модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы для
сближения и гармонизации законодательства государств – 
участников СНГ

5.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об 
отсутствии в соответствии с запросом МПА СНГ (исх.№785/60 от 06.06.2019) и с 
учетом рекомендаций состоявшихся НТК МГС от национальных органов информации 
по состоянию на 01.11.2019 г. для включения в разрабатываемый проект 
Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы для 
сближения и гармонизации законодательства государств – участников СНГ.  

От Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики и Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан поступили сообщения об 
отсутствии предложений в проект Перспективного плана. 

Госстандарт Республики Беларусь считает нецелесообразным разработку 
модельных законов в рамках СНГ по направлениям деятельности МГС в связи с тем, 
что по всем направлениям деятельности МГС в государствах-участниках 
сформировано национальное законодательство. 

5.2. С учетом поступившей информации от национальных органов, предложения 
в разрабатываемый МПА СНГ проект Перспективного плана модельного 
законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы для сближения и гармонизации 
законодательства государств – участников СНГ отсутствуют. 

5.3. Бюро по стандартам направить до 25.11.2019 в МПА СНГ информацию об 
отсутствии предложений национальных органов государств-участников Соглашения 
в разрабатываемый проект Перспективного плана модельного законотворчества в 
СНГ на 2020-2022 годы. 

6. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября
2005 года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и услуг 

6.1. Об актуализации информации относительно участников конкурса 
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6.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о принятом 
решении ТОО «БалТекстиль» (Республика Казахстан) отказаться от дальнейшего 
участия в конкурсе (письмо ТОО «Бал Текстиль» № 347 от 31.07.2019). 

Заявка ТОО «БалТекстиль» на участие в конкурсе на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции 
и услуг (регистрационный номер 146-17/2019) аннулирована. 

6.2. О внесении изменения в Протокол первого заседания Жюри конкурса 
6.2.1. С учетом п. 6.1.1 принять к сведению изменение в Протокол первого 

заседания Жюри конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года в области качества 
продукции и услуг (приложение № 8).  

6.3. О проведении второго этапа конкурса национальными органами 
6.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 

проведения второго этапа конкурса на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

6.3.2. Принять к сведению Протокол второго заседания Жюри конкурса 
(приложение № 9). 

6.3.3. Бюро по стандартам до 01.12.2019 обеспечить представление проекта 
решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса 
в Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке. 

6.4. О проекте новой редакции Положения о конкурсе 
6.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении, 

одобренного в рамках 55-го заседания МГС, проекта новой редакции Положения о 
конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения 
в области качества продукции и услуг в Исполнительный комитет СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке (письмо Бюро по стандартам № 2/270 от 
02.07.2019). 

6.4.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ об одобрении проекта новой редакции Положения о конкурсе на 
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг Решением Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ от 15 октября 2019 года. 

6.4.3. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о внесении проекта новой редакции Положения о конкурсе на 
рассмотрение Экономического совета СНГ. 

7. О перечне материалов, предлагаемых к разработке и возможному
внесению на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав
правительств и Экономического совета СНГ в 2020-2021 годах

7.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о проводимой работе по формированию перечня документов, 
планируемых для рассмотрения высшими органами СНГ в 2020-2021 годах. 

7.2. Считать целесообразным рассмотреть на заседаниях высших органов СНГ 
в 2020-2021 годах следующие документы: 

- новую редакцию Положения о конкурсе на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг; 

- изменения в Порядок проведения конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг, 
утвержденный Решением Экономического совета Содружества Независимых 
Государств от 9 декабря 2011 года; 

- Соглашение о технических барьерах во взаимной торговле государств – 
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участников Содружества Независимых Государств; 
- Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия; 
- Протокол о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 
года. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

8. О Временной научно-технической комиссии по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ)

8.1. В соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол №55-2019 п.8.2) 
национальными органами проработан вопрос о целесообразности дальнейшего 
функционирования Временной научно-технической комиссии по межгосударственной 
стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ). 

8.2. Принимая во внимание, что с 2001 года заседания ВНТК не проводились, 
межгосударственные стандарты в сфере вооружения не разрабатываются, 
согласиться с рекомендацией 58-го заседания НТКС о расформировании ВНТК ВВТ. 
Отметить позицию Республики Узбекистан о целесообразности функционирования 
ВНТК ВВТ. 

9. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС)
на 2019-2021 годы

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что принятая 
на 54-м заседании МГС Программа работ по межгосударственной стандартизации на 
2019-2021 годы в соответствии с решением 55-го заседания МГС дополнена по 
предложениям национальных органов Госстандарта Республики Беларусь, 
Госстандарта Республики Казахстан и Росстандарта (изменение №1 к ПМС 2019-
2021 размещено на сайте МГС (www.easc.by). 

9.2. Информация о ходе реализации ПМС 2019-2021 национальными органами 
приведена в приложении № 10. 

9.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших после 
принятия изменения №1 к ПМС 2019-2021 предложениях Росстандарта, 
согласованных с МТК и размещенных в АИС МГС в статусе «первая редакция». Для 
уточнения заинтересованности в разработке указанных документов и исключения 
дублирования предложения направлялись в национальные органы для рассмотрения 
(исх.№2/388 от 30.09.2019).  

Новые предложения к ПМС размещены в приложении №9-3 к 58-му заседанию 
НТКС (приложение № 11).  

По состоянию на 08.11.2019 информация о заинтересованности национальных 
органов в темах приложения № 11, предложенных Росстандартом, поступила в 
Бюро по стандартам от национальных органов Республики Армения, Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики.  

9.4. В соответствии с п.8.11 протокола 54-го заседания МГС и рекомендацией 
58-го заседания НТКС принять изменение №2 к ПМС 2019-2021, сформированное по 
предложениям Росстандарта, не имеющим замечаний и предложений от 
национальных органов (приложение № 12). 

9.5. Бюро по стандартам разместить изменение №2 к ПМС 2019-2021 на веб-
сайте МГС (www.easc.by). 

9.6. Просить национальные органы обеспечить выполнение ПМС 2019-2021 в 
планируемые сроки. 

http://www.easc.by/
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9.7. Просить Госстандарт Республики Казахстан согласовать включение тем 
Российской Федерации RU.1.526-2019, RU.1.528-2019, RU.1.530-2019 в Программу 
работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) 2019-2021. (Письмо 
Росстандарта № АШ-508/03 от 07.11.2019). 

9.8. Просить национальные органы до 23.12.2019 рассмотреть темы, 
предлагаемые Росстандартом (№ АШ-20766/03 от 11.11.2019) и Госстандартом 
Республики Беларусь (№ 02-10/1593 от 06.11.2019) (приложение № 12-1) для 
последующего включения в изменение № 3 ПМС 2019-2021 по переписке и 
информировать Бюро по стандартам.  

9.9. Бюро по стандартам при отсутствии замечаний национальных органов до 
25.12.2019 разместить изменения № 3 к ПМС 2019-2021 на сайте МГС (www.easc.by). 

9.10.  Принять к сведению информацию о том, что Росстандартом 
(администратор АИС МГС) обеспечена возможность размещения национальными 
органами по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников 
МГС в АИС МГС новых предложений в ПМС 2019-2021 на 2020 год. 

9.11.  Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 
2019-2021 на 2020 год. 

Просить Росстандарт в соответствии с письмами национальных органов по 
темам, нуждающимся в корректировке по срокам, исполнителям, предоставить 
доступ в АИС МГС на 21 день к темам по перечню для корректировки и 
проинформировать национальные органы об этом путем размещения 
соответствующего сообщения на информационной доске АИС МГС. 

9.12.  Национальным органам в случае необходимости направить в Росстандарт 
перечни тем, подлежащих исключению из ПМС 2019-2021, для внесения 
соответствующих корректировок в АИС МГС. 

9.13.  Просить национальные органы проинформировать Бюро по стандартам о 
завершении работ по корректировке тем, включенным в ПМС 2019-2021. 

9.14.  Национальным органам актуализировать ПМС 2019-2021 новыми темами 
на 2020 год в срок до 01.02.2020. 

9.15.  Бюро по стандартам сформировать первую редакцию актуализированной 
на 2020 год ПМС 2019-2021 и до 15.02.2020 направить национальным органам для 
рассмотрения и уточнения заинтересованности в АИС МГС в предлагаемых к 
разработке темам. 

9.16.  Просить национальные органы отзыв на первую редакцию 
актуализированной ПМС до 15.03.2020 направить в Бюро по стандартам для 
формирования до 25.03.2020 окончательной редакции ПМС 2019-2021 (актуализация 
2020) для принятия по переписке. 

9.17.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о завершении 
работ по разработке, рассмотрению национальными органами и голосованию по 
проекту ГОСТ 1.6 «Межгосударственная система стандартизации. Программа 
формирования, принятия, внесения изменений и осуществление мониторинга 
реализации». 

9.18.  За принятие проекта ГОСТ 1.6 проголосовали национальные органы 
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Украины.  

По результатам голосования в АИС МГС ГОСТ 1.6-2019 принят протоколом от 
30 октября 2019 года №123-П. 

9.19.  Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии и 
Туркменистана, не принявшие участия в голосовании, учитывая основополагающий 
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характер ГОСТ 1.6-2019, затрагивающий интересы всех государств-участников-
Соглашения, присоединиться к ГОСТ 1.6-2019, направив в Бюро по стандартам 
информацию о присоединении. 

9.20.  Установить единую дату введения в действие ГОСТ 1.6-2019 в качестве 
национального стандарта - 01.07.2020. 

10. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
10.1.  Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 

что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 58-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 58-2019, п.16.6) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС (приложение 
№ 13-1), принятые по результатам голосования в АИС МГС (приложение № 13) и 
имеющие разногласия (приложение № 14). 

10.2.  Принять поступившие на принятие в АИС МГС после проведения 58-го 
заседания НТКС документы по межгосударственной стандартизации, включенные в 
приложение № 13-1. 

10.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение 
№ 13 является сводным перечнем документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы 
№ 120-П от 30 июля 2019 г., № 121-П от 30 августа 2019 г., № 122-П от 30 сентября 
2019 г., № 123-П от 30 октября 2019 г.). 

10.4.  Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним, 
принятые на 55-м заседании МГС и по результатам голосования в АИС МГС в 
соответствии ГОСТ 1.2-2015 зарегистрированы и направлены в электронном виде 
государствам – разработчикам для подготовки к изданию. 

10.5.  Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики 
Казахстан, Росстандарт, Министерство развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины до 06.01.2020 снять разногласия по проектам, включенным в 
приложение № 14. 

10.6.  Просить национальные органы, заинтересованные в документах по 
межгосударственной стандартизации, включенных в приложения №№ 13, 13-1 и 14, 
до 06.01.2020 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о 
присоединении к ним. 

11. Об издании принятых документов по межгосударственной
стандартизации 

11.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 55-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию «Издание» 
размещено 76 межгосударственных стандартов, опубликовано в информационных 
указателях, размещено на информационной доске в АИС МГС 567 изменений и 
поправок к ним. По состоянию на 07.10.2019 остаются не изданными 127 документов 
по межгосударственной стандартизации, принятых до 55-го заседания МГС 
(приложение № 15). После 58-го заседания НТКС межгосударственные стандарты в 
Бюро по стандартам на издание не поступали. 

11.2.  Просить национальные органы до 01.03.2020 рассмотреть приложение 
№ 15 на целесообразность издания. В случае определения целесообразности 
ускорить издание документов по межгосударственной стандартизации. 

12. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации
12.1.  Отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной 

стандартизации, включенные в приложение № 16. 
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12.2.  Согласиться с рекомендациями 58-го НТКС (протокол № 58-2019, п.18.1.4) 
о возможности отмены потерявших актуальность документов по межгосударственной 
стандартизации, в связи с разработкой и принятием новых документов (приложение 
№ 17). 

12.3.  Межгосударственным техническим комитетам (МТК) по направлениям 
своей деятельности обеспечить рассмотрение включенных в приложение № 17 
межгосударственных стандартов и до 01.02.2020 проинформировать национальные 
органы по стандартизации о целесообразности отмены включенных в приложение 
№ 17 межгосударственных стандартов 

12.4.  Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение 
№ 17 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.03.2020 
проинформировать Бюро по стандартам. 

12.5.  Просить национальные органы по стандартизации, не высказавшие свою 
позицию о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018 на 
один объект стандартизации и с учетом состоявшегося обсуждения на 58-м 
заседании НТКС (п 18.3) и позиции Росстандарта (№АШ-18668/03 от 09.10.2019) до 
01.02.2020 определить целесообразность их применения. 

13. Об актуализации информации о действующих межгосударственных
стандартах и формировании базы данных ИПС «СНГ Стандарт» 

Просить национальные органы по стандартизации до 01.09.2020 направить 
информацию о введении в действие документов по межгосударственной 
стандартизации на своих территориях в Бюро по стандартам в формате Excel для 
актуализации каталога межгосударственных стандартов. 

14. О Рекомендациях по ведению учета и анализу практики
распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

14.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») о разработке в соответствии решением 55-го заседания МГС 
(протокол МГС № 55-2019, п 15.2) проекта Рекомендаций «Ведение учета 
распространения документов по межгосударственной стандартизации» и 
направлении национальным органам для рассмотрения (исх. №АШ-15944/03 от 
30.08.2019) (приложение № 17-1). 

14.2.  С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
разработать РМГ «Ведение учета распространения документов по 
межгосударственной стандартизации». 

14.3.  С учетом состоявшегося обсуждения создать рабочую группу с 
представителями национальных институтов в должности не ниже заместителя 
директора института. 

Назначить руководителем рабочей группы Михеева А.Н., и.о. генерального 
директора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

14.4.  Руководителю рабочей группы представить доработанную редакцию РМГ 
«Ведение учета распространения документов по межгосударственной 
стандартизации» на 59-м заседании НТКС. 

15. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
(МТК) 

15.1.  Об учреждении МТК «Мелиорация» 
15.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах 

рассмотрения национальными органами предложения об учреждении МТК 
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«Мелиорация». 
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 5-го заседания РГ МТК 

(протокол №5-2019, п.2.1.5) учредить МТК «Мелиорация» (полноправные члены – 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан; наблюдатели – 
Украина). 

15.1.2. Закрепить ведение секретариата МТК «Мелиорация» за Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Российский научно-
исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ»). 

15.1.3. Назначить: 
- председателем МТК – Щедрина Вячеслава Николаевича, академика РАН, 

доктора технических наук, главного научного сотрудника ФГБНУ «РосНИИПМ», тел. 
8(8635)26 00 06, e-mail:rosniipm@yandex.ru; 

- заместителем председателя МТК – Тупикина Николая Ивановича, кандидата 
технических наук, председателя ТК 151 «Мелиорация», тел.792 684 82 800, 
e-mail: ntupikin45@yandex.ru; 

- ответственным секретарем МТК – Воеводина Олега Владимировича, 
кандидата сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника ФГБНУ 
«РосНИИПМ», тел.моб.+79515386845, e-mail:vovteh@yandex.ru. 

15.1.4. Установить область деятельности МТК по МК(ИСО/ИНФКОМКС)001, 
одобрить программу работ МТК на 2020-2023 гг., утвердить положение МТК, 
перечень межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК, структуру МТК 
(приложение № 18). 

15.2.  Об учреждении МТК «Метрологическое обеспечение добычи и учета 
энергоресурсов (жидкостей и газов») 

15.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах 
рассмотрения национальными органами предложения об учреждении МТК 
«Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов») 
и доработанных материалов по рекомендации 5-го заседания РГ МТК (исх.№АШ-
199693/03 от 24.10.2019). 

15.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения и отсутствия замечаний от 
национальных органов по доработанным материалам (по состоянию на 01.11.2019 
замечаний нет) учредить МТК «Метрологическое обеспечение добычи и учета 
энергоресурсов (жидкостей и газов») (полноправные члены – Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Узбекистан). 

Отсутствует заинтересованность участия национальных органов в работе МТК в 
качестве наблюдателей. 

15.2.3. Закрепить ведение секретариата МТК «Метрологическое обеспечение 
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов») за Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-
исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР») 420088, Россия, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д.7«а», тел.: +7 843 272 41 94, 
факс +7 843 272 00 32, e-mail:office@tk024.ru, www.tk024.ru. 

15.2.4. Назначить: 
- председателем МТК – Фафурина Виктора Андреевича, первого заместителя 

директора по научной работе – заместителя директора по качеству ФГУП «ВНИИР», 
тел.: +7 843 272 70 62, e-mail: office@tk024.ru; 

- заместителем председателя МТК – Щелчкова Алексея Валентиновича, 
ведущего научного сотрудника ФГУП «ВНИИР», тел.: +7 843 272 41 94, e-mail: 
office@tk024.ru; 

mailto:office@tk024.ru
mailto:office@tk024.ru
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- ответственным секретарем МТК – Шабалину Ольгу Константиновну, 
начальника отдела системы менеджмента качества ФГУП «ВНИИР», тел.: +7 843 272 
41 94, e-mail: office@tk024.ru. 

15.2.5. Установить область деятельности МТК по МК(ИСО/ИНФКОМКС)001, 
утвердить структуру МТК, положение МТК, перечни межгосударственных стандартов, 
относящихся к области деятельности МТК, одобрить программу работ МТК на 2020-
2021 гг., перспективный план разработки межгосударственных стандартов на 2022-
2023гг. (приложение № 19). 

15.3.  Об учреждении МТК «Строительство» 
15.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведенных в 

соответствии с п.8.3 протокола РГ МТК №4-2019 работах по урегулированию 
разногласий по дублированию кодов МКС между учреждаемым МТК 
«Строительство» и МТК 540 «Строительные материалы и изделия» и доработке 
материалов по учреждению МТК «Строительство» (№ АШ-20766/03 от 11.11.2019). 

15.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендациями 5-го заседания 
РГ МТК и 58-го заседания НТКС учредить МТК «Строительство» (полноправные 
члены – Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республика Узбекистан; наблюдатели – Республика 
Молдова и Республика Таджикистан). 

15.3.3. Закрепить ведение секретариата МТК «Строительство» за Базовой 
организацией государств-участников СНГ по проблемам технического регулирования 
в строительном комплексе (ФАУ «ФЦС», адрес: 127473, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Достоевского, д. 3, тел. +7 (495) 133-01-57, e-mail: info@faufcc.ru. 

15.3.4. Назначить: 
- председателем МТК – Якушева Владимира Владимировича, министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, тел.: 
+7 (495) 647-15-80, e-mail: minstroyrf@minstroyrf.ru; 

- ответственным секретарем МТК – Басова Андрея Викторовича, руководителя 
ФАУ ФЦС, тел.: +7 (495) 133-01-57, e-mail: info@faufcc.ru. 

15.3.5. Установить область деятельности МТК «Строительство» по 
МК(ИСО/ИНФКОМКС)001, структуру и состав МТК, одобрить программу работ МТК, 
утвердить положение МТК, утвердить структуру МТК, перечень межгосударственных 
стандартов, закрепленных за МТК, перечень международных стандартов, 
относящихся к области деятельности МТК «Строительство» (приложение № 20). 

15.4.  Об учреждении МТК «Проведение исследований в полярных 
регионах» 

15.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах 
повторного рассмотрения национальными органами актуализированных материалов 
об учреждении МТК «Проведение исследований в полярных регионах». 

15.4.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 5-го заседания РГ 
МТК и 58-го заседания НТКС учредить МТК «Проведение исследований в 
полярных регионах» (полноправные члены – Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан).  

15.4.3. Закрепить ведение секретариата МТК «Проведение исследований в 
полярных регионах» за АНО Научно-информационного центр «Полярная 
инициатива» (г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1). 

15.4.4. Назначить: 
- председателем МТК – Куприкова Никиту Михайловича, директора АНО 

Научно-информационного центра «Полярная инициатива», кандидата технических 

mailto:office@tk024.ru
mailto:info@faufcc.ru
mailto:minstroyrf@minstroyrf.ru
mailto:info@faufcc.ru
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наук; 
- заместителем председателя МТК - Будкина Юрия Валерьевича, доктора 

технических наук, зам. генерального директора ФГУП «Стандартинформ»; 
- ответственным секретарем МТК – Екимова Андрея Ивановича, руководителя 

Аппарата АНО Научно-информационного центр «Полярная инициатива». 
15.4.5. Установить область деятельности МТК по МК(ИСО/ИНФКОМКС)001 
МКС 07.040 Астрономия. Геодезия. География 
МКС 07.060 «Геология. Метеорология. Гидрология. 
15.4.6. Одобрить план стандартизации межгосударственного технического 

комитета по стандартизации «Проведение исследований в полярных регионах на 
2019-2023 годы», Положение о МТК и структуру МТК (приложение № 21). 

15.5.  О расформировании МТК 
15.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

на 5-м заседании РГ МТК вопроса о передаче ведения секретариатов МТК 101 
«Вольфрамо-молибденовая продукция» (предложение Агентства «Узстандарт») и 
МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» (предложение 
Росстандарта). 

15.5.2. Учитывая отсутствие готовности других национальных органов по 
ведению вышеуказанных секретариатов МТК согласиться с рекомендацией 5-го 
заседания РГ МТК, 58-го заседания НТКС и расформировать МТК 101 и МТК 264. 

15.5.3. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК. 

15.6.  Об изменении наименований МТК 
15.6.1. Принять к сведению информацию о рассмотрении участниками 5-го 

заседания РГ МТК предложения Росстандарта об изменении наименований МТК. 
15.6.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 5-го заседания РГ 

МТК утвердить предложенные изменения в наименования МТК 93, 125, 133, 176, 296, 
523 (приложение № 22). 

15.6.3. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК. 
15.7.  Об объединении МТК 343 «Качество воды» с МТК 509 «Качество 

поверхностных, подземных и сточных вод» 
15.7.1. Согласиться с предложением Росстандарта об объединении МТК 343 

«Качество воды» с МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» на 
базе МТК 343 «Качество воды». 

15.7.2. Материалы по п. 5.4 протокола 5-го заседания РГ МТК (подготовка 
материалов в соответствии ГОСТ 1.4-2015) Росстандартом направлены на 
рассмотрение национальным органам (исх.№АШ-20079/03 от 28.10.2019 – 
приложение № 22-1). 

15.7.3. Замечаний и предложений по вышеуказанным материалам (приложение 
№22-1) не поступало. 

15.7.4. Закрепить ведение секретариата МТК «Качество воды» за НП 
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. 

15.7.5. Назначить 
Председателем МТК - Самбурского Георгия Александровича, зам 

исполнительного директора НП Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения, кандидат технических наук, зав. кафедрой экологической и 
промышленной безопасности МИРЭА –Российского технологического университета. 

Ответственным секретарем МТК - Устинову Ольгу Витальевну, помощника, 
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исполнительного директора НП Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения, зав. лаборатории кафедры экологической и промышленной 
безопасности МИРЭА –Российского технологического университета. 

15.7.6. Утвердить состав МТК (полноправные члены – Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация; 
наблюдатели – Республика Армения, Республика Молдова). 

15.7.7. Одобрить Перспективную программу работ МТК на 2020-2021 годы, План 
мероприятий МТК на 2019-2023 годы, утвердить структуру МТК, область 
деятельности МТК (коды МКС), положение о МТК «Качество воды» (приложение № 
22-1).  

15.8.  Об утверждении представленных МТК Положений о МТК, 
перспективных программ работ 

15.8.1. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 5-го заседания РГ 
МТК и 58-го заседания НТКС утвердить представленные МТК материалы: 

- МТК 37 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные 
устройства распределения, защиты, управления и сигнализации» 
(актуализированное Положение о МТК и перспективная Программа работ МТК – 
приложение № 23); 

- МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» (актуализированное 
Положение о МТК, перспективная Программа работ МТК – приложение № 24).  

Перечень межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК 182 уточнить 
с учетом Предложения Госстандарта Республики Беларусь (приложение №6 к 5-му 
заседанию РГ МТК). 

- МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» (проект 
Положения о МТК 42, структура, состав, проект перспективной программы, перечень 
стандартов, закрепленных за МТК 42 – приложение № 25). 

- МТК 508 «Управление окружающей средой» (актуализированное Положение 
МТК, Перспективная программа работ МТК, перечень межгосударственных 
стандартов, закрепленных за МТК приложение № 26). 

15.9.  Об актуализации информации МТК 
15.9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 

национальными органами проведения работ по актуализации сведений МТК, 
приведенных в Указателе МТК. 

15.9.2. С учетом состоявшегося обсуждения Бюро по стандартам внести в 
Указатель МТК предложения национальных органов по уточнению состава и 
сведений МТК. (приложении № 27). 

МЕТРОЛОГИЯ 

16. О отмене Соглашения о взаимном признании результатов
государственных испытаний, утверждения типа, метрологической 
аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также 
результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих 
испытания, поверку или калибровку средств измерений от 6 декабря 
2006 года г. Астана 

16.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рекомендации 48-
го заседания НТКМетр отменить Соглашение о взаимном признании результатов 
государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации 
лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств 
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измерений, подписанное на 30-м заседании МГС 6 декабря 2006 года в г. Астана. 
16.2.  С учетом поступившей информации признать утратившим силу 

Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний, 
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств 
измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих 
испытания, поверку или калибровку средств измерений, подписанное на 30-м 
заседании МГС 6 декабря 2006 года в г. Астана. 

17. О ходе работ по проекту ПМГ 06-ХХХХ «Порядок признания
результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» 

17.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении на 
50-м заседании НТКМетр доработанного с учетом состоявшегося обсуждения 
проекта ПМГ 06-ХХХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения 
типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» 
(разработчик Российская Федерация), за исключением п.2.13 (приложение № 28) и о 
рекомендации 50-го заседания НТКМетр рассмотреть на 56-м заседании МГС 
необходимость проведения повторных испытаний средств измерений при продлении 
срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении типа (п.2.13 проекта 
ПМГ 06-ХХХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, 
первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»). 

17.2.  С учетом состоявшегося обсуждения принять ПМГ 06-2019 «Порядок 
признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» (приложение № 28-1). 

18. О ходе реализации Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на 2016-2020 годы и формированию проекта 
Программы на 2021-2025 годы 

О Перечне стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов, необходимых государствам-участникам Соглашения 

18.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации актуализированной Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016 – 2020 годы (приложения № № 29, 30). 

18.2.  В связи с завершением действующей Программы по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов на 2016 – 2020 годы и с учетом рекомендаций 50-го заседания 
НТКМетр и 9-го заседания РГ СО НТКМетр, считать целесообразным формирование 
проекта Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021 – 2025 годы. 

18.3.  Просить национальные органы до 01.03.2020 направить в Росстандарт 
(ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам предложения для формирования проекта 
«Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2021 – 2025 годы». 

18.4.  Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») на основе предложений 
национальных органов подготовить проект «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2021 – 2025 годы» и представить на рассмотрение очередного 
заседания НТКМетр. 
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18.5.  Просить национальные органы продолжить реализацию заданий 
Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы. 

18.6.  Согласиться с рекомендациями 50-го заседания НТКМетр (протокол №50-
2019, п.11.2.7) и 9-го заседания РГ СО НТКМетр (протокол №9-2019, п.10.2) о 
нецелесообразности разработки Перечня стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов, необходимых государствам – участникам Соглашения 
(протокол МГС №53-2019, п.22.7) как дублирующего Программу по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов. 

19. О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки 
документов по межгосударственной стандартизации в области 
стандартных образцов 

19.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе 
реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки документов по 
межгосударственной стандартизации в области стандартных образцов в части 
изменения наименования и сроков выполнения заданий Плана (приложение № 31). 

19.2.  Принять рекомендованный 50-м заседанием НТКМетр и 9-м заседанием 
РГ СО НТКМетр актуализированный План пересмотра и разработки документов по 
межгосударственной стандартизации в области стандартных образцов. 

19.3.  Просить национальные органы рассмотреть целесообразность пересмотра 
и отмены документов по межгосударственной стандартизации в соответствии с 
Планом пересмотра и разработки документов по межгосударственной 
стандартизации в области стандартных образцов (приложение № 31) и до 
01.02.2020 направить предложения в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по 
стандартам. 

19.4.  Просить Росстандарт и национальные органы продолжить выполнение 
заданий, предусмотренных Планом, и представление информации по данному 
вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС. 

20. О ходе реализации и актуализации Программы работ по разработке
аттестованных данных о физических константах и свойствах 
веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям 
на 2019 - 2021 годы и принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в 
соответствии с Программой 

20.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономики Украины 
о ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы и о предложениях по актуализации 
Программы в части замены и корректировки сроков выполнения некоторых тем 
Российской Федерации и корректировки сроков выполнения тем Украины 
(приложения №№ 32, 33, 34, 35). 

20.2.  Принять рекомендованную 50-м заседанием НТКМетр актуализированную 
Программу работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2019–2021 годы (приложение № 33). 

20.3.  С учетом результатов голосования в АИС МГС принять 5 таблиц ССД СНГ, 
разработанных в соответствии с Программой работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы (приложения №№ 34, 35). 
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20.4.  Бюро по стандартам до 14.01.2020 зарегистрировать принятые таблицы 
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на издание. 

20.5.  Просить Росстандарт снять разногласия с Госстандартом Республики 
Беларусь по проектам таблиц ССД СНГ: 

Сплавы «Титан-Никель». Параметры кристаллической решетки в диапазоне 
концентраций никеля от 49 % до 52 % Ni для материалов с различными 
температурами мартенситных фазовых превращений (ССД СНГ 319-2019, шифр 
темы RU.3.10-2019); 

Пьезокерамики на основе ниобата лития. Tеплопроводность, теплоемкость и 
температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температуры от 
300 К до 900 К (ССД СНГ 326-2019, шифр темы RU.3.14-2019). 

20.6.  Просить Росстандарт, ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» и 
Минэкономики Украины продолжить реализацию заданий Программы работ по 
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и 
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019–2021 годы и 
представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. 

21. О ходе реализации и актуализации Программы работ по
метрологии и оценке соответствия в области 
неразрушающего контроля 

21.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «ВНИИОФИ») о 
ходе реализации и актуализации Программы работ по метрологии и оценке 
соответствия в области неразрушающего контроля в части изменения наименования, 
сроков выполнения заданий, исключения некоторых и включения новых заданий 
Программы (приложения №№ 36; 37). 

21.2.  Согласиться с рекомендациями 50-го заседания НТКМетр и 21-го 
заседания РГ НК НТКМетр изменить наименование «Программа работ по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего 
контроля» на «Программа работ по метрологии и оценке соответствия в области 
неразрушающего контроля». 

21.3.  Принять актуализированную Программу работ по метрологии и оценке 
соответствия в области неразрушающего контроля (актуализация на 2020-2021 годы) 
(приложение № 37). 

21.4.  Одобрить работу Рабочей группы по неразрушающему контролю Научно-
технической комиссии по метрологии МГС. 

21.5.  Просить национальные органы продолжить выполнение заданий, 
предусмотренных Программой и представление информации по данному вопросу на 
заседания РГ НК НТКМетр и НТКМетр. 

22. О проведении межгосударственных межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в 
соответствии с Планами межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2018 и 2019 годы и проекте 
Плана МППК на 2020 год

22.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
работах по проведению межгосударственных МСИ в 2018 - 2019 годах в 
соответствии с Планами межгосударственных программ проверки квалификации 
(МППК) лабораторий на 2018 и 2019 годы, принятыми на 52-м и 54-м заседаниях МГС 
(приложение №38). 

22.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о 
формировании на 10-м заседании РГ МСИ НТКМетр Плана межгосударственных 
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программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2020 год по 
предложениям национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (приложение №39). 

22.3. Принять рекомендованный 50-м заседанием НТКМетр План 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2020 
год (приложение №39). 

22.4. Просить национальные органы представлять ежегодно до 1 августа в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ», Российская Федерация) 
предложения в План межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) 
лабораторий на следующий год с указанием сроков проведения МСИ. 

23. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
23.1.  Признать в качестве межгосударственных вновь разработанные 

национальные стандартные образцы Российской Федерации, рекомендованные для 
признания на 50-м заседании НТКМетр и 9-м заседании РГ СО НТКМетр, согласно 
приложению №40. 

23.2.  Просить национальные органы рассмотреть Перечень национальных СО 
Российской Федерации признанных в качестве МСО (приложение №40) и до 
20.12.2019 направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам 
информацию о дополнительном присоединении к признанным МСО. 

23.3.  Просить Росстандарт обеспечить внесение в документы национальных 
типов СО, включенных в приложение №40, информацию об их признании в качестве 
МСО. 

23.4.  Согласиться с предложениями 50-го заседания НТКМетр и 9-го заседания 
РГ СО НТКМетр по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, 
подготовленных по предложениям национальных органов Республики Беларусь и 
Российской Федерации (приложение №41). 

23.5.  Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений, 
внесенных в Реестр МСО, и до 27.12.2019 разместить актуализированный Реестр 
МСО на интернет-сайте МГС. 

23.6.  Просить национальные органы совместно с национальными 
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации 
сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и до 31.03.2020 
направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения и 
внесения на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

24. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств-участников Содружества Независимых 
Государств 

24.1.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств. 

24.2.  С учетом состоявшегося обсуждения с целью окончательного 
урегулирования имеющихся разногласий по проекту Соглашения считать 
целесообразным просить Исполком СНГ провести заседание экспертной группы 
высокого уровня по согласованию проекта Соглашения под председательством 
Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
Татарицкого В.Б. в феврале 2020 г. в Минске. 
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АККРЕДИТАЦИЯ 

25. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов
по оценке соответствия 

25.1.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о ходе согласования в государствах – участниках СНГ проекта 
Соглашения, одобренного на 52-м заседании МГС. 

26. О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 

26.1.  Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ 
РОА на 2018-2019 гг. детально рассмотрена на 11-м заседании РГ РОА (п. 2 
протокола РГ РОА № 11-2019) и приняты рекомендации по всем пунктам Программы. 

26.2.  Просить национальные органы по аккредитации, являющиеся 
разработчиками проектов документов РОА, подготовленные проекты размещать на 
электронной площадке РОА. 

26.3.  Принять к сведению информацию, что членами 11-го заседания РГ РОА 
предложено следующее наименование РОА – «Евразийское аккредитационное 
сотрудничество» (EAAC) - Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC). 

26.4.  Принять к сведению информацию Росаккредитации (письмо № 26180/05-
СВ от 07.11.2019) о целесообразности наименования РОА - «Евразийское 
сотрудничество по аккредитации» (EAAC) - Euro-Asian Accreditation Cooperation 
(EAAC). 

26.5.  Согласиться с наименованием РОА - «Евразийское сотрудничество по 
аккредитации» (EAAC) - Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC). 

27. О проекте документа «Дорожная карта»
27.1.  Принять к сведению информацию о том, что во исполнение решения 55-го 

заседания МГС (протокол МГС № 55-2019, п. 30.6) Национальным центром 
аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – НЦА) разработан проект 
документа «Дорожная карта», включающий вопросы «Программы работ Рабочей 
группы МГС по вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации 
на 2020-2021 годы», который был представлен на рассмотрение в рамках 11-го 
заседания РГ РОА (приложение № 44). 

27.2.  Принять к сведению информацию о поступлении замечаний и 
предложений по проекту документа «Дорожная карта» от национальных органов 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта № № 04-06/1168 от 26.09.2019), 
Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-706 от 23.09.2019), Российской 
Федерации (письмо Росаккредитации № 23183/05-АБ от 04.10.2019), Республики 
Узбекистан (письмо Центра по аккредитации № 01/888 от 26.09.2019). 

27.3.  Просить национальные органы (кроме национальных органов Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан) 
до 01.12.2019 представить замечания и предложения по проекту документа 
«Дорожная карта». 

27.4.  Просить НЦА до 10.01.2020 доработать проект документа по замечаниям и 
предложениям национальных органов и разместить на электронной площадке 
PROFSA. 

27.5.  Просить национальные органы до 10.03.2020 рассмотреть проект 
документа и направить свои замечания и предложения в НЦА и Бюро по стандартам. 
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РАЗНОЕ 
28. О результатах опроса национальных органов по стандартизации, 

метрологии, сертификации, аккредитации и ассоциаций, предприятий, 
организаций 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о полученной 
информации в результате опроса национальных органов по стандартизации, 
метрологии, сертификации, аккредитации и ассоциаций, предприятий, организаций 
по состоянию на 08.11.2019 (приложение № 45). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

29. О проведении 57-го заседания МГС 
29.1.  В соответствии с решением 55-го заседания МГС и предложением 

национального органа Кыргызской Республики провести 57-е заседание 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в мае-
июне 2020 в Кыргызской Республике. 

29.2.  Просить Министерство экономики Кыргызской Республики до 01.02.2020 
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте 
проведения заседания. 

30. О проведении Совещания руководителей национальных органов по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (58-го 
заседания МГС) 

30.1.  Просить национальные органы до 01.04.2020 информировать Бюро по 
стандартам о возможности проведения Совещания руководителей национальных 
органов (58-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2020 года. 

31. Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 
31.1.  О проведении 59-го заседания НТКС и 6-го заседания РГ МТК 
31.1.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 59-го заседания НТКС совместно с 6-м заседанием РГ МТК в апреле-мае 
2020 года и до 10.01.2020 информировать Бюро по стандартам. 

31.2.  О проведении 51-го заседания НТКМетр, 20-го заседания РГ ОДМ 
НТКМетр, 6-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 

31.2.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 51-го заседания НТКМетр совместно с 20-м заседанием РГ ОДМ 
НТКМетр и 6-м заседанием РГ ИЗ НТКМетр в апреле 2020 года и до 10.01.2020 
информировать Бюро по стандартам. 

31.3.  О проведении 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
31.3.1. Просить Агентство «Узстандарт» рассмотреть возможность организации 

проведения 11-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре – октябре 2020 года и до 
10.01.2020 информировать Бюро по стандартам и Секретариат РГ МСИ НТКМетр. 

31.4.  О проведении 10-го заседания РГ СО НТКМетр 
31.4.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 10-го заседания РГ СО НТКМетр во втором полугодии 2020 года и до 
10.01.2020 информировать Бюро по стандартам и Секретариат РГ СО НТКМетр. 

31.5.  О проведении 45-го заседания НТКОС, 45-го заседания НТКА  
и 12-го заседания РГ РОА 
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31.5.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 45-го заседания НТКОС совместно с 45-м заседанием НТКА и 12-м 
заседанием РГ РОА в апреле 2020 года и до 10.01.2020 информировать Бюро по 
стандартам. 

31.6.  О проведении 25-го заседания НТКН 
31.6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 25-го заседания НТКН в апреле 2020 года и до 10.01.2020 
информировать Бюро по стандартам. 

31.7.  В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и 
Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие 
очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока 
проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро по стандартам 
о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях 
размещения участников заседаний. 

31.8.  Просить национальные органы обеспечить направление на 
запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, 
чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов 
заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. 

32.О направлении протокола 56-го заседания МГС в Исполнительный 
комитет СНГ для направления в Правительства государств-
участников СНГ 

32.1.  Поручить Ответственному секретарю МГС до 10.12.2019 направить 
протокол 56-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

32.2.  Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 56-го 
заседания МГС в Правительства государств-участников СНГ для организации 
исполнения принятых на заседании решений. 
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