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В работе Совещания (58-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:
Азербайджанской
Республики

Заместитель Генерального директора – Шарифов
временно исполняющий обязанности Захид
Генерального
директора
ЮЛПП
«Азербайджанский институт метрологии»
Советник Генерального директора ЮЛПП Аббасов
«Азербайджанский институт метрологии» Эльчин
Генеральный директор Азербайджанского Тагиев
Намиг Фаиг Оглы
Института Стандартизации

Республики
Армения

Врио директора ЗАО «Национальный
орган по стандартизации и метрологии»

Бабаян
Альберт
Артурович

Первый
заместитель
директора Бзнуни
ЗАО «Национальный
орган
по Месроп
стандартизации и метрологии»
Аршавирович
Советник директора ЗАО «Национальный Зейналян
орган по стандартизации и метрологии»
Айк
Артакович
Главный метролог ЗАО «Национальный Мовсисян
орган по стандартизации и метрологии»
Камо
Андраникович
Начальник
отдела
стандартизации Бабаян
ЗАО «Национальный
орган
по Тереза
стандартизации и метрологии»
Петросовна
Республики
Беларусь

Председатель
Государственного Татарицкий
комитета по стандартизации Республики Валентин
Беларусь
Болеславович
Первый
заместитель
Председателя Осмола
Государственного
комитета
по Ирина Ивановна
стандартизации Республики Беларусь
Заместитель
Председателя Барташевич
Государственного
комитета
по Дмитрий
стандартизации Республики Беларусь
Петрович
Начальник
управления
технического Гришкевич
нормирования
Государственного Оксана
комитета по стандартизации Республики Александровна
Беларусь
Начальник
управления
оценки Бурак
соответствия
и
лицензирования Александр
Государственного
комитета
по Андреевич
стандартизации Республики Беларусь
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Начальник
управления
метрологии Задрейко
Государственного
комитета
по Юрий
стандартизации Республики Беларусь
Вадимович
Начальник
отдела
международного Татун
сотрудничества
Государственного Александр
комитета по стандартизации Республики Александрович
Беларусь
Консультант
управления
оценки Бобко
соответствия
и
лицензирования Ольга
Государственного
комитета
по Ивановна
стандартизации Республики Беларусь
Директор
научно-производственного Скуратов
республиканского
унитарного Александр
предприятия
«Белорусский Геннадьевич
государственный
институт
стандартизации
и
сертификации»
(БелГИСС)
Первый заместитель директора БелГИМ

Баковец
Николай
Владимирович

Заместитель директора по техническому Ильянкова
нормированию,
стандартизации
и Ольга
методологии
оценки
соответствия Федоровна
БелГИСС
Заместитель
информационному
БелГИСС

директора
по Яковлева
обеспечению Наталья
Михайловна

Начальник
отдела
сотрудничества
предприятия «БГЦА»

международного Батаев
государственного Андрей
Владимирович

Ведущий
инженер
отдела Томшис
международного
сотрудничества Ольга
государственного предприятия «БГЦА»
Владимировна
Ректор
учреждения
образования Тавгень
«Белорусский государственный институт Игорь
повышения
квалификации
и Антонович
переподготовки
кадров
по
стандартизации,
метрологии
и
управлению качеством»
Республики
Казахстан

Председатель Комитета технического Абенов
регулирования
и
метрологии Арман
Министерства торговли и интеграции Даулетович
Республики Казахстан
Заместитель Председателя Комитета Тынысбеков
технического регулирования и метрологии Аскар
Министерства торговли и интеграции Станиславович
Республики Казахстан
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Руководитель Управления мониторинга и Яшкина
международного
сотрудничества Гульнара
Комитета технического регулирования и Бердыгуловна
метрологии Министерства торговли и
интеграции Республики Казахстан
Руководитель
Управления
оценки Алибаев
соответствия и аккредитации Комитета Айбек
технического регулирования и метрологии Кабидоллович
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
Главный
эксперт
Управления Кулатаева
государственного контроля Комитета Бота
технического регулирования и метрологии Нургазиевна
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
Главный
эксперт
Управления Маралбаева
технического
регулирования
и Салтанат
стандартизации Комитета технического Канатовна
регулирования
и
метрологии
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
Главный эксперт Управления метрологии Жандинова
и государственных услуг Комитета Айгерим
технического регулирования и метрологии Искинеевна
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
Генеральный
директор
РГП Мухамбетов
«Казахстанский институт стандартизации Габит
и метрологии»
Мухамбетович
Генеральный директор ТОО
«Национальный центр аккредитации»

Баутов
Ринат
Ахметович

Заместитель генерального директора РГП Радаев
«Казахстанский институт стандартизации Сергей
и метрологии»
Юрьевич
Заместитель генерального директора РГП Бегайдаров
«Казахстанский институт стандартизации Жанат
и метрологии»
Айдарханович
Заместитель генерального
ТОО
«Национальный
аккредитации»

директора Базарбаев
центр Ернар
Аскарович

Руководитель
Департамента Кудайбергенова
стандартизации
РГП
«Казахстанский Айслу
институт стандартизации и метрологии»
Каирбаевна
Руководитель
департамента Кусаинова
сотрудничества
и
связи
с Саулет
общественностью ТОО «Национальный Муратовна
центр аккредитации»
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Заместитель
руководителя Сатыбаева
Информационного центра по техническим Карлыгаш
барьерам в торговле и санитарным Зинораевна
фитосанитарным
мерам
РГП
«Казахстанский институт стандартизации
и метрологии»
Кыргызской
Республики

Начальник
управления
технического Шабданов
регулирования
и
метрологии Бакыт
Министерства экономики Кыргызской Касмалиевич
Республики
Заведующий отделом координации работ Удербаева
по техническим регламентам, стандартам Эльмира
и обеспечению единства измерений Асанбаевна
управления технического регулирования и
метрологии Министерства экономики
Кыргызской Республики
Директор Центра по стандартизации и Аданбаев
метрологии при Министерстве экономики Бердимамат
Кыргызской Республики
Аданбаевич
Заместитель директора Центра по Капаров
стандартизации
и
метрологии
при Мухамат
Министерстве экономики Кыргызской Нурматович
Республики
Начальник управления стандартизации Айтмурзаева
Центра по стандартизации и метрологии Динара
при Министерстве экономики Кыргызской Турдакуновна
Республики
Начальник
управления
метрологии Ботоев
Центра по стандартизации и метрологии Нургазы
при Министерстве экономики Кыргызской Атамбекович
Республики
Заведующий отделом метрологических Абиева
работ Центра по стандартизации и Гульмира
метрологии при Министерстве экономики Джумагуловна
Кыргызской Республики
И.
о.
заведующего
отделом Тажибаева
каталогизации, классификации и систем Марипа
менеджмента
управления Есенкуловна
стандартизации
Центра
по
стандартизации
и
метрологии
при
Министерстве экономики Кыргызской
Республики
Заместитель
директора
Кыргызского Таранчиева
центра аккредитации при Министерстве Мадина
экономики Кыргызской Республики
Юсуфовна

Республики
Молдова

Генеральный секретарь Министерства Палий
экономики и инфраструктуры Республики Лилия
Молдова
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Главный
консультант
управления Житарь
инфраструктуры
качества
и Лидия
промышленной
безопасности Павловна
Министерства
экономики
и
инфраструктуры Республики Молдова
Директор
Молдовы
Российской
Федерации

Института

стандартизации Гузнак
Валентин
Михайлович

Директор Департамента государственной
политики
в
области
технического
регулирования
стандартизации
и
обеспечения
единства
измерений
Министерства
промышленности
и
торговли Российской Федерации
Заместитель директора Департамента
государственной политики в области
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
измерений
Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации
Заместитель директора Департамента
государственной политики в области
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
Министерства
измерений
промышленности и торговли Российской
Федерации
Начальник
отдела
стандартизации
Департамента государственной политики
в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
Министерства
измерений
промышленности и торговли Российской
Федерации
Врио
Руководителя
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
(Росстандарт)

Бурмистров
Вячеслав
Александрович

Веснина
Елена
Николаевна

Копкина
Марина
Михайловна

Глушкова
Ирина
Игоревна

Шалаев
Антон
Павлович

Начальник
Управления
технического Киреева
регулирования
и
стандартизации Ирина
Росстандарта
Александровна
Начальник
Управления Пищулина
административной работы и внешних Мария
связей Росстандарта
Васильевна
И. о. начальника Управления метрологии Гусев
Росстандарта
Антон
Сергеевич
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Заместитель
начальника
отдела Атаева
сотрудничества
с
ЕАЭС
и
СНГ Гульназа
Управления административной работы и Халмуратовна
внешних связей Росстандарта
И. о. генерального директора
«СТАНДАРИНФОРМ»

ФГУП Михеев
Александр
Николаевич

Первый
заместитель
генерального Барков
директора ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ»
Александр
Анатольевич
Заместитель генерального
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ»

директора Будкин
Юрий
Валерьевич

Директор
Департамента Чернуха
информационных технологий ФБУ «КВФ Мария
«Интерстандарт»
Константиновна
Заместитель Руководителя Федеральной Гоголев
службы
по
аккредитации Дмитрий
(Росаккредитация)
Владимирович
Заместитель начальника Управления Вишняков
правового
обеспечения
и Сергей
международного
сотрудничества Олегович
Росаккредитации
Начальник
отдела
международного Ланэ
сотрудничества ФАУ «Национальный Филипп
институт аккредитации»
Михайлович
Республики
Таджикистан

Директор Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан
(Агентство
«ТАДЖИКСТАНДАРТ»)
Заместитель
Директора
Агентства
«ТАДЖИКСТАНДАРТ»

Абдулвахобзода
Темурджон
Назурулло
Шерзода
Ситора
Джалол

Начальник управления по техническому Ашурзода
регулированию
и
стандартизации Сухроб
Агентства «ТАДЖИКСТАНДАРТ»
Заместитель начальника управления по Нуруллозода
техническому
регулированию
и Тохир
стандартизации
Агентства
«ТАДЖИКСТАНДАРТ»
Начальник
управления
метрологии Рахимзода
Агентства «ТАДЖИКСТАНДАРТ»
Джурахон
Рахмоил
Начальник
управления
соответствия
«ТАДЖИКСТАНДАРТ»
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Главный
специалист
стандартизации
«ТАДЖИКСТАНДАРТ»
Республики
Узбекистан

отдела
по Абдувалиева
Агентства Адиба

Генеральный
директор
Узбекского Саттаров
агентства стандартизации, метрологии и Дилшод
сертификации (Агентство «Узстандарт») Нематович
Начальник Управления по развитию Абдукаюмов
интеграции в мировую экономическую Абдурауф
систему Агентства «Узстандарт»
Абдурашидович
Начальник Управления стандартизации и Хуснуллин
координации государственного надзора Руслан
Агентства «Узстандарт»
Рашидович
Начальник
Управления
технического Ходжикариев
регулирования Агентства «Узстандарт»
Дилшод
Масудходжаевич
И. о. начальника Управления по развитию Иногамов
сертификации
и
лабораторных Шерзод
комплексов Агентства «Узстандарт»
Рахматуллаевич
Начальник Управления по развитию Саттаров
метрологии и обеспечению единства Фаррух
измерений – Главный метролог Агентства Кучкар угли
«Узстандарт»
Директор ГУП «Центр по аккредитации» Закиров
при Агентстве «Узстандарт»
Ансабхон
Акаидинович
И. о. директора
ГП
«Узбекский Саидорипов
национальный институт метрологии»
Лазизбек
Фуркатжонович
Заместитель
директора
Научно- Кушаков
исследовательского
института Сардор
стандартизации,
сертификации
и
технического регулирования

Исполнительного
Комитета СНГ

от Бюро по
стандартам

Главный специалист ГП «Узбекский
национальный институт метрологии»

Климушин
Геннадий
Эдуардович

Заместитель
Председателя
Исполнительного
комитета
–
Исполнительного
секретаря
СНГ
(с правом совещательного голоса)
Начальник отдела научно-технического
сотрудничества
и
инноваций
департамента
экономического
сотрудничества

Иванов
Сергей Игоревич

Ответственный секретарь МГС
(с правом совещательного голоса)

Черняк
Владимир
Николаевич
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Главный специалист

Власова
Ирина
Алексеевна

Главный специалист

Дроздов
Сергей
Александрович

Главный специалист

Шинкарева
Анна
Петровна

Ведущий инженер

Глебус
Ольга
Николаевна

На Совещании рассмотрены следующие вопросы:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Открытие 58-го заседания МГС
1.

О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний
Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе
Бюро по стандартам

2.

О проекте Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС
на период до 2030 года

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ

3.

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

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

4.

Об изменении № 2 в ПМС 2019–2021 на 2020 год и изменении № 3 в ПМС
2019–2021 на 2021 год

5.

О перечнях документов по межгосударственной стандартизации

6.

Об
издании
стандартизации

7.

О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)

принятых

документов

по

межгосударственной

МЕТРОЛОГИЯ

8.

О признании МСО и актуализации Реестра МСО

9.

О
реализации
Программы
по
созданию
и
применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ
и материалов на 2016–2020 годы и проекте Программы на 2021–2025
годы

10.

О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра
основополагающих нормативных документов ОЕИ

11.

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
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и принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии с
Программой
12.

О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных
испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК)
лабораторий на 2019 и 2020 годы и проекте Плана МППК на 2021 год

13.

О проекте Программы разработки документов по межгосударственной
стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и
учета энергоресурсов (жидкостей и газов)

14.

О выполнении Соглашения о взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года в рамках
национального законодательства в области обеспечения единства
измерений

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

15.

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

16.

Об обмене информацией о случаях возникновения технических барьеров
в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества
Независимых Государств

АККРЕДИТАЦИЯ

17.

О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия

18.

О рассмотрении проектов документов Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации:

18.1.

Устав Евразийского сотрудничества по аккредитации

18.2.

План мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА на 2020-2021 годы

18.3.

Программа работ Рабочей группы МГС по вопросу создания
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022
гг.

РАЗНОЕ

19.

О взаимодействии между МГС и Советом по сотрудничеству в области
здравоохранения Содружества Независимых Государств

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

20.

О проведении 59-го заседания МГС (июнь 2021 г., Кыргызская
Республика)

21.

О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации,
метрологии,
сертификации
и
аккредитации
(60-го заседания МГС) (2-е полугодие 2021 г.)

22.

О полномочных представителях государств-участников Соглашения в
Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и
сертификации
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23.

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

23.1. О проведении 61-го заседания НТКС и 7-го заседания РГ МТК
23.2. О проведении 53-го заседания НТКМетр и 7-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
23.3. О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр
23.4. О проведении 11-го заседания РГ СО НТКМетр
23.5. О проведении 47-го заседания НТКОС, 47-го заседания НТКА, 13-го
заседания РГ РОА
24.

О подписании протокола 58-го заседания МГС

25.

О направлении протокола 58-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 58-го заседания МГС
С приветственным словом к участникам 58-го заседания МГС обратились
Председатель МГС Абенов Арман Даулетович, Председатель Комитета технического
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан и от Исполнительного комитета СНГ Иванов Сергей Игоревич,
Заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря
СНГ.
1. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных
заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС,
работе Бюро по стандартам
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе
выполнения решений 57-го заседания МГС (приложение № 1).
1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС,
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся.
1.3. Принять к сведению, что за период после 57-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. В формате видеоконференции 11 ноября 2020 года проведено
60-е заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
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Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам.
1.3.2. В формате видеоконференции 10 ноября 2020 года проведено
6-е заседание Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) с участием
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан и Бюро по стандартам.
1.3.3. В формате видеоконференции 5 ноября 2020 года проведено
46-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием
представителей национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
1.3.4. В формате видеоконференции 18 ноября 2020 года проведено
12-е заседание Рабочей группы по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) с участием представителей национальных
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
1.3.5. В формате видеоконференции 17 ноября 2020 года проведено
52-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) с участием
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
1.3.6. В формате видеоконференции 30 сентября 2020 года проведено
6-е заседание Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в
сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр с участием представителей национальных
органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.
1.3.6.1. Утвердить избрание на 6-м заседании РГ ИЗ НТКМетр Руководителем
РГ ИЗ НТКМетр Филимонова Ивана Сергеевича, заместителя директора по
инновациям ФГУП «ВНИИОФИ» (Российская Федерация).
1.3.7. В формате видеоконференции 27 октября 2020 года проведено
11-е заседание Рабочей группы по межлабораторным сравнительным испытаниям
(межлабораторным сличениям) Научно-технической комиссии по метрологии
(РГ МСИ) НТКМетр с участием представителей национальных органов
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.
1.3.8. В формате видеоконференции 29 октября 2020 года проведено
10-е заседание Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ
и материалов (РГ СО) НТКМетр с участием представителей национальных органов
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам.
1.3.9. В формате видеоконференции 6 ноября 2020 года проведено
22-е заседание Рабочей группы по неразрушающему контролю (РГ НК) НТКМетр с
участием представителей национальных органов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
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1.3.9.1. Утвердить избрание на 22-м заседании РГ НК НТКМетр Руководителем
РГ НК НТКМетр Чекирды Константина Владимировича, заместителя директора по
научной работе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Российская Федерация).
1.3.10. В формате видеоконференции 20 ноября 2020 года проведено
46-е заседание Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) с
участием представителей национальных органов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и
Бюро по стандартам.
1.3.11. В формате видеоконференций проведены внеочередные заседания
научно-технических комиссий:
- 8 декабря 2020 года внеочередное заседание НТК по стандартизации;
- 9 декабря 2020 года внеочередное заседание НТК по метрологии и НТК по
надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору;
- 10 декабря 2020 года внеочередное заседание НТК по оценке соответствия и
НТК по аккредитации.
1.3.12. Рекомендации, выработанные на вышеуказанных заседаниях НТК и РГ и
рекомендованные к рассмотрению на 58-м заседании МГС, отражены в
соответствующих пунктах настоящего протокола.
1.3.13. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию
рекомендаций НТК и РГ МГС, а также изыскать возможность для направления
членов, соответствующих НТК и РГ МГС на все проводимые заседания.
1.3.14. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
проведении рабочих совещаний в формате видеоконференции:
- 3 сентября 2020 года рабочего совещание по вопросу реализации Меморандума
о взаимопонимании в области стандартизации между Европейскими комитетом
по стандартизации (CEN), Европейским комитетом по стандартизации в
электротехнике (CENELEC), Европейским институтом по стандартизации в
области электросвязи (ETSI) и Евразийским Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (EASC) с учетом уже имеющихся соглашений у
государств входящих в состав МГС;
- 17 сентября и 21 октября 2020 года рабочих совещаний членов Рабочей группы
по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации (РГ РОА);
- 1 и 23 октября 2020 года рабочих совещаний по внесению изменений /
пересмотру ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Знаки дорожные. Технические требования»;
- 28 октября 2020 года рабочего совещания по разработке ГОСТ «Масло
пальмовое и его фракции. Общие технические условия»;
- 3 ноября 2020 года второго совещания по обсуждению неизданных
межгосударственных стандартов;
- 26 ноября 2020 года заседания Рабочей группы по Стратегии развития МГС;
- 14 декабря 2020 года рабочего совещания между национальными органами по
согласованию изменений № 2 и № 3 в ПМС 2019-2021.
1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
составов научно-технических комиссий и рабочих групп (НТК и РГ) МГС по
предложениям национальных органов (приложения №№ 2.1 – 2.12).
Утвердить актуализированные составы НТК и РГ МГС (приложения
№№ 2.1 - 2.12).
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1.4.1. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по
стандартам информацию об изменениях и дополнениях в составах НТК и РГ МГС.
1.4.2. При поступлении предложений от национальных органов по изменению и
дополнению составов НТК и РГ МГС Бюро по стандартам вносить изменения и
дополнения в составы НТК и РГ МГС и размещать составы НТК и РГ МГС на интернетсайте МГС www.easc.by.
1.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией работы
МГС и содержанием аппарата в 2020 году по состоянию на 01.12.2020 (приложение
№ 3).
1.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам,
принять меры по ее погашению до 01.01.2021.
1.7. Ответственному секретарю МГС представить на 59-е заседание МГС
финансовый отчет Бюро по стандартам за 2020 г. с учетом фактических доходов и
расходов до конца 2020 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2022 год.
2. О проекте Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС
на период до 2030 года
2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
рассмотрении на заседании Рабочей группы по Стратегии развития МГС на период
до 2030 года (далее – РГ по Стратегии), состоявшемся 26.11.2020 в формате
видеоконференции, проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
МГС на период до 2030 года (далее – План мероприятий), подготовленного с учетом
поступивших предложений национальных органов.
2.2. Участники заседания посчитали целесообразным поручить Бюро по
стандартам переработать проект Плана мероприятий, рассмотренный в рамках
заседания РГ по Стратегии, а также организовать проведение внеочередных
заседаний Научно-технических комиссий в формате видеоконференции в целях
рассмотрения проекта Плана мероприятий и подготовки предложений по отраслевым
планам реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года.
2.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
проведении 8, 9 и 10 декабря 2020 года внеочередных заседаний НТКС, НТКМетр,
НТКН, НТКОС и НТКА по рассмотрению проекта Плана мероприятий.
2.4. Участники внеочередных заседаний НТКС, НТКМетр, НТКН, НТКОС и НТКА
посчитали необходимым доработать проект Плана мероприятий и представить свои
предложения в Бюро по стандартам до 29.01.2021.
2.5. Просить национальные органы до 29.01.2021 направить свои замечания и
предложения по проекту Плана мероприятий в Бюро по стандартам c учетом
предусмотренных проектом Плана мероприятий граф «Наименование мероприятия»,
«Срок
исполнения»,
«Ответственный
исполнитель
и
соисполнители»,
«Характеристика работ», «Ожидаемый эффект», «Критерии оценки эффективности».
2.6. Просить Бюро по стандартам доработать по предложениям национальных
органов проект Плана мероприятий и направить его в национальные органы для
рассмотрения.
2.7. Просить Бюро по стандартам организовать в феврале 2021 года
внеочередные заседания НТК для рассмотрения доработанного проекта Плана
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года.
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О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
3. О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг
3.1. О церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества
продукции и услуг (далее – Премия СНГ 2019 года)
3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о
целесообразности проведения награждения лауреатов и дипломантов конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года, в связи с сохраняющейся сложной
эпидемиологической ситуацией на территориях государств-участников Соглашения,
в рамках 58-го заседания МГС в режиме видеоконференцсвязи.
3.1.2. Принять к сведению информацию о том, что согласно Решению
Экономического совета СНГ «О присуждении Премии СНГ 2019 года за достижения
в области качества продукции и услуг» от 13 марта 2020 года в число лауреатов
Премии СНГ 2019 года вошли предприятия Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.
В число дипломантов Премии СНГ 2019 года вошли предприятия Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики.
3.1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении
наград лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года в
адреса секретариатов конкурсных комиссий, сформированных при национальных
органах по стандартизации, метрологии и сертификации.
3.1.4. Принять к сведению информацию о проведении торжественной
церемонии награждения лауреатов и дипломантов седьмого конкурса на соискание
Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг по
специальной программе (в режиме видеоконференцсвязи в рамках настоящего
заседания) с участием Заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ –
Исполнительного секретаря СНГ С.И. Иванова.
3.1.5. Принять к сведению Протокол третьего заседания Жюри конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и
услуг (приложение № 4).
3.2. О проведении первого этапа 8-го конкурса на соискание Премии СНГ
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
3.2.1. Принять к сведению информацию об объявлении на 57-м заседании МГС
проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области
качества продукции и услуг (приложение № 8 к протоколу МГС № 57-2020).
3.2.2. Предложения по кандидатурам экспертов для проведения оценки
участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за
достижения в области качества продукции и услуг поступили от национальных
органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан.
3.2.3. Утвердить предложения национальных органов по кандидатурам
экспертов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на соискание
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение № 5).
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3.3. О подготовке экспертов
Бюро по стандартам в феврале-марте 2021 года организовать проведение
обучения в режиме видеоконференцсвязи кандидатов в эксперты и переподготовку
экспертов, имеющих Свидетельства, по типовой программе, установленной в
Приложении Б Положения об экспертах конкурса на соискание Премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг.
3.4. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в
области качества продукции и услуг
3.4.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ об утверждении Решением Экономического совета СНГ «О внесении
изменений в Порядок проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг» от 9 декабря 2020 года новой редакции
Порядка.
3.4.2. Бюро по стандартам разместить новую редакцию на официальном сайте
МГС – www.easc.by.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
4. Об изменении № 2 в ПМС 2019-2021 на 2020 год и изменении № 3 в ПМС
2019-2021 на 2021 год
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации
ПМС 2019–2021 национальными органами (приложение № 6).
4.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших после
принятия изменения №1 к ПМС 2019–2021 предложениях национальных органов
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(согласованных с МТК и размещенных в АИС МГС на стадию разработки «первая
редакция»). Для уточнения заинтересованности в разработке указанных документов
и исключения дублирования предложения направлялись в национальные органы для
рассмотрения (исх. № 2/301 от 18.09.2020, исх. № 2/368 от 26.10.2020, приложения
№ 3, 3-1, 4 и 4-1 протокола НТКС № 60-2020).
Новые предложения к ПМС были представлены и рассмотрены
на 60-м заседании НТКС (протокол НТКС № 60-2020: приложения № 3, 3-1, 4 - темы
в проект изменения № 2 ПМС 2019–2021 актуализированной на 2020 г.; приложение
№ 4-1 -темы в проект изменения № 3 ПМС 2019–2021 актуализированной на 2021 г.).
4.3. Информация о заинтересованности национальных органов в темах
поступила в Бюро по стандартам от национальных органов Республики Армения,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики
Узбекистан. Отзывы с замечаниями и предложениями поступили от Госстандарта
Республики Беларусь (исх. № 03-27/2031 от 02.10.2020, исх. № 03-27/2252 от
05.11.2020, исх. № 03-27/2391 от 25.11.2020, исх. №03-27/2407 от 27.11.2020) и
РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан (исх. №60 от 06.11.2020, исх. № 589 от 11.12.2020).
4.4. В соответствии с п. 6.5 ГОСТ 1.6-2019 принять изменение №2
к ПМС 2019–2021 актуализированной на 2020 г., сформированное по предложениям
национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, не имеющее замечаний и предложений от национальных органов
(приложение № 7).
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4.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в АИС
МГС (в соответствии с п. 4.9 протокола НТКС № 60-2020) национальными органами
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации планируемых
к разработке тем в ПМС 2019–2021 на 2021 (приложение № 8), направлении данных
предложений в национальные органы для рассмотрения и уточнения
заинтересованности в разработке и исключения дублирования (исх. № 2/455 от
04.12.2020, исх. № 2/467 от 11.12.2020), поступлении позиции Кыргызской Республики
о согласовании дополнительных тем в изменение № 3 (исх. № 03-3/896 от
09.12.2020), поступлении замечаний и предложений от Госстандарта Республики
Беларусь (исх. № 03-27/2462 от 07.12.2020 - по темам включенным в приложение
№ 4-1 протокола НТКС № 60-2020, исх. № 03-27/2490 от 11.12.2020 - по темам
включенным в письмо исх. № 2/455 от 04.12.202). Информация от других
национальных органов в Бюро по стандартам не поступала.
4.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении
рабочего совещания 14.12.2020 по согласованию изменений № 2 (темы 2020 года) и
№ 3 (темы 2021 года) в ПМС 2019–2021 (в соответствии с п. 4.10 протокола НТКС
№ 60-2020) и его результатах (приложение № 9).
4.7. С учетом результатов проведенного рабочего совещания (п. 4.6) изменение
№ 3 к ПМС 2019–2021 (темы приложения № 4-1 протокола НТКС № 60-2020, а также
темы RU.1.592-2020, RU.1.593-2020, RU.1.594-2020 при условии устранения
замечаний по ним) принять по переписке до 28.12.2020 при условии согласования
данных тем и устранения замечаний по ним.
4.8. С учетом результатов проведенного рабочего совещания (п. 4.6) изменение
№ 4 в ПМС 2019–2021 (темы писем исх. № 2/455 от 04.12.2020, исх. № 2/467 от
11.12.2020, а также темы приложения № 4-1 протокола НТКС № 60-2020, по которым
имелись разногласия на момент принятия изменения № 3, при условии устранения
замечаний по ним) принять по переписке до 25.01.2020 при условии согласования
данных тем и устранения замечаний по ним.
4.9. Просить национальные органы по стандартизации снять разногласия по
темам планируемым в изменения № 3 до 28.12.2020 и № 4 до 25.01.2021 для
дальнейшего принятия их по переписке.
4.10. Бюро по стандартам разместить изменения № 2 ПМС 2019–2021 на
интернет-сайте МГС (www.easc.by).
4.11. 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 2021 год.
4.12. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС
2019–2021 на 2021 год.
4.13. 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.
4.14. Национальным органам в случае необходимости направить в Росстандарт
перечни тем, подлежащих исключению из ПМС 2019-2021, для внесения
соответствующих корректировок в АИС МГС.
4.15. Просить национальные органы проинформировать Бюро по стандартам о
завершении работ по корректировке тем, включенным в ПМС 2019–2021.
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5. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
5.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что
Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 60-го заседания НТКС
(Протокол НТКС № 60-2020, п.5.1.1) подготовлены перечни документов по
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС (приложение
№ 10), принятые по результатам голосования в АИС МГС (приложение № 11).
5.2. Принять поступившие на принятие в АИС МГС после проведения
60-го заседания НТКС документы по межгосударственной стандартизации,
включенные в приложение № 10.
5.3. Бюро по стандартам до 29.12.2020 зарегистрировать принятые документы
по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы предисловия с
данными о регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к
изданию.
5.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
приложение № 11 является сводным перечнем документов по межгосударственной
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы
№ 132-П от 31 августа 2020 г., № 133-П от 30 сентября 2020 г., № 134-П от 30 октября
2020 г. и № 135-П от 30 ноября 2020).
5.5. Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним,
принятые 57-м заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС,
поступившим после 57-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2-2015
зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – разработчикам
для подготовки к изданию.
5.6. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по
межгосударственной стандартизации, включенных в приложения № 10 и 11 до
25.01.2021 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о
присоединении к ним.
6. Об

издании

принятых

стандартизации

документов

по

межгосударственной

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после
57-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию «Издание» размещено
170 межгосударственных стандартов, опубликовано в информационных указателях,
размещено на информационной доске в АИС МГС 43 изменения и поправок к ГОСТ.
6.2. Во исполнение Соглашения о проведении согласованной политики в
области стандартизации, метрологии и сертификации (13.03.1992, статья 3) и с
учетом заинтересованности национальных органов в издании неизданных
документов по межгосударственной стандартизации, национальным органам разработчикам изыскать возможность издать принятые документы по
межгосударственной стандартизации, включенные в приложение № 12.
6.3. Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление в
Бюро по стандартам официально опубликованных межгосударственных стандартов,
в том числе ПМГ и РМГ, а также электронных информационных указателей.
7. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации
(МТК)
7.1. О расформировании МТК
6-м

7.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении на
заседании РГ МТК вопроса о передаче ведения секретариатов /
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расформировании МТК 66 «Хмель и продукты его переработки» и МТК 248
«Оборудование обогатительное» (предложение Минэкономики Украины).
7.1.2. Учитывая отсутствие готовности других национальных органов по
ведению вышеуказанных секретариатов МТК согласиться с рекомендацией 6-го
заседания РГ МТК, 60-го заседания НТКС и расформировать МТК 66 и МТК 248.
7.1.3. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК.
7.2. Об
объединении
МТК
с
изменением
наименований
и
расформированием, утверждении представленных Положений о МТК,
перспективных программ работ
7.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении
участниками 6-го заседания РГ МТК предложения председателя МТК 116
«Птицеводство и продукция птицеводства» (ведение секретариата – Российская
Федерация) по переименованию МТК 116, объединению с МТК 90 «Птицеводство» в
соответствии с п. 4.5 протокола РГ МТК № 5-2019 и поручением Росстандарта (п.4.4
протокола РГ МТК № 5-2019). Представлены документы: пояснительная записка,
положение об МТК 116 «Яйцо, сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция
их переработки», перспективный план разработки проектов ГОСТ, данные для
карточки в Указатель МТК (приложение № 13).
7.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 6-го заседания РГ
МТК и 60-го заседания НТКС утвердить предложенное изменение в наименовании
МТК 116 с «Птицеводство и продукция птицеводства» на «Яйцо,
сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция их переработки».
7.2.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии
замечаний со стороны национальных органов по результатам рассмотрения
представленных документов по МТК 116 (приложение № 13).
7.2.4. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 6-го заседания РГ
МТК и 60-го заседания НТКС, отсутствия замечаний со стороны национальных
органов по результатам рассмотрения представленных документов, а также в целях
исключения дублирования области деятельности МТК 116 с МТК 90 «Птицеводство»
объединить данные МТК с расформированием МТК 90, утвердить положение об МТК
116 «Яйцо, сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция их переработки» и
перспективный план разработки проектов ГОСТ (приложение № 13).
7.2.5. С учетом представленных документов утвердить состав МТК 116
(полноправные члены – Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация (ведение секретариата);
наблюдатели – Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина), область деятельности МТК 116
(коды МКС): 67.120.20, 07.100.30, 01.040.65, 01.040.67.
7.2.6. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК в части МТК 116
и МТК 90.
7.2.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении
участниками 6-го заседания РГ МТК предложения Росстандарта, а также
председателя МТК 195 «Материалы лакокрасочные» (ведение секретариата –
Российская Федерация), по переименованию МТК 195, объединению с МТК 290
«Покрытия лакокрасочные» в соответствии с п. 4.5 протокола РГ МТК № 5-2019 и
поручением Росстандарта (п.4.4 протокола РГ МТК № 5-2019). Представлены
документы: пояснительная записка, положение МТК 195 «Материалы и покрытия
лакокрасочные», план работ по стандартизации МТК 195 на 2020-2021 г., сведения о
МТК 195 (приложение № 14).
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7.2.8. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 6-го заседания РГ
МТК и 60-го заседания НТКС утвердить предложенное изменение в наименовании
МТК 195 с «Материалы лакокрасочные» на «Материалы и покрытия лакокрасочные».
7.2.9. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии
замечаний со стороны национальных органов по результатам рассмотрения
представленных документов по МТК 195 (приложение № 14).
7.2.10. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 6-го заседания РГ
МТК и 60-го заседания НТКС, отсутствия замечаний со стороны национальных
органов по результатам рассмотрения представленных документов, а также в целях
исключения дублирования области деятельности МТК 195 с МТК 290 «Покрытия
лакокрасочные» объединить данные МТК с расформированием МТК 290, утвердить
положение об МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные» и план работ по
стандартизации МТК 195 на 2020-2021 г. (приложение № 14).
7.2.11. С учетом представленных документов утвердить состав МТК 116
(полноправные члены – Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация (ведение секретариата);
наблюдатели – Азербайджанская Республика, Республика Таджикистан, Республика
Узбекистан), область деятельности МТК 195 (коды МКС): 87.040, 87.020, 25.220.60,
25.220.10.
7.2.12. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК в части МТК 195
и МТК 290.
7.3. Об актуализации информации МТК
7.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении
национальными органами проведения работ по актуализации сведений МТК,
приведенных в Указателе МТК.
7.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендаций 6-го заседания РГ
МТК и 60-го заседания НТКС Бюро по стандартам внести в Указатель МТК
предложения национальных органов по уточнению области деятельности МТК,
приема новых членов МТК, изменения статуса наблюдателей, организаций, ведущих
секретариат МТК, наименований МТК (приложение № 15).
МЕТРОЛОГИЯ
8. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
8.1. Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, рекомендованные для
признания на 52-м заседании НТКМетр, согласно приложению № 16.
8.2. Просить национальные органы рассмотреть Перечень национальных СО
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, признанных в
качестве МСО (приложение № 16), и до 15.01.2021 направить в Росстандарт
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и в Бюро по стандартам
информацию о дополнительном присоединении к признанным МСО.
8.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики
Казахстан и Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в
приложение № 16, информацию об их признании в качестве МСО.
8.4. Согласиться с предложениями 52-го заседания НТКМетр по актуализации
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям
национальных органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации и Республики Таджикистан (приложение № 17).
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8.5. 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 25.01.2021 разместить актуализированный Реестр
МСО на интернет-сайте МГС.
8.6. Просить национальные органы совместно с национальными организациями
– разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о
национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.03.2021 направить в
Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по
стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 53-го заседания НТКМетр.
9.

О
реализации
Программы
по
созданию
и
применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов на 2016-2020 годы и проекте Программы на 20212025 годы

9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о выполнении Программы по созданию и
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ
и материалов на 2016–2020 годы (приложения №№ 18, 19).
9.2. В соответствии с рекомендацией 52-го заседания НТКМетр утвердить отчет
о выполнении Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы
(приложения №№ 18, 19), подготовленный РГ СО НТКМетр.
9.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о формировании в соответствии с решением
56-го заседания МГС (протокол МГС №56-2019 п. 18.2) проекта Программы по
созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы (приложение № 20).
Проект Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы
(приложение № 20) рассмотрен и одобрен на 52-м заседании НТКМетр
и 10-м заседании РГ СО НТКМетр.
9.4. Принять Программу по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы
(приложение № 20).
9.5. Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева») координировать мероприятия по реализации Программы по
созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы и представлять информацию по
данному вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС.
10. О ходе реализации и актуализации Программы разработки
пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ

и

10.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов
ОЕИ (приложение № 21) и предложениях по актуализации Программы в части
включения новых заданий, исключения и изменения сроков выполнения некоторых
заданий (актуализация на 2021–2023 годы) (приложение № 22).
10.2. Принять рекомендованную 52-м заседанием НТКМетр актуализированную
Программу разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов
ОЕИ (актуализация на 2021–2023 годы) (приложение № 22)
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10.3. Просить национальные органы продолжить выполнение заданий,
предусмотренных Программой и представлять информацию по данному вопросу на
заседания НТКМетр и МГС.
11. 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
11.1. 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 (приложения №№ 23, 24, 25, 26).
11.2. С учетом результатов голосования в АИС МГС и в соответствии с
рекомендацией 52-го заседания НТКМетр принять 6 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 №№ 25, 26).
11.3. Просить Росстандарт (МТК 180) до 15.01.2021 направить в Бюро по
стандартам готовые к изданию тексты принятых таблиц (приложение № 26) в
электронном формате для размещения в АИС МГС на стадию «Издание».
11.4. Бюро по стандартам до 25.01.2021 зарегистрировать принятые таблицы
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на стадию «Издание».
11.5. 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
представлять информацию по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС.
12. О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных
испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК)
лабораторий на 2019 и 2020 годы и проекте Плана МППК на 2021
12.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о работах по проведению межгосударственных МСИ
в 2019 и 2020 годах в соответствии с Планами межгосударственных программ
проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2019 и 2020 годы, принятыми на
54-м и 56-м заседаниях МГС (приложение № 27).
12.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о формировании на 11-м заседании РГ МСИ
НТКМетр Плана межгосударственных программ проверки квалификации
лабораторий на 2021 год по предложениям национальных органов Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (приложение № 28).
12.3. Принять
рекомендованный
52-м
заседанием
НТКМетр
План
межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2021 год
(приложение № 28).
12.4. Просить национальные органы разместить информацию о Плане
межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2021 год на
своих информационных ресурсах.
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12.5. Бюро по стандартам разместить План межгосударственных программ
проверки квалификации лабораторий на 2021 год на официальном сайте
МГС – www.easc.by.
12.6. Просить национальные органы представлять ежегодно до 1 августа в
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева», Российская Федерация) предложения в План
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на
следующий год с указанием сроков проведения МСИ.
13. О проекте Программы разработки документов по межгосударственной
стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и
учета энергоресурсов (жидкостей и газов)
13.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ВНИИР – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о формировании проекта Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) для продолжения
работ, выполняемых при пересмотре ГОСТ 8.587-2006 «ГСИ. Масса нефти и
нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений» и РМГ 812006 «ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по
системе магистральных нефтепроводов. Основные положения» (приложение № 29).
Приняты, по результатам голосования в АИС МГС:
- ГОСТ 8.587-2019 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы)
измерений» (протоколом №123-П от 30.10.2019);
- ГОСТ 34396-2018 «Системы измерений количества и показателей качества нефти и
нефтепродуктов. Общие технические условия» (протоколом №107-П от 30.03.2018).
Проект Программы разработки документов по межгосударственной
стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета
энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение № 29) рассмотрен и одобрен
на 52-м заседании НТКМетр.
13.2. Принять Программу разработки документов по межгосударственной
стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета
энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение № 29).
13.3. Просить
Росстандарт
(ВНИИР – филиал
ФГУП
«ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») обеспечить реализацию Программы разработки документов
по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) и представлять информацию по
данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС.
14. О выполнении Соглашения о взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года в рамках
национального законодательства в области обеспечения единства
измерений
14.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
выполнении сторонами Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с
целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки
средств измерений от 29 мая 2015 года, в соответствии с правилами по
межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов
испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации
средств измерений», принятыми в развитие указанного Соглашения, в рамках
национального законодательства в области обеспечения единства измерений в части
признания результатов первичной поверки средств измерений.
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14.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении в Бюро по
стандартам согласно п.4.3. протокола 52-го заседания НТКМетр от 17.11.2020
информационных писем (исх. № СГ-21380/04, № СГ-21352/04, №СГ-21353 от
18.12.2020): о признании первичной поверки средств измерений, произведенных в
государствах – участниках Соглашения о взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и
калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года; о предоставлении сертификатов
об утверждении типа на территории Российской Федерации (приложение № 30).
14.3. Просить национальные органы государств – участников Соглашения до
15.01.2021 направить в Бюро по стандартам уведомление о введении в действие ПМГ
06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной
поверки, метрологической аттестации средств измерений» на своих территориях.
14.4. Просить национальные органы направлять в Бюро по стандартам
ежегодно до 1 марта информацию за предыдущий год о количестве средств
измерений, в отношении которых в государствах – участниках Соглашения были
приняты решения о признании утверждения типа и первичной поверки, о количестве
средств измерений, направленных на признание утверждения типа и первичной
поверки в государства-участники Соглашения и о проблемах, возникающих при их
признании.
14.5. Бюро по стандартам обобщать полученную согласно п.14.4. информацию
от национальных органов и представлять на заседания НТКМетр.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
15. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств-участников Содружества Независимых Государств
15.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.
15.2. Согласиться с рекомендацией 46-го заседания НТКОС о целесообразности
организации проведения в феврале 2021 года дополнительных консультаций по
проекту Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государствучастников Содружества Независимых Государств.
16. Об обмене информацией о случаях возникновения технических
барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках
Содружества Независимых Государств
16.1. С учетом обсуждения, состоявшегося в рамках 46-го заседания НТКОС,
участники заседания посчитали целесообразным обсуждение вопроса возникновения
технических барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках
Содружества Независимых Государств проводить по мере необходимости, а именно
при возникновении конкретных проблем у организаций и инициировании одним из
национальных органов вынесения этого вопроса для рассмотрения на последующих
заседаниях НТКОС.
16.2. Одобрить формат предоставляемой информации о случаях возникновения
технических барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках
Содружества Независимых Государств, указанный в п. 16.1 настоящего протокола,
взамен решения, принятого на 40-м заседании МГС (п. 17.2).
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АККРЕДИТАЦИЯ

17. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия
Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о ходе согласования в государствах – участниках СНГ проекта Соглашения.
18. О рассмотрении проектов документов Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации
18.1. Принять к сведению информацию об окончательном согласовании
на 12-м заседании РГ РОА проекта документа «Устав Евразийского сотрудничества
по аккредитации», разработанного национальным органом по аккредитации
Российской Федерации (Росаккредитация) (приложение № 31).
18.1.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Устав Евразийского
сотрудничества по аккредитации».
18.2. Принять к сведению информацию об окончательном согласовании
на 12-м заседании РГ РОА проекта документа «План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы», разработанного национальным органом
по аккредитации Республики Казахстан (НЦА) (приложение № 32).
18.2.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «План мероприятий
(Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы».
18.3. Принять к сведению информацию о согласовании на 12-м заседании РГ
РОА проекта документа «Программа работ Рабочей группы МГС по вопросу создания
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг.»,
разработанного национальным органом по аккредитации Республики Беларусь
(БГЦА).
18.3.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Программу работ
Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации)
по аккредитации на 2021-2022 гг.» (приложение № 33).
18.4. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение
Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы и
Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной
организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг. и представление
информации на заседания РГ РОА, а также присутствие членов РГ РОА на
проводимых заседаниях.
18.5. Просить разработчиков проектов документов РОА инициировать
организацию проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию
проектов документов, находящихся в высокой степени готовности, и информировать
об этом Бюро по стандартам.
18.6. Просить Бюро по стандартам, при инициировании разработчиками
проектов документов РОА проведения рабочих совещаний по обсуждению и
согласованию проектов документов, обеспечивать организацию их проведения в
формате видеоконференцсвязи.
РАЗНОЕ

19. О взаимодействии между МГС и Советом по сотрудничеству в области
здравоохранения Содружества Независимых Государств
19.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении
на 6-м заседании РГ ИЗ НТКМетр и 52-м заседании НТКМетр целесообразности
взаимодействия МГС с Советом по сотрудничеству в области здравоохранения
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Содружества Независимых Государств для координации работ в области
метрологического обеспечения средств измерений медицинского назначения по
следующим направлениям:
- Актуализация и разработка нормативных документов в области стандартизации
и метрологии в здравоохранении с учетом потребностей медицинских
организаций государств – участников СНГ;
- Работы по разработке стандартных образцов в области здравоохранения с
учетом потребностей медицинских организаций государств – участников СНГ;
- Работы по развитию метрологического обеспечения Телемедицины;
- Работы по метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых
для диагностики и контроля состояния пациента при лечении инфекционных
заболеваний, в т.ч. COVID-19 (иммуноферментный анализ, ПЦР-анализ,
термометрия, пульсоксиметрия и т.д.);
- Работы по прослеживаемости измерений и метрологическому обеспечению
средств измерений, применяемых для диагностики сахарного диабета и
контроля уровня глюкозы в крови.
19.2. Просить Бюро по стандартам совместно с Рабочей группы по вопросам
обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения НТКМетр проработать
вопрос по установлению взаимодействия МГС с Советом по сотрудничеству в
области здравоохранения Содружества Независимых Государств.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
20. О проведении 59-го заседания МГС
20.1. В соответствии с решением 57-го заседания МГС и предложением
Министерства экономики Кыргызской Республики провести 59-е заседание
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в июне
2021 в Кыргызской Республике.
20.2. Просить Министерство экономики Кыргызской Республики до 01.02.2021
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте
проведения заседания.
21. О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (60-го
заседания МГС)
Просить национальные органы до 01.04.2021 информировать Бюро по
стандартам о возможности проведения Совещания руководителей национальных
органов (60-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2021 года.
22. О полномочных представителях государств-участников Соглашения в
Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и
сертификации
22.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
необходимости проинформировать Бюро по стандартам о назначении членов
Совета – полномочных представителей в Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в связи с произошедшими
кадровыми изменениями в национальных органах государственного управления в
государствах – участниках Соглашения.
22.2. Просить Руководителей национальных органов государств – участников
Соглашения направить в Бюро по стандартам информацию о назначении членов
Совета – полномочных представителей в МГС.
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23. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и
рабочих групп МГС
23.1. О проведении 61-го заседания НТКС и 7-го заседания РГ МТК
23.1.1. По
предложению
Росстандарта,
при
условии
улучшения
эпидемиологической ситуации в государствах – участниках Соглашения,
7-е заседание РГ МТК и 61-е заседание НТКС провести в апреле 2021 года в г. Казань
(Российская Федерация).
23.1.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 7-го заседания РГ МТК и 61-го заседания НТКС в апреле
2021 года в формате видеоконференции.
23.2. О проведении
РГ ИЗ НТКМетр

53-го

заседания

НТКМетр

и

7-го

заседания

23.2.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения в марте-апреле 2021 года 53-го заседания НТКМетр совместно
с 7-м заседанием РГ ИЗ НТКМетр и направить предложения до 01.02.2021 в Бюро по
стандартам о возможности проведения заседания.
23.2.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 53-го заседания НТКМетр и 7-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
в формате видеоконференции в марте-апреле 2021 года.
23.3. О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр
23.3.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствахучастниках Соглашения просить национальные органы рассмотреть возможность
организации проведения 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре-октябре 2021
года и до 01.02.2021 направить предложения в Секретариат РГ МСИ НТКМетр и Бюро
по стандартам.
23.3.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр в формате
видеоконференции в сентябре-октябре 2021 года.
23.4. О проведении 11-го заседания РГ СО НТКМетр
23.4.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 11-го заседания РГ СО НТКМетр в сентябре 2021 года и направить
предложения до 01.02.2021 в Секретариат РГ СО НТКМетр и Бюро по стандартам.
23.4.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 11-го заседания РГ СО НТКМетр в формате
видеоконференции в сентябре 2021 года.
23.5. О проведении 47-го заседания НТКОС, 47-го заседания НТКА
и 13-го заседания РГ РОА
23.5.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствахучастниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 47-е заседание НТКОС
совместно с 47-м заседанием НТКА и 13-м заседанием РГ РОА в марте-апреле
2021 г. в г. Сочи (Российская Федерация).
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23.5.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 47-го заседания НТКОС совместно с 47-м заседанием
НТКА и 13-м заседанием РГ РОА в марте-апреле 2021 г. в режиме
видеоконференции.
23.6. 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.
23.7. 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.
24. О подписании протокола 58-го заседания МГС
24.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили
подписать
протокол
58-го
заседания
МГС,
проведенного
в
режиме
видеоконференции, Председателю МГС Абенову Арману Даулетовичу и
Ответственному секретарю МГС Черняку Владимиру Николаевичу.
24.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола
58-го заседания МГС и комплект прилагаемых к нему документов, национальным
органам государств – участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты
подписания протокола 58-го заседания МГС.
25. О направлении протокола 58-го заседания МГС в Исполнительный
комитет СНГ для направления в Правительства государств-участников
СНГ
25.1. Поручить Ответственному секретарю МГС до 28.12.2020 направить
протокол 58-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ.
25.2. Просить
Исполнительный
комитет
СНГ
направить
протокол
58-го заседания МГС в Правительства государств – участников СНГ для организации
исполнения принятых на заседании решений.

Председатель МГС

А. Д.Абенов

Ответственный секретарь МГС

В.Н.Черняк
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