СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 61-2022
шестьдесят первого юбилейного заседания
Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии и сертификации

г. Ташкент
13-14 июля 2022 г.

2
СОСТАВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
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

Врио. директора ЗАО «Национальный
орган по стандартизации и метрологии»

Бабаян
Альберт
Артурович

От Республики
Беларусь

Председатель Государственного
комитета по стандартизации

Татарицкий
Валентин
Болеславович

От Грузии

Генеральный директор Национального
агентства по стандартам и метрологии
Грузии
Генеральный директор Единого
национального органа аккредитации Центра аккредитации Грузии

Ткемаладзе
Давид

От Республики
Казахстан

Председатель Комитета технического
регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

Абенов
Арман
Даулетович

От Кыргызской
Республики

Заместитель министра экономики и
коммерции

Усенбекова
Айнура
Доктурбаевна
Нурматов
Болотбек
Асанович
Жунушакунов
Канатбек
Шейшекеевич

Директор Центра по стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики
и коммерции
Директор Кыргызского центра
аккредитации при Министерстве
экономики и коммерции
От Республики
Молдова
От Российской
Федерации

Государственный секретарь
Министерства экономики
Заместитель Министра промышленности
и торговли
Руководитель Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии
Руководитель Федеральной службы по
аккредитации
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Гоголидзе
Паата
Элгуджевич

Гумене
Вадим
Ученов
Алексей
Александрович
Шалаев
Антон
Павлович
Скрыпник
Назарий
Викторович
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От Республики
Таджикистан

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

Абдулвахобзода
Темурджон
Назурулло

От Туркменистана

Начальник Главной государственной
службы Туркменистана
«Туркменстандартлары»

Ходжагулиев
Мухамметгули
Ходжагулиевич

От Республики
Узбекистан

Генеральный
директор
Узбекского Саттаров
агентства по техническому регулированию Дилшод
при Министерстве инвестиций и внешней Нематович
торговли Республики Узбекистан

От Украины

Заместитель Министра экономики
Украины (по вопросам технического
регулирования, стандартизации,
метрологии и оценки соответствия)
И. о. директора Национального агентства
по аккредитации Украины (по вопросам
аккредитации)

Качка
Тарас
Андреевич
Попик
Сергей
Дмитриевич

В работе 61-го юбилейного заседания МГС приняли участие руководители и
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, оценки
соответствия и аккредитации государств – участников Соглашения (далее –
национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам:
Азербайджанской Начальник
отдела
стандартизации,
Республики
технического регулирования и сертификации
Государственной Службы по Антимонополии
и Контролю за Потребительским рынком при
Министерстве Экономики Азербайджанской
Республики
Первый заместитель генерального директора
и
ВРИО
гендиректора
Института
Стандартизации
Азербайджанской
Республики при Государственной Службе по
Антимонополии
и
Контролю
за
Потребительским рынком (AZSTAND)

Гасанов
Ильгар
Ильхам

Байрамов
Ильхам
Узеир

Тамразов
Ильгар
Рамиз
Заместитель генерального директора и Алиев
ВРИО гендиректора Института Метрологии Ровшан
Азербайджанской
Республики
при Бафа оглы
Государственной Службе по Антимонополии
и Контролю за Потребительским рынком
(AZMİ)
Помощник
генерального
директора Кейгубади
Института Метрологии Азербайджанской Парвин
Республики при Государственной Службе по Парвиз оглы
Антимонополии
и
Контролю
за
Потребительским рынком (AZMİ)
Начальник
отдела
отношений AZSTAND
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Советник генерального директора-менеджер
по
качеству
Института
Метрологии
Азербайджанской
Республики
при
Государственной Службе по Антимонополии
и Контролю за Потребительским рынком
(AZMİ)
Заведующая сектором метрологической
экпертизы
Института
Метрологии
Азербайджанской
Республики
при
Государственной Службе по Антимонополии
и Контролю за Потребительским рынком
(AZMİ)
Первый заместитель генерального директора
и ВРИО гендиректора Аккредитационного
Центра Азербайджанской Республики при
Государственной Службе по Антимонополии
и Контролю за Потребительским рынком
(AZAK)

Курбанов
Азер
Тенгиз оглы

Мамедова
Ширин
Видади кызы

Зейналов
Эмин
Тамерлан

Республики
Армения

Врио. директора ЗАО «Национальный орган Бабаян
по стандартизации и метрологии»
Альберт
Артурович
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 сертификации систем Папян
менеджмента качества ЗАО «Национальный Седа
орган по стандартизации и метрологии»
Саркисовна
Главный специалист управления развития Маргарян
инфраструктуры качества Министерства Гаянэ
Экономики Республики Армения
Камоевна
Директор ГНКО «Национальный орган по Обосян
аккредитации»
Ани
Суреновна
Заместитель
директора
ГНКО Мелконян
«Национальный орган по аккредитации»
Анна
Гамлетовна

Республики
Беларусь

Председатель Государственного комитета по
стандартизации
Республики
Беларусь
(Госстандарт)
Начальник управления правовой, кадровой и
организационной работы Госстандарта
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Татарицкий
Валентин
Болеславович
Мищук
Людмила
Анатольевна
Помощник Республиканского унитарного Гуревич
предприятия «Белорусский государственный Валерий
институт метрологии»
Львович
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Республики
Казахстан

Директор
Республиканского
унитарного
предприятия «Белорусский государственный
центр аккредитации»
Директор
Научно-производственного
республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации»

Бережных
Евгений
Викторович
Скуратов
Александр
Геннадьевич

Председатель
Комитета
технического
регулирования и метрологии Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан
(КТРМ)
Генеральный директор РГП «Казахстанский
институт стандартизации и метрологии»
(РГП «КазСтандарт»)
Руководитель Управления международного
сотрудничества и системы маркировки КТРМ

Абенов
Арман
Даулетович

Главный эксперт Управления цифровизации,
стратегии и государственных услуг КТРМ
Главный эксперт Управления технического
регулирования
и
координации
взаимодействия с ЕАЭС КТРМ
Заместитель Председателя КТРМ
Главный эксперт Управления метрологии и
стандартизации КТРМ
Эксперт
Управления
стандартизации КТРМ

метрологии

и

Эксперт Управления оценки соответствия и
аккредитации КТРМ
Главный
эксперт
Управления
международного сотрудничества и системы
маркировки КТРМ

Мухамбетов
Габит
Мухамбетович
Яшкина
Гульнара
Бердыгуловна
Омарова
Айнур
Кенжегалиевна
Дәулетбек
Әділбек
Жарқынұлы
Еликбаев
Куаныш
Нурланович
Жандинова
Айгерим
Искинеевна
Фалеев
Маргулан
Дидарович
Суймбаева
Гульжан
Мустапаевна
Серикбаева
Камила
Талгаткызы

Эксперт
Управления
международного Есенбек
сотрудничества и системы маркировки КТРМ Султан
Сержанович
Руководитель Департамента разработки НТД Сопбеков
РГП «КазСтандарт»
Аскар
Намазбаевич
Руководитель Филиала по г. Шымкент и Бейсеев
Туркестанской области РГП «КазСтандарт»
Сакен
Ануарбекович
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Заместитель
Генерального
РГП «КазСтандарт»

директора Радаев
Сергей
Юрьевич
Заместитель
Генерального
директора Шамбетова
РГП «КазСтандарт»
Ардак
Бакытовна
Руководитель
Департамента Конканов
государственных
эталонов Марат
РГП «КазСтандарт»
Джуматаевич
Заместитель
руководителя Бекешов
Информационного центра по ТБТ/СФС Толеген
мерам РГП «КазСтандарт»
Ермекович
Главный специалист Департамента анализа Хлопотных
и систематизации РГП «КазСтандарт»
Екатерина
Юрьевна
Главный
специалист
Департамента Молдыбаев
государственных
эталонов Дулат
РГП «КазСтандарт»
Маратович
Ведущий
специалист
метрологического
РГП «КазСтандарт»

Департамента Тагаева
обеспечения Светлана
Оразбаевна

Ведущий
специалист
государственных
РГП «КазСтандарт»

Департамента Рахадинова
эталонов Айнур
Берликхановна

Ведущий
специалист
государственных
РГП «КазСтандарт»

Департамента Маулимгазинова
эталонов Шарбану
Ернатовна

Ведущий специалист Департамента анализа Мукашева
и систематизации РГП «КазСтандарт»
Айгерим
Айдаровна
Ведущий специалист Информационного Ильгундинова
центра по техническим барьерам в торговле, Айман
санитарным и фитосанитарным мерам Таспулатовна
РГП «КазСтандарт»
Ведущий
специалист
ВКФ Савинкова
РГП «КазСтандарт»
Ольга
Владимировна
Генеральный директор РГП «Национальный Тайжанов
центр аккредитации»
Кайнар
Нуралиевич
Главный специалист РГП «Национальный Кабенова
центр аккредитации»
Зюляль
Бекмагамбетовна
Управляющий директор НПП РК «Атамекен» Абдикаримова
Салтанат
Джаксылыковна
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Эксперт 1 категории Департамента по Мукатова
вопросам занятости НПП РК «Атамекен»
Мадина
Канатовна
Кыргызской
Республики

Директор Центра по стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики и
коммерции
Кыргызской
Республики
(Кыргызстандарт)
Начальник
Управления
стандартизации
Кыргызстандарта
Директор Бишкекского центра испытаний,
сертификации, метрологии Кыргызстандарта
Директор Кыргызского центра аккредитации
при Министерстве экономики и коммерции
Кыргызской Республики (КЦА)
Ведущий специалист отдела аккредитации
органов по сертификации и органов контроля
КЦА

Российской
Федерации
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Директор Департамента государственной
политики
в
области
технического
регулирования,
стандартизации
и
обеспечения
единства
измерений
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Начальник
отдела
стандартизации
Департамента государственной политики в
области
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
измерений Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Начальник отдела методологии технического
регулирования
Департамента
государственной
политики
в
области
технического регулирования, стандартизации
и
обеспечения
единства
измерений
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Начальник отдела оценки соответствия
Департамента государственной политики в
области
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
измерений Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Руководитель Федерального агентство по
техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации (Росстандарт)
Заместитель
начальника
Управления
метрологии, государственного контроля и
надзора Росстандарта
13-14 июля 2022 г.

Нурматов
Болотбек
Асанович
Айтмурзаева
Динара
Турдакуновна
Соороноев
Эркин
Керимбаевич
Жунушакунов
Канатбек
Шейшекеевич
Кадырбеков
Адилет
Айбекович
Бурмистров
Вячеслав
Александрович

Глушкова
Ирина
Игоревна

Солнцева
Екатерина
Андреевна

Будкин
Антон
Юрьевич

Шалаев
Антон
Павлович
Осока
Захар
Иванович
г. Ташкент
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Начальник
отдела
внешних
связей Трофимова
Управления административной работы и Ольга
внешних связей Росстандарта
Андреевна
Начальника
отдела
стандартизации Ломоносов
высокотехнологичных
отраслей Максим
промышленности и оборонной продукции Владимирович
Управления стандартизации
Главный
специалист-эксперт
отдела Кононова
внутреннего контроля и аудита Росстандарта Ларина
Юрьевна
Заместитель генерального директора ФГБУ Иванов
«Российский институт стандартизации»
Алексей
Владимирович
Заместитель директора Департамента
Чернуха
информационно-технического обеспечения
Мария
ФБУ «КВФ «Интерстандарт»
Константиновна
Начальник
Управления
правового Пигалицын
обеспечения
и
международного Михаил
взаимодействия Федеральной службы по Сергеевич
аккредитации (Росаккредитация)
Начальник отдела международного
Подвязников
взаимодействия и системы менеджмента
Андрей
Росаккредитации
Александрович
Начальник отдела системы менеджмента
Шевковский
качества Национального института
Александр
аккредитации Росаккредитации
Александрович
Ведущий специалист - Эксперт Торгового
Данцева
представительства Российской Федерации в Марина
Республике Узбекистан
Николаевна
Заместитель Сопредседателя Комитета Лоцманов
РСПП,
Председатель
Совета
по Андрей
техническому
регулированию
и Николаевич
стандартизации
при
Министерстве
промышленности и торговли РФ
Республики
Таджикистан

Первый заместитель директора Агентства по
стандартизации, метрологии, сертификации
и торговой инспекции при Правительстве
Республики
Таджикистан
(Агентство
Таджикстандарт)
Заместитель
директора
Агентства
Таджикстандарт
Заместитель начальника управления по
техническому
нормированию
и
стандартизации Агентства Таджикстандарт
Начальник управления метрологического
обеспечения средств измерений Агентства
Таджикстандарт
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Мирзоён
Рахманшо
Давлат
Шерзода
Ситора
Джалол
Нуруллозода
Тохир
Нурулло
Рахимзода
Джурахон
Рахмоил
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Директор
Центра
стандартизации, Мухиддинов
метрологии, сертификации и торговой Гайбулло
инспекции в Согдийской области
Хайруллоевич
Республики
Узбекистан

Генеральный
директор
Агентства
по
техническому
регулированию
при
Министерстве
инвестиций
и
внешней
торговли Республики Узбекистан (Агентства
по техническому регулированию)
Заместитель
генерального
директора
Агентства по техническому регулированию
Начальник управления по координации
государственного контроля Агентства по
техническому регулированию
Начальник управления по реализации
программ по техническим регламентам и
стандартам Агентства по техническому
регулированию

Саттаров
Дилшод
Нематович
Абдукаюмов
Абдурауф
Абдурашидович
Мухитдинов
Улугбек
Насруллаевич
Ходжикариев
Дилшод
Масудходжаевич

Начальник
управления
по
развитию Бабашев
метрологии и обеспечению идентичности Кутлимурат
единства
измерений
Агентства
по Айтмуратович
техническому регулированию
Начальник управления международного Орифбоев
сотрудничества Агентства по техническому Абдуллахон
регулированию
Асадуллаевич
Начальник управления по реализации Додоев
технической политики в области оценки Алишер
соответствия Агентства по техническому Розикович
регулированию
Заместитель
начальника
управления Ходжаев
развития интеграции сферы в мировую Саидакмал
экономическую
систему
Агентства
по Саидагламович
техническому регулированию
Директор ГП «Узбекский
институт метрологии»

национальный Саидорипов
Лазизбек
Фуркатжонович
Главный
специалист
ГП
«Узбекский Климушин
национальный институт метрологии»
Геннадий
Эдуардович
Директор ГУП «Узбекский центр по Закиров
аккредитации»
Ансабхон
Акаидинови
Директор ГУ «Узбекский центр научных Ганиев
испытаний
и
контроля
качества» Жамшид
(ГУ «УзТест»)
Илхомжонович
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Директор
Научно-исследовательского Хамдамов
института стандартизации, сертификации и Азизбек
технического регулирования
Хусанбаевич
Исполнительного Заместитель
Председателя Нематов
Комитета
СНГ Исполнительного
комитета
– Ильхом
(с
правом Исполнительного секретаря СНГ
Туйчиевич
совещательного Начальник
отдела
научно-технического Мансуров
голоса)
сотрудничества и инноваций департамента Тимур
экономического сотрудничества
Тиллоевич
от
Бюро
стандартам

по Ответственный
секретарь
(с правом совещательного голоса)
Главный специалист
Главный специалист
Главный специалист
Ведущий инженер

МГС Черняк
Владимир
Николаевич
Дроздов
Сергей
Александрович
Шинкарева
Анна
Петровна
Власова
Ирина
Алексеевна
Глебус
Ольга
Николаевна

На 61-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве
наблюдателей представители международных, региональных и зарубежных
организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации:
Director BIML / OIML (International Bureau of Legal Anthony Donnellan
Metrology)
Координатор региона Европа и Центральная Азия
Мария Шабалдина
ИСО
Президент Панамериканского комитета стандартов
Освальдо Петрони
(КОПАНТ)
Директор Департамента технического регулирования Нурашев
и аккредитации ЕЭК
Тимур
Бекбулатович
Начальник отдела международного сотрудничества
и мониторинга исполнения решений в сторонах
Департамента технического регулирования и
аккредитации ЕЭК
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На 61-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Открытие 61-го заседания МГС
1.

Об итогах работы Совета

2.

О награждении руководителей и специалистов национальных органов,
внесших большой вклад в создание, становление и работу МГС

3.

О работах, проводимых в государствах – участниках СНГ в области
технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства
измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзора (обмен опытом
работы и информационными материалами)

4.

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

5.

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

6.

Сообщения представителей международных и региональных организаций

7.

О международном сотрудничестве МГС

8.

О сотрудничестве МГС и Комитета по промышленной политике
и техническому регулированию Российского союза промышленников
и предпринимателей (Комитета РСПП), МГС и Союза промышленников
и предпринимателей Армении, МГС и Республиканской ассоциации
предприятий промышленности «БелАПП»

9.

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

10.

О рабочем совещании членов МГС – руководителей делегаций национальных
органов государств – участников Соглашения
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

11.

О Программе межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. (ПМС 20222023 гг.)

12.

О перечнях документов по межгосударственной стандартизации:

12.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации,
принимаемых на 61-м заседании МГС и принятых по результатам
голосования в АИС МГС
12.2. Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации
12.3. Об отмене/восстановлении в действии документов по межгосударственной
стандартизации
13.

О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК):

13.1. О создании МТК «Продукция легкой промышленности»
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13.2. Об объединении МТК 344 «Подшипники скольжения» и МТК 307 «Подшипники
качения»
13.3. Об изменении наименования МТК 508 «Управление окружающей средой»
13.4. Об актуализации Указателя МТК
13.5. О поощрении МТК с наилучшими результатами оценки эффективности
деятельности МТК в соответствии с ГОСТ 1.4–2020
13.6. О проведении семинаров / круглых столов для МТК
13.7. Об инициативе по созданию МТК «Надлежащая лабораторная практика
(GLP)»
МЕТРОЛОГИЯ
14.

О признании МСО и актуализации Реестра МСО

15.

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

16.

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

17.

О ходе реализации и актуализации Плана работ рабочей
по основополагающим документам в области метрологии НТКМетр

18.

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

19.

Об устранении барьеров при временном ввозе/вывозе средств измерений на
территории государств – участников Соглашения для проведения поверки,
калибровки и сличений средств измерений

группы

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
20.

О продолжении работ по разработке Соглашения о технических барьерах
во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых
Государств

21.

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

21.1. О церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на соискание
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
(далее – Премия СНГ 2021 года)
21.2. Об актуализации документов конкурса на соискание Премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции
и услуг.
21.3. Об объявлении 9-го конкурса на соискание Премии СНГ 2023 года
за достижения в области качества продукции и услуг
АККРЕДИТАЦИЯ
22.

О ходе согласования проекта Соглашения
аккредитации органов по оценке соответствия

23.

О ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию
Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2022 год (в части
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мероприятия по доработке проекта Договоренности о взаимном признании
аккредитации в рамках Евразийского сотрудничества по аккредитации)
24.

О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
на 2021-2022 годы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

25.

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

26.

О проведении 63-го заседания МГС

27.

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

27.1. О проведении 64-го заседания НТКС и 10-го заседания РГ МТК
27.2. О проведении 56-го заседания НТКМетр
27.3. О проведении 8-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
27.4. О проведении 12-го заседания РГ СО НТКМетр
27.5. О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр
27.6. О проведении 21-го заседания РГ ОДМ НТКМетр
27.7. О проведении 50-го заседания НТКОС, 6-го
50-го заседания НТКА, 16-го заседания РГ РОА

заседания

РГ

ЗСТ,

28.

О процедуре подписания протокола 61-го юбилейного заседания МГС

29.

О направлении протокола 61-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 61-го заседания Межгосударственного совета
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 юбилейного 61-го заседания МГС
С приветственным словом к участникам юбилейного 61-го заседания МГС
обратились от Исполнительного Комитета СНГ заместитель Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Нематов Ильхом
Туйчиевич и Председатель МГС Бабаян Альберт Артурович.
1. Об итогах работы Совета
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Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС об итогах работы
Совета и Бюро по стандартам за период между 59-м и 61-м заседаниями МГС
(приложение № 1, презентация № 1 прилагается).

2. О награждении руководителей и специалистов национальных
органов, внесших большой вклад в создание, становление
и работу МГС
2.1. Принять к сведению информацию от Исполнительного комитета СНГ что,
в соответствии с представлением МГС, за значительный вклад в развитие
сотрудничества государств – участников СНГ в области межгосударственной
стандартизации, метрологии и сертификации награждены грамотами и
благодарностями Исполнительного комитета СНГ руководители и специалисты
национальных органов государств – участников СНГ, руководители и сотрудники
научных и производственных предприятий, организаций, учреждений государств –
участников СНГ (приложение № 2).
2.1.1. Просить членов МГС организовать вручение грамот и благодарностей
Исполнительного комитета СНГ награжденным руководителям и специалистам,
которые не принимали участия в 61-м юбилейном заседании МГС.
2.2. За личный вклад в развитие межгосударственной стандартизации,
технического регулирования, метрологии, оценки соответствия и аккредитации,
высокие достижения в этих областях наградить Почетным знаком МГС
«За заслуги» руководителей и специалистов национальных органов государств –
участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, руководителей и сотрудников
научных, учебных и производственных предприятий, организаций, учреждений
государств – участников СНГ (приложение № 3).
2.2.1. Просить членов МГС организовать вручение Почетных знаков
МГС «За заслуги» и свидетельств награжденным руководителям и специалистам,
которые не принимали участия в 61-м юбилейном заседании МГС и обеспечить
процедуры в соответствии с утвержденным Положением о Почетном знаке МГС
«За заслуги».
2.3. За большой вклад в создание, становление и работу МГС, а также
в связи с 30-летием МГС, наградить Юбилейной медалью, посвященной 30-летию
МГС: участников 61-го юбилейного заседания МГС; руководителей и специалистов
национальных органов государств – участников СНГ, руководителей и сотрудников
научных, учебных и производственных предприятий, организаций, учреждений
государств – участников СНГ (приложение № 4).
2.3.1. Просить членов МГС организовать вручение юбилейных медалей
награжденным, которые не принимали участия в 61-м юбилейном заседании МГС.
3. О работах, проводимых в государствах – участниках СНГ в области
технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства
измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзора (обмен
опытом работы и информационными материалами)
Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых
в государствах – участниках СНГ в области технического регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия,
аккредитации и надзора (презентации прилагаются).
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4. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных
заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ)
МГС, работе Бюро по стандартам
4.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе
выполнения решений 60-го заседания МГС, 5-го ВС МГС (приложение № 5).
4.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС,
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся (принятые
на заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для
исполнения членами Совета в части, их касающейся, п. 8.8 Правил процедур МГС).
4.3. Принять к сведению, что за период после 60-го заседания МГС
и 5-го ВС МГС были проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС
(копии протоколов размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.by).
4.3.1. В формате очного участия в г. Казань (Российская Федерация)
и видеоконференции 18 мая 2022 года проведено 9-е заседание Рабочей группы
по организации работы МТК (РГ МТК) с участием представителей национальных
органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
4.3.2. В формате очного участия в г. Казань (Российская Федерация)
и видеоконференции 19-20 мая 2022 года проведено 63-е заседание Научнотехнической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием представителей
национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
4.3.3. В формате видеоконференции 8 июня 2022 проведено 55-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 Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан
и Бюро по стандартам.
4.3.4. В формате видеоконференции 26 апреля 2022 года проведено
20-е заседание Рабочей группы по основополагающим документам в области
метрологии (РГ ОДМ НТКМетр) с участием представителей Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
4.3.4.1. Утвердить избрание на 20-м заседании РГ ОДМ НТКМетр
Руководителем РГ ОДМ НТКМетр Викторова Ивана Викторовича, руководителя
лаборатории законодательной метрологии и метрологического обеспечения
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».
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4.3.5. В формате видеоконференции 29 июня 2022 года проведено
49-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием
представителей национальных органов по аккредитации Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, Бюро
по стандартам, а также приглашенные в качестве наблюдателей представители
Евразийской экономической комиссии.
4.3.6. В формате видеоконференции 28 июня 2022 года проведено
15-е заседание Рабочей группы по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) с участием представителей национальных
органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, Бюро
по стандартам, а также приглашенные в качестве наблюдателей представители
Евразийской экономической комиссии.
4.3.7. В формате видеоконференции 30 июня 2022 года проведено
49-е заседание Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС)
с участием представителей национальных органов Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики,
Республики
Молдова, Российской
Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по
стандартам, а также приглашенные в качестве наблюдателей представители
Евразийской экономической комиссии.
4.3.8. Рекомендации, выработанные на вышеуказанных заседаниях НТК и РГ
и рекомендованные к рассмотрению на 61-м заседании МГС, отражены
в соответствующих пунктах настоящего протокола.
4.3.9. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
о проведении в формате видеоконференции семинара, рабочих совещаний
и заседаний:
14 января 2022 г. проведение рабочего совещания экспертов Премии СНГ
(решение вопроса целесообразности пересмотра критериев присуждения Премии
СНГ с учетом модели EFQM версии 2020 года);
27 января 2022 г. проведение рабочего совещания по рассмотрению
целесообразности пересмотра РМГ 74–2004 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных
и межкалибровочных интервалов средств измерений»;
1 февраля 2022 г. проведение 3-го рабочего совещания по созданию базовой
организации государств – участников Содружества Независимых Государств
по обучению, повышению квалификации и переподготовке кадров в области
стандартизации, метрологии, управления качеством и сертификации;
18 февраля 2022 г. проведение онлайн встречи по началу работы между
CEN/СENELEC и EASC (МГС) в области «Лифты, эскалаторы и траволаторы»
с участием представителей от секретариатов CEN/СENELEC и EASC, а также
председателей и ответственных секретарей зеркальных комитетов CEN/TC 10
и EASC/МТК 209;
1
марта
2022
г.
проведение
5-го
внеочередного
совещания
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
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государств – участников Соглашения о проведении согласованной
в области стандартизации, метрологии и сертификации;

политики

1-2 марта 2022 г. проведение семинаров для МТК по теме «Подготовка
годовых отчетов о работе МТК. Включение предложений в Программу
межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. (ПМС 2022-2023)»;
25 марта 2022 г. проведение рабочего совещания экспертов Премии СНГ
по вопросу рассмотрения и согласования проекта Плана мероприятий по разработке
модели конкурса на соискание Премии СНГ с учетом модели EFQM версии 2020 года
и перехода конкурса на соискание Премии СНГ на новую модель с 2025 года;
29 марта 2022 г. проведение рабочего совещания по рассмотрению
и обсуждению предложений в Перечень приоритетных направлений работ
по межгосударственной стандартизации (ПНМС);
7 июня 2022 года проведение рабочего совещание Бюро по стандартам
и
ЮЛПП «Азербайджанский
институт
стандартизации»
по
вопросам
межгосударственной стандартизации;
15 июня 2022 года проведение рабочего совещания по рассмотрению
возможности
отмены
неизданных
документов
по
межгосударственной
стандартизации.
4.3.10. Просить
национальные
органы
обеспечить
своевременную
реализацию рекомендаций НТК, РГ и рабочих совещаний, а также изыскать
возможность для направления членов, соответствующих НТК и РГ на все
проводимые заседания.
4.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
составов НТК и РГ МГС по предложениям национальных органов (приложения
№ 6.1–6.14).
Утвердить актуализированные составы НТК и РГ МГС (приложения
№ 6.1–6.14).
4.4.1. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро
по стандартам информацию об изменениях в составах НТК и РГ МГС.
4.4.2. При поступлении предложений от национальных органов по изменению
и дополнению составов НТК и РГ МГС Бюро по стандартам вносить изменения
в составы НТК и РГ МГС и размещать составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС
www.easc.by.
4.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
о финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией
работы МГС и содержанием аппарата за 2021 год.
Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2021 год
(приложение № 7).
4.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе
перечисления
взносов
государствами – участниками
Соглашения
на
финансирование Бюро по стандартам, связанных с организацией работы МГС
и содержанию аппарата по состоянию на 11.07.2022 (приложение № 7.1).
4.7. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам
за предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 31.12.2022 г.
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4.8. Установить размер взноса для каждого государства – участника
Соглашения на финансирование расходов Бюро по стандартам, связанных
с организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2023 г. в размере 14 000
долларов США.
Утвердить смету расходов на финансирование Бюро по стандартам,
связанных с организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2023 г.
(приложение № 8).
Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях или
в белорусских рублях по курсу национальных банков государств – участников
Соглашения на момент перечисления.
4.9. Просить членов Совета
перечислением взносов.

обеспечить контроль за

своевременным

5. О ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития МГС на период до 2030 года
5.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
о результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК хода выполнения Плана
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 г.
(приложение № 9).
5.2. Бюро по стандартам провести во 2-м полугодии текущего года рабочее
совещание с привлечением представителей от национальных органов,
национальных институтов и МТК по обсуждению проблем, возникающих при
выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС до 2030 г.
6. Сообщения представителей
организаций

международных

и

региональных

Принять к сведению информацию директора International Bureau of Legal
Metrology.
7. О международном сотрудничестве МГС
7.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
об
актуальности
сотрудничества
представителей
стран-участниц
МГС
с Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международной
электротехнической
комиссии
(МЭК)
и
региональными
организациями
по стандартизации.
7.2. Принять к сведению информацию Руководителя Панамериканского
комитета стандартов (КОПАНТ) о деятельности организации в области
стандартизации и их заинтересованности во взаимодействии с МГС.
7.3. С учетом состоявшегося обсуждения Бюро по стандартам приступить к
подготовке Меморандума о сотрудничестве между МГС и КОПАНТ.
8. О сотрудничестве МГС и Комитета по промышленной политике
и техническому регулированию Российского союза промышленников
и предпринимателей (Комитета РСПП), МГС и Союза промышленников
и предпринимателей Армении, МГС и Республиканской ассоциации
предприятий промышленности «БелАПП»
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8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении
на 63-м заседании НТКС (п. 10.2, Протокол НТКС № 63-2022) Меморандумов
о сотрудничестве между МГС и Комитетом РСПП, МГС и Союзом промышленников
и предпринимателей Армении и выработке рекомендации по их подписанию.
8.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить Председателя МГС Бабаяна
Альберта Артуровича подписать Соглашения о сотрудничестве между МГС
и Комитетом РСПП, МГС и Союзом промышленников и предпринимателей Армении,
МГС и Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП»
(приложения № 10, 11, 11.1).
9. О
создании
Базовой
организации
государств – участников
Содружества Независимых Государств по обучению, повышению
квалификации и переподготовке кадров в области стандартизации,
метрологии, управления качеством и сертификации (Базовой
организации)
9.1. Принять
к
сведению
информацию
Росстандарта
и ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации»
(Российская Федерация) о доработке по рекомендации 63-го заседания НТКС
(п. 9.3, Протокол НТКС № 63-2022) проекта Положения о Базовой организации
по замечаниям Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики
Узбекистан (приложение № 12).
9.2. Одобрить проект Положения о Базовой организации (приложение № 12).
9.3. Считать
целесообразным
определить
ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации» в качестве Базовой организации.
9.4. Направить проект Положения о Базовой организации в Исполнительный
комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
9.5. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о том, что в настоящее время в рамках СНГ отсутствует практика
придания статуса Базовой организации государств – участников СНГ организациям
государств– участников СНГ на ротационной основе.
10. О рабочем совещании членов МГС – руководителей делегаций
национальных органов государств – участников Соглашения
10.1. С учетом состоявшегося обсуждения членов МГС – руководителей
делегаций национальных органов государств – участников Соглашения просить
Исполнительный комитет СНГ направить в Бюро по стандартам информацию о
возможности предоставления полноправного членства в МГС государствам, не
входящим в СНГ, а также иных возможных форматах участия третьих стран в работе
МГС.
10.2. Просить Росстандарт до 01.08.2022 направить техническое задание на
разработку новой Автоматизированной информационной системы МГС.
10.3. Бюро по стандартам до 04.08.2022 направить техническое задание на
разработку новой Автоматизированной информационной системы МГС в
национальные органы на рассмотрение и одобрение до 01.09.2022 с направлением
позиции в Бюро по стандартам.
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10.4. С
целью
совершенствования
информационного
обеспечения
межгосударственной стандартизации Бюро по стандартам организовать рабочее
совещание
по
рассмотрению
возможности
дальнейшего
ведения
Автоматизированной информационной системы МГС, ее обновлению, а также
составления сметы на данные работы с учетом поступивших позиций согласно
п. 10.3.
10.5. По результатам проведенного рабочего совещания (п. 10.4 данного
протокола) Бюро по стандартам направить доработанное техническое задание
новой Автоматизированной информационной системы МГС для получения
коммерческих предложений от национальных органов.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
11. О Программе межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. (ПМС
2022-2023 гг.)
11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведённых
работах по реализации ПМС 2022-2023 гг. (приложение № 13).
11.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что
в соответствии с п. 5.2.7 протокола МГС № 59-2021 от 14 июля 2021 изменения № 1,
2, 3 и 4 в ПМС 2022-2023 гг. приняты по переписке (Бюро по стандартам, исх. № 2/105
от 09.03.2022, исх. № 2/155 от 11.04.2022, исх. № 2/210 от 14.05.2022, исх. № 2/349
от 08.07.2022) и размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.by) в разделе
«Стандартизация».
11.3. Просить национальные органы продолжить работу по внесению
изменений в ПМС 2022-2023 гг. в установленном порядке.
11.4. Просить Росстандарт (администратора АИС МГС) об обеспечении в срок
до 01.09.2022 возможности национальным органам по стандартизации, метрологии
и сертификации государств – участников Соглашения размещения в АИС МГС новых
предложений в ПМС на 2023 год.
12. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
12.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации,
принимаемых на 61-м заседании МГС и принятых по результатам
голосования в АИС МГС
12.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
о том, что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 63-го заседания
НТКС (Протокол НТКС № 63-2022, п.6.1) подготовлены перечни документов
по межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС
(приложение № 14), и принятые по результатам голосования в АИС МГС
(приложение № 15).
12.1.2. Принять документы по межгосударственной стандартизации,
поступившие в АИС МГС на стадию «Принятие» после 08.06.2022, включенные
в приложение № 14.
12.1.3. Бюро по стандартам до 12.08.2022 зарегистрировать принятые
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам для
подготовки к изданию.
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12.1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что
приложение № 15 является сводным перечнем документов по межгосударственной
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы
№ 146-П от 24 декабря 2021 г., № 147-П от 31 января 2022 г., № 148-П от 28 февраля
2022 г., № 149-П от 31 марта 2022 г., № 150-П от 29 апреля 2022 г., № 151-П
от 16 мая 2022 г. и № 152-П от 8 июня 2022 г.).
Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним,
принятые 60-м заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС,
поступившие после 60-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2–2015
зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – разработчикам
для подготовки к изданию.
12.1.5. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по
межгосударственной стандартизации, которые включены в приложения № 14, 15,
направить до 01.09.2022 в Бюро по стандартам дополнительные сведения
о присоединении к ним.
12.2. Об издании принятых
стандартизации

документов

по

межгосударственной

12.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что
по состоянию на 30.06.2022 остаются неизданными 48 документов
по межгосударственной стандартизации, принятые до 60-го заседания МГС
(приложение № 16).
12.2.2. В
соответствии
с
рекомендациями
рабочего
совещания
о
рассмотрении
возможности
отмены
неизданных
документов
по межгосударственной стандартизации от 15.06.2022 просить Госстандарт
Республики
Казахстан
(30
ГОСТ)
и
Росстандарт
(18
ГОСТ)
изыскать возможность и до 01.10.2022 издать документы по межгосударственной
стандартизации, включенные в приложение № 16.
12.2.3. Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление
в
Бюро
по
стандартам
официально
опубликованных
документов
по межгосударственной стандартизации, в том числе ПМГ и РМГ.
12.3. Об
отмене/восстановлении
в
межгосударственной стандартизации

действии

документов

по

12.3.1. В соответствии с рекомендациями рабочего совещания о
рассмотрении возможности отмены неизданных документов по межгосударственной
стандартизации
от
15.06.2022
отменить
неизданные
документы
по межгосударственной стандартизации, потерявшие актуальность и включенные
в приложение № 17.
12.3.2. В соответствии с рекомендациями рабочего совещания о
рассмотрении возможности отмены неизданных документов по межгосударственной
стандартизации от 15.06.2022 восстановить в действии 6 межгосударственных
стандартов, в связи с отменой заменяющих их стандартов, но не изданных
до настоящего времени и включенных в приложение № 18.
13. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации
(МТК)
13.1. О создании МТК «Продукция легкой промышленности»
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13.1.1. Принять
к
сведению
информацию
Бюро
по
стандартам
о рассмотрении на 9-м заседании РГ МТК (п. 2, протокол РГ МТК № 9-2022)
предложения Республики Казахстан по созданию МТК «Продукция легкой
промышленности» (РГП «КазСтандарт», исх. № 02-12/5563 от 19.04.2022), а также
имеющихся заявках от Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на участие
в данном МТК в качестве полноправного члена (приложение № 19).
13.1.2. С учетом представленных материалов (приложение № 19), а также
рекомендации 9-го заседания РГ МТК, создать МТК «Продукция легкой
промышленности» с идентификационным номером 558 и установить область
деятельности (коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001:
59.040 Вспомогательные материалы для отделки текстиля
* Включая перо и пух
59.060 Текстильные волокна
*кроме 59.060.10 (с уточнением: хлопок-сырец, волокно хлопковое,
линт хлопковый)
59.080 Изделия текстильной промышленности
59.140 Технология производства кожи
61.020 Одежда
61.040 Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды
61.060 Обувь
97.160 Бытовые швейные изделия. Белье
13.1.3. Установить структуру МТК 558 «Продукция легкой промышленности»:
председатель МТК, ответственный секретарь МТК, секретариат МТК (Республика
Казахстан), полноправные члены МТК (Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и
Республика
Узбекистан).
Установить
состав
МТК
557
по полномочным представителям в соответствии с письмами от полноправных
членов, участвующих в МТК (приложение № 19).
13.1.4. Закрепить ведение секретариата МТК 558 «Продукция легкой
промышленности» за Саморегулируемой организацией Союз юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение предприятий
легкой промышленности «QazTextileIndustry» (г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,
17, н.п.15, каб.913, e-mail: info@qaztexindustry.kz, контактный номер: +7 771 485 64
95).
13.1.5. Назначить в МТК 558 «Продукция легкой промышленности»:
председатель МТК - Уахитова Гульмира Бекеновна, председатель Правления
СРО «QazTextileIndustry»;
ответственный секретарь МТК - Чаяхметова Ментай Касибековна – начальник
отдела стандартизации ТОО «ПИК «ASTANA Ютария ltd».
13.1.6. Закрепить
перечни
межгосударственных
стандартов
и международных (и европейских) стандартов за МТК 558 «Продукция легкой
промышленности» (приложение № 19).
13.1.7. Одобрить перспективную программу работ МТК 558 «Продукция легкой
промышленности» на 2023-2025 гг. (приложение № 19).
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13.1.8. Бюро по стандартам до 12.08.2022 зарегистрировать новый МТК 558
«Продукция легкой промышленности» с размещением сведений о созданном МТК
в Указателе МТК на сайте МГС.
13.2. Об
объединении
МТК
344
и МТК 307 «Подшипники качения»

«Подшипники

скольжения»

13.2.1. Принять
к
сведению
информацию
Бюро
по
стандартам
о рассмотрении на 9-м заседании РГ МТК (п. 3.1, протокол РГ МТК № 9-2022)
предложения Росстандарта (исх. № АШ-574/03 от 25.02.2022) по передаче области
деятельности (тематики) МТК 344 «Подшипники скольжения» (код МКС 21.100.10)
в МТК 307 «Подшипники качения» с одновременным переименованием МТК 307
на «Подшипники качения и скольжения» (приложение № 20).
13.2.2. С учетом представленных материалов (приложение № 20), а также
рекомендации 9-го заседания РГ МТК, согласиться с передачей области
деятельности (тематики) МТК 344 «Подшипники скольжения» (код МКС 21.100.10)
в МТК 307 «Подшипники качения» с одновременным переименованием МТК 307
на «Подшипники качения и скольжения» и расформированием МТК 344.
13.2.3. Бюро по стандартам до 12.08.2022 внести соответствующие изменения
в Указатель МТК на сайте МГС.
13.3. Об изменении наименования МТК 508 «Управление окружающей
средой»
13.3.1. Принять
к
сведению
информацию
Бюро
по
стандартам
о рассмотрении на 9-м заседании РГ МТК (п. 3.2, протокол РГ МТК № 9-2022)
предложения Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт», исх. № 02-12/4376
от 31.03.2022) по переименованию МТК 508 «Управление окружающей средой»
(приложение № 21).
13.3.2. С учетом представленных материалов (приложение № 21), а также
рекомендации 9-го заседания РГ МТК, согласиться с переименованием
МТК 508 «Управление окружающей средой» на «Охрана окружающей среды
и углеродная нейтральность».
13.3.3. Бюро по стандартам до 12.08.2022 внести соответствующие изменения
в Указатель МТК на сайте МГС.
13.4. Об актуализации Указателя МТК
13.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении
национальными органами и МТК проведения работ по актуализации сведений
об МТК, приведенных в Указателе МТК на сайте МГС.
13.4.2. С
учетом
состоявшегося
рассмотрения
и
рекомендаций
9-го заседания РГ МТК (п. 4.1 протокола РГ МТК № 9-2022) принять предложения
МТК по изменениям в их области деятельности (приложение № 22).
13.4.3. Бюро по стандартам до 12.08.2022 внести соответствующие изменения
в Указатель МТК на сайте МГС в части области деятельности МТК
(приложение № 22).
13.5. О поощрении МТК с наилучшими результатами оценки
эффективности деятельности МТК в соответствии с ГОСТ 1.4–2020
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13.5.1. Принять
к
сведению
информацию
Бюро
по
стандартам
о рассмотрении на 9-м заседании РГ МТК (п. 5.3, протокол РГ МТК № 9-2022)
предложений по поощрению МТК с наилучшими результатами (приложение № 23).
13.5.2. С
учетом
состоявшегося
рассмотрения
и
рекомендаций
9-го заседания РГ МТК одобрить предложения Бюро по стандартам
(приложение № 23).
13.5.3. Установить критерии отбора МТК с наилучшими результатами оценки
эффективности деятельности (не более 10-ти МТК):
1) количество полноправных членов в составе МТК – 5 и более;
2) интегральный показатель эффективности – 100 баллов;
3) количество заседаний и совещаний – более 2-х;
4) общее количество тем в работе МТК согласно плана работ - более 10-и;
5) наличие ГОСТ и изменений к ним разрабатываемых в рамках МТК принятых
в отчетном году;
6) выполнение работ по проверке фонда закрепленных за МТК
межгосударственных стандартов в отчетном году;
7) мониторинг международных и региональных стандартов в области
деятельности МТК в отчетном году.
13.5.4. Бюро по стандартам до 20.08.2022 (п.7.4.2 ГОСТ 1.4–2020) завершить
работы по оценке эффективности деятельности МТК за 2021 год, разместить
результаты на сайте МГС в разделе «Стандартизация», представить
на 62-е заседание МГС (для включения в протокол) информацию по группе МТК
с
наилучшими
результатами,
а
также
предложения
по
МТК
–
«Лидер в межгосударственной стандартизации» за 2021 год (не более 3-х МТК).
13.5.5. Просить Бюро по стандартам разработать проект Положения
об эмблеме для МТК «Лидер в межгосударственной стандартизации» за отчетный
год (2021 г.), рассмотреть его на 10-м заседании РГ МТК и принять
на 62-м заседании МГС (при одобрении РГ МТК).
13.6. О проведении семинаров / круглых столов для МТК
13.6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что
в соответствии с п. 8.10.3 протокола МГС № 60-2021 Бюро по стандартам совместно
с
МТК
536
«Методология
межгосударственной
стандартизации»
01-02.03.2022 проведены семинары для МТК в формате видеоконференции
по теме «Подготовка годовых отчетов о работе МТК. Включение предложений
в Программу межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. (ПМС 2022-2023)».
В семинарах приняли участие 24 представителя от национальных органов
по стандартизации, национальных институтов по стандартизации Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдовы Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, а также секретариата МТК 536 «Методология
межгосударственной стандартизации» и Бюро по стандартам.
За два дня в семинарах приняли участие представители от 81-го МТК, более
180 специалистов (председатели, заместители председателей, ответственные
секретари, представители от секретариатов МТК):
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1 марта 2022 – 43 МТК, 69 участников от МТК: № 2, 3, 4, 7, 9, 10, 19, 22, 31, 37,
42, 46, 51, 52, 53, 91, 99, 111, 112, 116, 120, 121, 124, 125, 133, 135, 149, 153,
154, 157, 176, 181, 182, 191, 195, 199, 209, 223, 226, 227, 238, 244, 249;
2 марта 2022 – 38 МТК, 74 участника от МТК: № 274, 292, 296, 300, 307, 320,
322, 332, 333, 346, 418, 441, 504, 517, 521, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 532,
534, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557.
13.6.2. С учетом рекомендаций 9-го заседания РГ МТК (п. 6.2, протокол
РГ МТК № 9-2022) Бюро по стандартам совместно с МТК 536 «Методология
межгосударственной стандартизации» провести очередной семинар для МТК
в конце сентября – начале октября текущего года.
13.6.3. Просить национальные органы до 29.07.2022 направить в Бюро
по стандартам предложения в программу семинара с указанием темы и докладчика.
На основе полученных предложений Бюро по стандартам и МТК 536
до 09.09.2022 составить программу семинара и разослать в национальные органы.
13.6.4. С учетом рекомендаций 9-го заседания РГ МТК (п. 6.4, протокол
РГ МТК № 9-2022) одобрить включение в программу семинаров проблемных
вопросов в работе МТК (по предложениям от национальных органов)
и обязательное участие в семинарах МТК с неудовлетворительной оценкой
эффективности их деятельности.
13.7. Об инициативе по созданию МТК «Надлежащая лабораторная
практика (GLP)»
13.7.1. Принять к сведению информацию от РГП «КазСтандарт» об
инициативе по созданию МТК «Надлежащая лабораторная практика (GLP)» с
ведением секретариата Республикой Казахстан.
13.7.2. Просить Республику Казахстан до 15.08.2022 подготовить материалы
по созданию нового МТК (п. 5.1.1.1, п. 5.1.1.2 ГОСТ 1.4-2020) и направить данное
предложение в адрес национальных органов по стандартизации государствучастников МГС и Бюро по стандартам МГС
13.7.3. Просить национальные органы рассмотреть предложение (п. 13.7.2
данного протокола) и направить свою позицию о возможности участия в
создаваемом МТК в срок до 01.09.2022.
13.7.4. Просить Бюро по стандартам включить вопрос создания МТК
«Надлежащая лабораторная практика (GLP)» в повестки 10-го заседания РГ МТК и
62-го заседания МГС при наличии 5-ти и более заявок от государств-участников
Соглашения на участие в МТК в статусе «полноправный член», а также
представленных материалов в соответствии с ГОСТ 1.4-2020.
МЕТРОЛОГИЯ
14. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
14.1. Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики
Казахстан (7 СО) и Российской Федерации (132 СО) рекомендованные для
признания на 55-м заседании НТКМетр согласно приложению № 24.
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14.2. Просить национальные органы, не присоединившиеся к признанию,
рассмотреть Перечень национальных СО Республики Казахстан и Российской
Федерации, признанных в качестве МСО (приложение №24), и до 29.07.2022
направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
и в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении
к признанным МСО.
14.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт (УНИИМ –
филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») обеспечить внесение в документы
национальных типов СО, включенных в приложение № 24, информацию об их
признании в качестве МСО.
14.4. Согласиться
с
предложениями
55-го
заседания
НТКМетр
по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных
по предложениям национальных органов Республики Беларусь, Российской
Федерации и Республики Узбекистан (приложение № 25).
14.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что
в соответствии с п. 9.3 протокола 60-го заседания МГС специалистами УНИИМ –
филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» проведена работа с организациями
- изготовителями СО по внесению в документы национальных типов СО Российской
Федерации
(включенных
в
приложение
№
18
к
протоколу
МГС
№ 60-2021) информации об их признании в качестве МСО.
14.6. 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 15.08.2022 разместить актуализированный Реестр
МСО на интернет-сайте МГС.
14.7. Просить национальные органы совместно с национальными
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации
сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.09.2022 направить
в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по
стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 12-го заседания РГ СО
НТКМетр и 56-го заседания НТКМетр.
15. О ходе реализации Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов на 2021–2025 годы
15.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ
им.
Д.И. Менделеева»)
о
ходе
реализации
принятой
на 58-м заседании МГС Программы по созданию и применению межгосударственных
стандартных
образцов
состава
и
свойств
веществ
и материалов на 2021–2025 годы (приложения № 26, 27).
15.2. Просить национальные органы рассмотреть возможность участия
в Программе по созданию и применению межгосударственных стандартных
образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы
и до 01.09.2022 направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») и Бюро по стандартам дополнительные предложения для
включения в Программу.
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15.3. Просить
Росстандарт
(УНИИМ
–
филиал
ФГУП
«ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») представить актуализированную по предложениям
национальных органов Программу по созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы
для рассмотрения на 12-е заседание РГ СО НТКМетр и 56-е заседание НТКМетр.
15.4. Просить
Росстандарт
(УНИИМ
–
филиал
ФГУП
«ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») продолжить координацию мероприятий 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.
16. О ходе реализации и актуализации Программы разработки
и пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ
16.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов
ОЕИ (приложение № 28) и актуализации данной Программы в части включения
изменения
РМГ 74–2004
«ГСИ.
Методы
определения
межповерочных
и межкалибровочных интервалов средств измерений», изменения ПМГ 44–2001
«Порядок признания методик измерений» и корректировки сроков выполнения
некоторых тем (приложение № 29).
16.2. Принять актуализированную Программу разработки и пересмотра
основополагающих нормативных документов ОЕИ одобренную на 55-м заседании
НТКМетр (приложение № 29).
16.3. Просить национальные органы продолжить выполнение заданий,
предусмотренных Программой и представлять информацию по данному вопросу
на заседания НТКМетр и МГС.
16.4. Принять к сведению предложение Комитета технического регулирования
и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(исх. № 24-1-22/2420 от 21.06.2022) рассмотреть целесообразность разработки
ПМГ
«Порядок
признания
результатов
периодической
поверки
и результатов калибровки» (приложение № 29, п. 4.2).
16.5. Просить национальные органы рассмотреть предложение Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан о целесообразности разработки ПМГ «Порядок признания
результатов периодической поверки и результатов калибровки» и направить свою
позицию до 01.09.2022 в Росстандарт и Бюро по стандартам для рассмотрения
на очередном заседании РГ ОДМ НТКМетр.
16.6. Просить
Росстандарт
представить
обобщенную
информацию
национальных органов о целесообразности разработки ПМГ «Порядок признания
результатов периодической поверки и результатов калибровки» на очередное
заседание РГ ОДМ НТКМетр.
17. О ходе реализации и актуализации Плана работ рабочей группы
по основополагающим документам в области метрологии НТКМетр
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17.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») о ходе реализации Плана работ рабочей группы
по основополагающим документам в области метрологии НТКМетр (приложение
№ 30) и предложениях по актуализации Плана в части включения новых тем,
исключения выполненных и не актуальных тем, корректировки сроков выполнения
некоторых тем Плана (приложение № 31).
17.2. Принять
актуализированный
План
работ
рабочей
группы
по основополагающим документам в области метрологии НТКМетр (актуализация
на 2022–2024 годы) одобренный на 55-м заседании НТКМетр (приложение № 31).
17.3. Просить национальные органы продолжить выполнение заданий Плана
работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии
НТКМетр и представлять информацию на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр
и МГС.
17.4. Согласиться с рекомендацией 55 НТКМетр о целесообразности
объединения Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных
документов ОЕИ и Плана работ рабочей группы по основополагающим документам
в области метрологии НТКМетр в одну Программу.
17.5. Поручить разработку объединенной Программы Рабочей
по основополагающим документам в области метрологии НТКМетр.

группе

17.6. Просить Росстандарт представить объединенную Программу для
рассмотрения на очередное заседание НТКМетр.
18. О ходе реализации и актуализации Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области
метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов
(жидкостей и газов)
18.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ВНИИР – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о ходе реализации Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение
№ 32) и предложениях по актуализации Программы в части корректировки тем
и сроков выполнения некоторых тем программы (приложение № 33).
18.2. Принять актуализированную Программу разработки документов
по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) одобренную на 55-м заседании
НТКМетр (приложение № 33).
18.3. Просить
Росстандарт
(ВНИИР – филиал
ФГУП
«ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») продолжить выполнение заданий Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) и представлять
информацию на заседания НТКМетр и МГС.
19. Об устранении барьеров при временном ввозе/вывозе средств
измерений на территории государств – участников Соглашения для
проведения поверки, калибровки и сличений средств измерений
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19.1. Принять к сведению обращение Комитета технического регулирования
и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(исх. № 24-1-22/2420 от 21.06.2022) к Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации об оказании содействия в оформлении разрешения на вывоз
средств измерений, временно ввозимых на территорию Российской Федерации из
Республики Казахстан для проведения работ по калибровке, поверки и сличений
средств измерений.
19.2. Просить Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации направить до 01.08.2022 информацию в Комитет технического
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан и Бюро по стандартам о порядке процедуры ввоза/вывоза средств
измерений для проведения работ по калибровке, поверке и сличений средств
измерений на территории Российской Федерации.
19.3. Просить
Росстандарт
проинформировать
подведомственные
организации о порядке возврата иностранных средств измерений, поступающих
к ним для проведения работ по калибровке, поверке и сличений средств измерений.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
20. О продолжении работ по разработке Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств – участников
Содружества Независимых Государств
20.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного
комитета СНГ о ходе разработки проекта Соглашения о технических барьерах во
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.
20.2. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания посчитали
целесообразным продолжить работу над Соглашением.
20.3. С учетом состоявшегося обсуждения, а также рекомендации 49-го
заседания МГС членами МГС принято решение об утверждении состава Рабочей
группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) с
целью продолжения разработки Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников СНГ (приложение № 34).
20.4.Просить ИК СНГ и ЕЭК продолжить консультации по возможным
механизмам устранения технических барьеров во взаимной торговле между
государствами-участниками СНГ.
21. О Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг
21.1. О церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на
соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества
продукции и услуг (далее – Премия СНГ 2021 года)
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21.1.1. Принять к сведению информацию о том, что согласно Решению
Экономического совета СНГ «О присуждении Премии СНГ 2021 года за достижения
в области качества продукции и услуг» от 18 марта 2022 года в число лауреатов
Премии СНГ 2021 года вошли предприятия Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан.
В число дипломантов Премии СНГ 2021 года вошли предприятия Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан.
21.1.2. Принять к сведению информацию о проведении торжественной
церемонии награждения лауреатов и дипломантов восьмого конкурса на соискание
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг по
специальной программе в рамках 61-го юбилейного заседания МГС с участием
Заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ – Исполнительного
секретаря СНГ И.Т.Нематова.
21.1.3. Считать целесообразным введение в практику проведение церемонии
награждения победителей конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в
области качества продукции и услуг в рамках заседаний МГС.
21.2. Об актуализации документов конкурса на соискание Премии
Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг.
21.2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС
о проведении рабочего совещания экспертов Премии СНГ, состоявшегося
14.01.2022, с целью проработки вопроса целесообразности пересмотра критериев
модели Премии СНГ и методики оценки материалов организаций - участников
конкурса и их обследования на местах с учетом модели Европейского фонда
менеджмента качества (EFQM) 2020 года.
21.2.2. Принять к сведению информацию о высказанной экспертами Премии
СНГ в рамках рабочего совещания целесообразности пересмотра критериев модели
Премии СНГ с учетом модели Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
2020 года и перехода конкурса на соискание Премии СНГ на новую модель с 2025
года.
21.2.3. Принять к сведению информацию о разработке и согласовании
экспертами Премии СНГ в рамках рабочего совещания, состоявшегося 25.03.2022,
проекта Плана мероприятий по разработке модели конкурса на соискание премии
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг с учетом модели
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) версии 2020 года и перехода
конкурса на соискание Премии СНГ на новую модель с 2025 года (далее – проект
Плана) (приложение № 35).
21.2.4. С учетом состоявшегося обсуждения, а также с учетом рекомендации
49-го заседания НТКОС одобрить проект Плана (приложение № 35).
21.3. Об объявлении 9-го конкурса на соискание Премии СНГ 2023 года
за достижения в области качества продукции и услуг
21.3.1. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 49-го заседания
НТКОС принято решение объявить 9-й конкурс на соискание Премии СНГ 2023 года
за достижения в области качества продукции и услуг.
61-е заседание МГС

13-14 июля 2022 г.

г. Ташкент

31
21.3.2. В соответствии с принятым Советом глав правительств СНГ
Положением о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг (п. 9) утвердить
Решение о конкурсе на соискание Премии СНГ 2023 года за достижения в области
качества продукции и услуг (приложение № 36).
21.3.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
выполнении рекомендации 49-го заседания НТКОС и разработке Бюро по
стандартам проекта Плана мероприятий по проведению конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области
качества продукции и услуг.
21.3.4. Утвердить План мероприятий по проведению конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области
качества продукции и услуг (приложение № 37).
21.3.5. Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание
Премии СНГ 2023 года руководствоваться Планом мероприятий по проведению
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2023 года за
достижения в области качества продукции и услуг.
21.3.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о величине
организационного взноса и проекта сметы статей доходов и расходов на подготовку
и проведение конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств
2023 года за достижения в области качества продукции и услуг.
21.3.7. Утвердить смету статей доходов и расходов на подготовку и
проведение конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств
2023 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 38).
21.3.8. Просить национальные органы объявить конкурс на соискание Премии
Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области качества
продукции и услуг в средствах массовой информации своего государства.
21.3.9. Поручить
Бюро
по
стандартам
организационно-техническое
обеспечение проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых
Государств 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг.
21.3.10. Поручить Бюро по стандартам обеспечить формирование фонда
конкурса из уплачиваемых организационных взносов.
21.3.11. Просить национальные органы рассмотреть список экспертов по
проведению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2021
года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 39),
имеющих свидетельства эксперта Премии СНГ, и до 01.09.2022 направить в Бюро
по стандартам предложения по формированию списка экспертов для проведения
оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2023 года за
достижения в области качества продукции и услуг.
21.3.12. Просить национальные органы рассмотреть список секретариатов
конкурсных комиссий (приложение № 40) и в случае необходимости внесения
изменений до 01.09.2022 направить в Бюро по стандартам актуальную информацию
о секретариатах конкурсных комиссий, сформированных при национальных органах
по стандартизации, метрологии и сертификации (наименование организации, при
которой создана конкурсная комиссия, адрес, телефон, адрес электронной почты,
сайт).
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21.3.13. Бюро по стандартам разместить
секретариатов конкурсных комиссий на сайте МГС.

актуализированный

список

21.3.14. Просить Бюро по стандартам информацию, указанную в п. 21.3,
направить представителям торгово-промышленных палат тех государствучастников СНГ, в которых национальными органами по стандартизации,
метрологии и сертификации им делегированы (переданы) функции по объявлению,
организации и проведению конкурса.
АККРЕДИТАЦИЯ
22. О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании
аккредитации органов по оценке соответствия
22.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе
согласования проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия.
22.2. Участники заседания посчитали целесообразным продолжить работу
над Соглашением.
22.3. С учетом позиции Росаккредитации (письмо № 18082/05-АС от
01.07.2022) Бюро по стандартам до 30.09.2022 провести консультации с
Росаккредитацией для уточнения позиции по проекту Соглашения.
23. О ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по
созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2022 год
(в части мероприятия по доработке проекта Договоренности о
взаимном признании аккредитации Евразийского сотрудничества по
аккредитации)
23.1. С учетом рекомендации 15-го заседания РГ РОА и отсутствием
замечаний у национальных органов по аккредитации (письма: национального центра
по аккредитации Республики Таджикистан № 21 от 03.06.2022, РГП «Национальный
центр аккредитации» Республики Казахстан № 13/02-1489-НЦА/1327 от 20.06.2022,
ГУП «Узбекский центр аккредитации» № 01/1374 от 28.06.2022, MOLDAC № 24/412DE-4 от 28.06.2022, ГНО «Национальный орган по аккредитации» Республики
Армения № АО-420 от 30.06.2022, Кыргызский центр аккредитации № 01-8-465 от
04.07.2022) считать документ «Договоренность о взаимном признании EAAC»
окончательно согласованным.
23.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Договоренность о
взаимном признании Евразийского сотрудничества по аккредитации» (приложение
№ 41).
24. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по
вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по
аккредитации на 2021-2022 годы
24.1. С учетом состоявшегося обсуждения, а также с учетом рекомендации 15го заседания РГ РОА считать документ «Политика EAAC в отношении участия
органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации»
окончательно согласованным участниками 61-го заседания МГС.
24.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Политику EAAC в
отношении участия органов по оценке соответствия в программах проверки
квалификации» (приложение № 42).
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24.3. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение
Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2022 год 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.
24.4. 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.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
25. О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации,
метрологии,
сертификации
и
аккредитации
(62-го заседания МГС)
Просить национальные органы до 30.09.2022 информировать Бюро по
стандартам о возможности проведения очередного Совещания руководителей
национальных органов (62-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2022 г.
26. О проведении 63-го заседания МГС
Просить национальные органы до 01.03.2023 информировать Бюро по
стандартам о возможности проведения 63-го заседания МГС в мае-июне 2023 г.
27. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий
и рабочих групп МГС
27.1. О проведении 64-го заседания НТКС и 10-го заседания РГ МТК
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения на территории своих государств в октябре-ноябре 2022 года
10-го заседания РГ МТК и 64-го заседания НТКС и проинформировать
до 01.09.2022 о данной возможности Бюро по стандартам.
27.2. О проведении 56-го заседания НТКМетр
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения в октябре-ноябре 2022 года 56-го заседания НТКМетр и направить
до 01.09.2022 предложения в Бюро по стандартам.
27.3. О проведении 8-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 8-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения единства
измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр в сентябре-октябре 2022 года
и направить предложения до 01.08.2022 в Росстандарт (Руководителю
РГ ИЗ НТКМетр) и Бюро по стандартам.
27.4. О проведении 12-го заседания РГ СО НТКМетр
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Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 12-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава
и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр в сентябре-октябре 2022 года
и направить предложения до 01.08.2022 в Росстандарт (Секретариат
РГ СО НТКМетр) и Бюро по стандартам.
27.5. О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 13-го заседания Рабочей группы по межлабораторным сравнительным
испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ) в сентябре-октябре 2022 года
и до 01.08.2022 направить предложения в Росстандарт (Секретариат
РГ МСИ НТКМетр) и Бюро по стандартам.
27.6. О проведении 21-го заседания РГ ОДМ НТКМетр
Просить Бюро по стандартам организовать проведение 21-го заседания
рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии (РГ ОДМ)
НТКМетр в формате видеоконференции в сентябре 2022 года.
27.7. О проведении 50-го заседания НТКОС, 6-го заседания РГ ЗСТ, 50-го
заседания НТКА и 16-го заседания РГ РОА
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 50-го заседания НТКОС, 6-го заседания РГ ЗСТ, 50-го заседания НТКА
и
16-го
заседания
РГ
РОА
в
октябре-ноябре
2022
года
и до 01.09.2022 направить предложения в Бюро по стандартам.
27.8. 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.
27.9. 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.
28. О
процедуре
заседания МГС

подписания

протокола

61-го

юбилейного

С учетом состоявшегося обсуждения и полученного согласия членов МГС,
участвующих в формате видеоконференцсвязи, согласиться с подписанием
протокола 61-го юбилейного заседания МГС участвующими в очном формате
членами МГС (лицами их заменяющими).
29. О направлении протокола 61-го юбилейного заседания МГС
в Исполнительный комитет СНГ для направления в Правительства
государств – участников СНГ
29.1. Бюро по стандартам направить до 25.07.2022 копию протокола
61-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ.

61-е заседание МГС

13-14 июля 2022 г.

г. Ташкент

35
29.2. Просить Исполнительный комитет СНГ направить копию протокола
61-го заседания МГС в правительства государств – участников СНГ для организации
исполнения принятых на заседании решений.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Азербайджанская Республика присоединяется к данному Протоколу с учетом Особого
мнения Азербайджанской Республики и соответствующих нот Министерства
Иностранных Дел Азербайджанской Республики в адрес Исполнительного комитета
СНГ
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