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В работе Совещания (62-го заседания МГС) в формате видеоконференции 
приняли участие руководители и представители национальных органов  
по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации государств – 
участников Соглашения (далее – национальные органы), Исполнительного комитета 
СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Азербайджанской 
Республики 

Старший советник отдела международных 
отношений и протокола Государственной 
Службе по Антимонополии и Контролю за 
Потребительским рынком при Министерстве 
Экономики Азербайджанской Республики 

Нагиева  
Гюлюстан  
Вугар кызы 

Генеральный директор Азербайджанского 
Института Стандартизации 

Байрамов  
Ильхам  
Узеир оглы 

Заместитель генерального директора 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Маммедзаде  
Кямаля 
Сафарали кызы 

Заведующий отделом международных 
связей Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Тамразов  
Ильгар  
Рамиз оглы 

Заведующий отделом стандартизации  
в области легкой промышлености 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Рзаева  
Сехрана  
Аликулу кызы 

Заместитель генерального директора – в.и.о. 
гендиректора Азербайджанского Института 
Метрологии 

Алиев  
Ровшан  
Бафа оглы 

Советник генерального директора – 
менеджер по качеству Азербайджанского 
Института Метрологии 

Курбанов  
Азер  
Тенгиз оглы 

Заместитель генерального директора и в.и.о. 
директора Азербайджанского Центра 
Аккредитации 

Зейналов  
Эмин  
Тамерлан оглы 

Специалист по международным отношениям 
Азербайджанского Центра Аккредитации  

Ибрагимова 
Гюлара  
Гарибага гызы 

Республики 
Армения 

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

Бабаян  
Альберт  
Артурович 

Заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган  
по стандартизации и метрологии» 
Республики Армения 

Зейналян  
Айк  
Артакович 

Главный метролог ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 
Республики Армения 

Мовсисян  
Камо  
Андраникович 
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Начальник отдела сертификации систем 
менеджмента ЗАО «Национальный орган  
по стандартизации и метрологии» 
Республики Армения 

Папян  
Седа  
Саркисовна 

Начальник отдела стандартизации  
и утверждения типа СИ ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 
Республики Армения 

Бабаян  
Тереза  
Петросовна 

Республики 
Беларусь 

Председатель Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 

Татарицкий  
Валентин 
Болеславович 

Заместитель Председателя 
Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь 

Бурак  
Александр  
Андреевич 

Заместитель начальника управления 
технического нормирования и 
стандартизации Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 

Парковская 
Наталия 
Федоровна 

Заместитель начальника управления 
метрологии Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь 

Ненартович 
Ирина 
Владимировна 

Заместитель начальника отдела 
международного сотрудничества и 
интеграции Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь 

Ненадовец 
Кристина 
Валерьевна 

Директор республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт метрологии» 

Казачок 
Александр 
Васильевич 

Директор республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный центр аккредитации» 

Бережных 
Евгений 
Викторович 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации  
и методологии оценки соответствия научно-
производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский 
государственный институт стандартизации  
и сертификации» 

Ильянкова  
Ольга 
Федоровна 

Республики 
Казахстан 

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики 
Казахстан (КТРМ МТИ Республики 
Казахстан) 

Еликбаев 
Куаныш 
Нурланович 

Руководитель управления международного 
сотрудничества и системы маркировки  
КТРМ МТИ Республики Казахстан 

Яшкина 
Гульнара 
Бердыгуловна 
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Главный эксперт управления 
международного сотрудничества и системы 
маркировки КТРМ МТИ Республики 
Казахстан 

Кунафиянова 
Меруерт 
Бакытбековна 

Главный эксперт управления оценки 
соответствия и аккредитации КТРМ МТИ 
Республики Казахстан 

Бакешова  
Айжан 
Ибрагимовна 

Эксперт управления международного 
сотрудничества и системы маркировки  
КТРМ МТИ Республики Казахстан 

Сейдахметов 
Мади  
Болатович 

Эксперт управления метрологии  
и стандартизации КТРМ МТИ Республики 
Казахстан 

Фалеев  
Маргулан 
Дидарович 

Заместитель генерального директора РГП 
«Казахстанский институт стандартизации  
и метрологии» (РГП «КазСтандарт») 

Амирханова 
Еркежан 
Магауиновна 

Заместитель генерального директора 
РГП «КазСтандарт» 

Мухамеджанов 
Бауыржан 
Жумабаевич 

Руководитель Департамента анализа  
и систематизации РГП «КазСтандарт» 

Шарипов  
Даурен 
Жанатович 

Руководитель Департамента 
государственных эталонов 
РГП «КазСтандарт» 

Суйеубаева 
Гулайхан 
Алтынбаевна 

Руководитель Департамента 
производственно-технического обеспечения 
и оценки соответствия РГП «КазСтандарт» 

Лисовский 
Александр 
Петрович 

Руководитель Восточно-Казахстанского 
филиала РГП «КазСтандарт» 

Фирсова  
Елена  
Борисовна 

Заместитель руководителя Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «КазСтандарт» 

Абайулы  
Болат 

Главный специалист Департамента анализа 
и систематизации РГП «КазСтандарт» 

Хлопотных 
Екатерина 
Юрьевна 

Главный специалист Департамента 
государственных эталонов 
РГП «КазСтандарт» 

Молдыбаев 
Дулат  
Маратович 

Ведущий специалист Департамента анализа 
и систематизации РГП «КазСтандарт» 

Мукашева 
Айгерим 
Айдаровна 

Ведущий специалист Департамента 
метрологического обеспечения 
РГП «КазСтандарт» 

Тагаева 
Светлана 
Оразбаевна 
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Ведущий специалист Департамента 
государственных эталонов 
РГП «КазСтандарт» 

Рахадинова 
Айнур 
Бирликхановна 

Ведущий специалист Восточно-
Казахстанского филиала 
РГП «КазСтандарт» 

Савинкова  
Ольга 
Владимировна 

Ведущий специалист Департамента анализа 
и систематизации РГП «КазСтандарт» 

Ныгметолла 
Гүлим 
Нурланкызы 

И.о. Генерального директора  
РГП «Национальный центр аккредитации» 

Шокбарбаев 
Нурлан 
Турсынович 

Руководитель Департамента 
международного сотрудничества РГП 
«Национальный центр аккредитации» 

Тлеуова  
Анара 
Жумажановна 

Руководитель Департамента правовой  
и административной работы РГП 
«Национальный центр аккредитации» 

Кадырбеков 
Серик 
Турсунович 

Кыргызской 
Республики 

Директор Центра по стандартизации  
и метрологии при Министерстве экономики  
и коммерции Кыргызской Республики 
(Кыргызстандарт) 

Нурматов  
Болотбек  
Асанович 

Заместитель директора Кыргызстандарта Мусаев  
Айбек 
Нарынбекович 

Начальник Управления стандартизации 
Кыргызстандарта 

Айтмурзаева  
Динара 
Турдакуновна 

Начальник Управления метрологии 
Кыргызстандарта 

Баялиев  
Алмазбек 
Джакыпбекович 

Заведующий отделом стандартизации 
Управления стандартизации 
Кыргызстандарта 

Касымова  
Хайрахан 
Токтахуновна 

Заведующий отделом «Национальный 
информационный фонд технических 
регламентов и стандартов» Управления 
стандартизации Кыргызстандарта 

Кидикова 
Гулзада  
Токоновна 

Заведующий отделом метрологических 
услуг Управления метрологии 
Кыргызстандарта 

Абиева  
Гулмира 
Джумагуловна 

Ведущий специалист отдела 
стандартизации Управления стандартизации 
Кыргызстандарта 

Бейшенкулова  
Айганыш 
Эркинбековна 

Российской 
Федерации 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) 

Шалаев  
Антон  
Павлович 
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Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 

Веснина  
Елена  
Николаевна 

Начальник отдела стандартизации 
Департамента государственной политики  
в области технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 

Глушкова  
Ирина  
Игоревна 

Заместитель генерального директора ФГБУ 
«Российский институт стандартизации» 

Иванов  
Алексей 
Владимирович 

Начальник отдела международного 
взаимодействия и системы менеджмента 
Управления правового обеспечения  
и международного взаимодействия 
Федеральной службы по аккредитации 

Подвязников  
Андрей  
Александрович 

Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества ФАУ 
«Национальный институт аккредитации» 

Мельяченков  
Алексей 
Николаевич 

Республики 
Таджикистан 

Первый заместитель директора Агентства по 
стандартизации, метрологии, сертификации 
и торговой инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан (Агентство 
«Таджикстандарт») 

Мирзоён  
Рахманшо  
Довлат 

Заместитель директора Агентства 
«Таджикстандарт» 

Сафарзода 
Мансур 
Худжавали 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации Агентства 
«Таджикстандарт» 

Ашурзода  
Сухроб  
Ашур 

Начальник управления метрологии 
Агентства «Таджикстандарт» 

Рахимзода  
Джурахон  
Рахмоил 

Директор ГУ «Национальный центр  
по аккредитации» 

Джумазода  
Бахром  
Хайдар 

Начальник отдела аккредитации  
ГУ «Национальный центр по аккредитации» 

Ибрагимов  
Сироджиддин  
Тагаевич 

Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Агентства  
по техническому регулированию при 
Министерстве инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан (Агентства 
по техническому регулированию) 

Саттаров  
Дилшод 
Нематович 
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Начальник Управления международного 
сотрудничества Агентства по техническому 
регулированию 

Орифбоев 
Абдуллахон 
Асадуллаевич 

Начальник Управления по развитию 
метрологии и обеспечению единства 
измерений Агентства по техническому 
регулированию 

Бабашев 
Кутлимурат 
Айтмуратович 

Начальник Управления по координации 
государственного контроля Агентства  
по техническому регулированию 

Мухитдинов 
Улугбек 
Насруллаевич 

Начальник Управления по реализации 
программ по техническим регламентам  
и стандартам Агентства по техническому 
регулированию 

Ходжикариев 
Дилшод 
Масудходжаевич 

Начальник Управления по реализации 
технической политики в области оценки 
соответствия Агентства по техническому 
регулированию 

Додоев  
Алишер 
Розикович 

Директор ГУ «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Саидорипов 
Лазизбек 
Фуркатжонович 

Директор ГУ «Научно-исследовательский 
институт стандартизации, сертификации  
и технического регулирования» 

Хамдамов  
Азизбек 
Хусанбоевич 

Директор ГУП «Узбекский центр 
аккредитации» 

Закиров  
Ансабхон 
Акаидинович 

Заместитель директора ГУП «Узбекский 
центр аккредитации» 

Ахмедов  
Зайниддин 
Нуритдинович 

Главный специалист ГУ «Узбекский 
национальный институт метрологии» 

Климушин 
Геннадий 
Эдуардович 

Исполнительного 
Комитета СНГ  
(с правом 
совещательного 
голоса) 

Директор департамента экономического 
сотрудничества 

Мыскин  
Михаил 
Евгеньевич 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций департамента 
экономического сотрудничества 

Мансуров  
Тимур 
Тиллоевич 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС  
(с правом совещательного голоса) 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова  
Ирина  
Алексеевна 
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Главный специалист Дроздов  
Сергей  
Александрович 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

Ведущий специалист Глебус  
Ольга  
Николаевна 

 
 

На Совещании (62-м заседании МГС) рассмотрены следующие вопросы: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Открытие Совещания (62-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 ходе реализации и актуализации Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития МГС на период до 2030 года 

3. О международном сотрудничестве 
4. О сотрудничестве Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации и Межгосударственного совета по вопросам 
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
5. О Программе межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. 
6.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
6.1.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, 

принимаемых на 62-м заседании МГС и принятых по результатам голосования 
в АИС МГС 

6.2.  Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 
6.3.  Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
7. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК) 
7.1. О расформировании МТК 44 «Аккумуляторы и батареи», МТК 48 

«Безрельсовый электрифицированный транспорт», МТК 224 «Техническая 
оснастка», МТК 242 «Допуски и средства контроля», МТК 252 «Литейное 
производство», МТК 254 «Промышленные горелочные устройства», МТК 306 
«Измерения и управление в промышленных процессах», МТК 317 «Измерение 
расходов жидкости в открытых водотоках и каналах» 

7.2. Об актуализации Указателя МТК 
7.3. О результатах оценки эффективности деятельности МТК в соответствии  

с ГОСТ 1.4–2020 за 2021 год 
7.4. О проекте Положения об эмблеме для МТК «Лидер межгосударственной 

стандартизации» за отчетный год 
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МЕТРОЛОГИЯ 
8. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 

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

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

11. О проекте Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов по обеспечению единства измерений 

12. О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных  
о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2022–2024 годы и принятии таблиц ССД СНГ, 
разработанных в соответствии с Программой 

13. О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных 
испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий 
на 2021 и 2022 годы и проекте Плана МППК на 2023 год 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
14. О ходе разработки проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной 

торговле государств – участников Содружества Независимых Государств 
15. О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств  

за достижения в области качества продукции и услуг 

АККРЕДИТАЦИЯ 
16. О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 

аккредитации органов по оценке соответствия 
17. О ходе реализации и актуализации Плана мероприятий (Дорожной карты)  

по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2022 год 
18. О ходе реализации и актуализации Программы работ Рабочей группы МГС  

по вопросу создания Региональной организации (ассоциации)  
по аккредитации на 2021-2022 годы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
19. О проведении 63-го заседания МГС 

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

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

21.1. О проведении 65-го заседания НТКС и 11-го заседания РГ МТК 
21.2. О проведении 57-го заседания НТКМетр и 22-го заседания  

РГ ОДМ НТКМетр 
21.3. О проведении 9-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
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21.4. О проведении 13-го заседания РГ СО НТКМетр 

21.5. О проведении 14-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

21.6. О проведении 51-го заседания НТКОС, 51-го заседания НТКА,  
17-го заседания РГ РОА, 7-го заседания РГ ЗСТ 

22. О процедуре подписания протокола 62-го заседания МГС 
23. О направлении протокола 62-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 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 Совещания (62-го заседания МГС) 

С приветственным словом к участникам 62-го заседания МГС обратились 
Председатель МГС Бабаян Альберт Артурович и от Исполнительного Комитета СНГ 
Директор департамента экономического сотрудничества Мыскин Михаил 
Евгеньевич. 

1. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения 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 61-го заседания МГС (приложение № 1). 

1.2. 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). 

1.3. Принять к сведению, что за период после 61-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов 
размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.by). 

1.3.1.  В гибридном формате 16 сентября 2022 года в г. Екатеринбурге, 
Российская Федерация, проведено 12-е заседание Рабочей группы по стандартным 
образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО НТКМетр) с участием 
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам. 
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1.3.2.  В гибридном формате 29 сентября 2022 года в г. Сочи, Российская 
Федерация, проведено 8-е заседание Рабочей группы по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ НТКМетр) с участием 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам. 

1.3.3.  В гибридном формате 13 октября 2022 года в г. Екатеринбурге, 
Российская Федерация, проведено 13-е заседание Рабочей группы  
по межлабораторным сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) 
(РГ МСИ НТКМетр) с участием представителей национальных органов 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Бюро по стандартам. 

1.3.3.1. Утвердить Руководителем РГ МСИ НТКМетр Плясунову Светлану 
Викторовну, заместителя директора по качеству, руководителя провайдера МСИ 
УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Российская Федерация). 

1.3.3.2. Выразить благодарность Пономаревой Ольге Борисовне, ведущему 
научному сотруднику УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева»,  
за многолетнюю и успешную работу по руководству в 2010–2022 годах рабочей 
группой РГ МСИ НТКМетр, которая способствовала выработке единых подходов  
к организации и проведению проверок квалификации лабораторий государств – 
участников Соглашения, осуществлению координации работ по организации  
и проведению межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторным 
сличениям) на пространстве СНГ, разработке межгосударственных документов  
по вопросам организации и проведения межлабораторных сравнительных 
испытаний (межлабораторных сличений). 

1.3.4.  В формате видеоконференции 9 ноября 2022 года проведено  
21-е заседание Рабочей группы по основополагающим документам в области 
метрологии (РГ ОДМ НТКМетр) с участием представителей национальных органов 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам. 

1.3.5.  В формате видеоконференции 11 ноября 2022 года проведено  
56-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) с участием 
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова; Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан и Бюро по стандартам. 

1.3.6.  В формате видеоконференции 14 ноября 2022 года проведено  
10-е заседание Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) 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. 
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1.3.7.  В формате видеоконференции 15 ноября 2022 года проведено  
64-е заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием 
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республика Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ  
и Бюро по стандартам. 

1.3.8.  В формате видеоконференции 21 ноября 2022 года проведено  
50-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием 
представителей национальных органов по аккредитации Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного 
комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

1.3.9.  В формате видеоконференции 22 ноября 2022 года проведено  
16-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, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

1.3.10. В формате видеоконференции 28 ноября 2022 года проведено  
50-е заседание Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС)  
и 6-е заседание Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне 
свободной торговли (РГ ЗСТ) 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. 

1.3.11. Рекомендации, выработанные на вышеуказанных заседаниях НТК  
и РГ и рекомендованные к рассмотрению на 62-м заседании МГС, отражены  
в соответствующих пунктах настоящего протокола. 

1.3.12. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС  
о проведении в формате видеоконференции семинара, рабочих совещаний: 

- 9 сентября и 14 октября 2022 г. проведены рабочие совещания  
по рассмотрению проекта ПМГ 06–20ХХ «Порядок признания результатов 
испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической 
аттестации средств измерений»; 

- 25 октября 2022 г. проведено рабочее совещание по вопросу деятельности 
МТК 550 «Интеллектуальная собственность»; 

- 27-28 октября 2022 г. проведен семинар по теме «Итоги работы 
межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК)  
за 2021 г. Лучшие практики деятельности МТК»; 

-  8 ноября 2022 г. проведено рабочее совещание по обсуждению проблем, 
возникающих при выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития МГС до 2030 года и рассмотрению проекта Перечня приоритетных 
направлений работ по межгосударственной стандартизации на 2022–2026 
годы (ПНМС 2022–2026); 
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- 17 ноября 2022 г. проведено рабочее совещание с участием заместителя 
Руководителя Росстандарта и Ответственного секретаря МГС по вопросу 
доработки проекта новой Информационно-справочной системы МГС. 

- 9 декабря 2022 г. проведено 2-е рабочее совещание по обсуждению проекта 
Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной 
стандартизации на 2022–2026 годы. 

1.3.13. 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. 

1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 
составов НТК и РГ МГС по предложениям национальных органов (приложения 
№ 2.1–2.13).  

Утвердить актуализированные составы НТК и РГ МГС (приложения  
№ 2.1–2.13). 

1.4.1.  Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро  
по стандартам информацию об изменениях 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  
в составы НТК и РГ МГС и размещать составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте 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 2022 году по состоянию на 12.12.2022 
(приложение № 3). 

1.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам  
за предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.02.2023 г. 

1.7. Ответственному секретарю МГС представить на 63-е заседание МГС 
финансовый отчет Бюро по стандартам за 2022 г. с учетом фактических доходов  
и расходов до конца 2022 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2024 год. 

1.8. Бюро по стандартам провести аудит финансовой отчетности в первой 
половине 2023 года и представить отчет на 63-е заседание МГС. 

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

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении  
8 ноября 2022 г. рабочего совещания по обсуждению проблем, возникающих при 
выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС до 2030 
года и рассмотрению проекта Перечня приоритетных направлений работ  
по межгосударственной стандартизации на 2022–2026 годы (ПНМС 2022–2026). 
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2.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС  
о результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК хода реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года,  
а также целесообразности корректировки сроков исполнения мероприятий, 
указанных в пп. 3.1.3 «Организация работ по подписанию и ратификации 
Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия 
путем проведения консультаций и переговоров для достижения компромисса по его 
подписанию», 3.6.1 «Выполнение мероприятий, установленных Планом 
мероприятий (Дорожной картой) по созданию Евразийского сотрудничества  
по аккредитации» (приложение № 4). 

2.3. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 50-го заседания 
НТКА одобрить актуализированный План мероприятий по реализации Стратегии 
развития МГС на период до 2030 года (приложение № 4). 

2.4. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий Плана, в части их касающихся, и направление информации  
о реализованных и реализуемых мероприятиях Плана для обобщения в Бюро  
по стандартам за 30 дней до очередных НТК с целью дальнейшего рассмотрения 
вопроса реализации Плана на очередных заседаниях МГС.  

3. О международном сотрудничестве 
3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС  

о Генеральной ассамблее ISO, состоявшейся 19-23.09.2022 в Абу-Даби (ОАЭ). 

3.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Туркменистан  
и Республики Узбекистан не предоставившие контакты администраторов на 
площадке ISO, направить информацию до 31.12.2022 в Бюро по стандартам для 
размещения на сайте МГС в разделе «Сотрудничество». 

3.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что  
в соответствии с решением 61-го заседания МГС (п. 7.3 протокола МГС № 61-2022 
от 14.07.2022) проводятся переговоры с председателем Панамериканского комитета 
стандартов (КОПАНТ) о заключении Меморандума о сотрудничестве между МГС  
и КОПАНТ. 

4. О сотрудничестве Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации и Межгосударственного совета  
по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности 

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении на 
10-м заседании РГ МТК (п. 4 протокола РГ МТК № 10-2022) вопроса о возможности 
заключения Соглашения о сотрудничестве МГС и Межгосударственного совета  
по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) 
с дальнейшим определением Плана работ. 

4.2. По рекомендации 10-го заседания РГ МТК согласиться начать работы  
по заключению Соглашения о сотрудничестве МГС и МГСИС с дальнейшим 
определением Плана работ. 

4.3. Просить Бюро по стандартам подготовить до 17.02.2023 проект 
Соглашения о сотрудничестве МГС и МГСИС и направить его для рассмотрения  
и согласования в Исполнительный комитет СНГ. 
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4.4. С учетом согласования от Исполнительного комитета СНГ Бюро  
по стандартам представить проект Соглашения о сотрудничестве МГС и МГСИС  
на 65-е заседание НТКС. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

5. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) 
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведенных 

работах по реализации ПМС 2022-2023 гг. (приложение № 5). 

5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 5.2.7 протокола МГС № 59-2021 от 14 июля 2021 за 2022 г. приняты по переписке 
изменения № 1, 2, 3, 4, 5 в ПМС 2022-2023 гг. и размещены на сайте МГС в разделе 
«Стандартизация». 

5.3. Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации снять оставшиеся разногласия для подготовки  
и принятия по переписке изменение № 6 в ПМС 2022-2023 гг. 

6. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
6.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, 

принимаемых на 62-м заседании МГС и принятых по результатам 
голосования в АИС МГС 

6.1.1.  Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 64-го заседания НТКС 
(Протокол НТКС № 64-2022, п.6.1) подготовлены перечни документов  
по межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС 
(приложение № 6), принятые по результатам голосования в АИС МГС (приложение 
№ 7). 

6.1.2.  Принять документы по межгосударственной стандартизации, 
поступившие в АИС МГС на стадию принятие после 22.11.2022, включенные  
в приложение № 6. 

6.1.3.  Бюро по стандартам до 26.12.2022 зарегистрировать принятые 
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы 
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам для 
подготовки к изданию. 

6.1.4.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение 
№ 7 является сводным перечнем документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы  
№ 153-П от 31 августа 2022 г., № 154-П от 30 сентября 2022 г., № 155-П от 31 октября 
2022 г. и № 156-П от 22 ноября 2022 г.). 

6.1.5.  Просить национальные органы, заинтересованные в документах  
по межгосударственной стандартизации, которые включены в приложения № 6, 7, 
направить до 27.12.2022 в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения  
о присоединении к ним. 
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6.2. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

6.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что  
по состоянию на 12.12.2022 остаются неизданными 116 документа  
по межгосударственной стандартизации, принятые до 61-го заседания МГС 
(приложение № 8). 

6.2.2.  В соответствии с рекомендациями 64-го заседания НТКС (п.6.2.3) 
просить Госстандарт Республики Казахстан (100 ГОСТ), Росстандарт (16 ГОСТ) 
изыскать возможность и до 01.04.2023 издать документы по межгосударственной 
стандартизации, включенные в приложение № 8. 

6.2.3.  Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление  
в Бюро по стандартам официально опубликованных документов  
по межгосударственной стандартизации, в том числе ПМГ и РМГ. 

6.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
В соответствии с рекомендациями 64-го заседания НТКС (п.6.3.) отменить 

потерявшие актуальность документы по межгосударственной стандартизации, 
включенные в приложение № 9. 

7. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
(МТК) 

7.1. О расформировании МТК 44 «Аккумуляторы и батареи», МТК 48 
«Безрельсовый электрифицированный транспорт», МТК 224 
«Техническая оснастка», МТК 242 «Допуски и средства контроля»,  
МТК 252 «Литейное производство», МТК 254 «Промышленные 
горелочные устройства», МТК 306 «Измерения и управление  
в промышленных процессах», МТК 317 «Измерение расходов 
жидкости в открытых водотоках и каналах» 

7.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 10-м заседании РГ МТК (п. 2 протокола РГ МТК № 10-2022) вопроса  
о расформировании МТК 44 «Аккумуляторы и батареи», МТК 48 «Безрельсовый 
электрифицированный транспорт», МТК 224 «Техническая оснастка»,  
МТК 242 «Допуски и средства контроля», МТК 252 «Литейное производство»,  
МТК 254 «Промышленные горелочные устройства», МТК 306 «Измерения  
и управление в промышленных процессах», МТК 315 «Автомобильный и городской 
электрический транспорт», МТК 317 «Измерение расходов жидкости в открытых 
водотоках и каналах», а также поступлении позиции Республики Беларусь 
(Госстандарт, исх. № 03-13/1786 от 18.11.2022) с обоснованием  
и заинтересованностью в сохранении МТК 315 «Автомобильный и городской 
электрический транспорт». 

7.1.2.  По рекомендации 10-го заседания РГ МТК расформировать 
МТК 44 «Аккумуляторы и батареи», МТК 48 «Безрельсовый электрифицированный 
транспорт», МТК 224 «Техническая оснастка», МТК 242 «Допуски и средства 
контроля», МТК 252 «Литейное производство», МТК 254 «Промышленные 
горелочные устройства», МТК 306 «Измерения и управление в промышленных 
процессах», МТК 317 «Измерение расходов жидкости в открытых водотоках  
и каналах». 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A16.doc


17 

Протокол МГС № 62-2022  13 декабря 2022 года Формат видеоконференции 

7.1.3.  С учетом состоявшегося обсуждения МТК 315 «Автомобильный  
и городской электрический транспорт» (ведение секретариата Российская 
Федерация) представить в Бюро по стандартам до 31.03.2023 информацию  
о результатах работы по приведению состава в соответствие с ГОСТ 1.4–2020  
(5 полноправных членов) и перспективном плане работ МТК. Просить Росстандарт 
оказать содействие по проведению в МТК 315 данных работ. 

7.1.4.  Бюро по стандартам до 30.12.2022 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС МТК 44, 48, 224, 242, 252, 254, 306 и 317. 

7.2. Об актуализации информации о МТК 
7.2.1.  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. 

7.2.2.  С учетом состоявшегося рассмотрения и рекомендаций 10-го заседания 
РГ МТК (п. 5.1.6 протокола РГ МТК № 10-2022) принять предложения МТК  
по изменениям в их области деятельности (приложение № 10). 

7.2.3.  Бюро по стандартам до 30.12.2022 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части области деятельности МТК 
(приложение № 10). 

7.3. О результатах оценки эффективности деятельности МТК  
в соответствии с ГОСТ 1.4–2020 за 2021 год 

7.3.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 10-м заседании РГ МТК (п. 6 протокола РГ МТК № 10-2022) результатов оценки 
эффективности деятельности МТК за 2021 год (результаты размещены на сайте 
МГС в разделе «Стандартизация»). 

7.3.2.  По рекомендации 10-го заседания РГ МТК, а также в соответствии  
с п. 13.5.3 и п. 13.5.4 протокола 61-го заседания МГС от 14.07.2022, в группу МТК  
с наилучшими результатами оценки эффективности за 2021 г. вошли 9 МТК: МТК 2 
«Зерно, продукты его переработки и маслосемена», МТК 7 «Стальные и чугунные 
трубы и баллоны», МТК 46 «Кабельные изделия», МТК 91 «Пивобезалкогольная  
и винодельческая продукция», МТК 238 «Масла растительные и продукты  
их переработки», МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические  
и упаковка», МТК 307 «Подшипники качения и скольжения», МТК 507 «Медицинские 
приборы и аппараты», МТК 524 «Железнодорожный транспорт» 
(приложение № 11). Статус «Лидер в межгосударственной стандартизации – 2021» 
(за 2021-й год) присвоить: МТК 7 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», МТК 91 
«Пивобезалкогольная и винодельческая продукция», МТК 524 «Железнодорожный 
транспорт». 

7.3.3.  Объявить благодарность за работу в области межгосударственной 
стандартизации МТК № 2, 7, 46, 91, 238, 300, 307, 507, 524. Бюро по стандартам 
направить до 31.01.2023 благодарственные письма в секретариаты данных МТК. 

7.3.4.  Бюро по стандартам до 30.12.2022 разместить информацию о МТК  
с наилучшими результатами оценки эффективности за 2021 г. и МТК в статусе 
«Лидер в межгосударственной стандартизации – 2021» на сайте МГС в разделе 
«Стандартизация». 
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7.4. О проекте Положения об эмблеме для МТК «Лидер 
межгосударственной стандартизации» за отчетный год 

7.4.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 10-м заседании РГ МТК (п. 7 протокола РГ МТК № 10-2022) проекта Положения 
об эмблеме для МТК претендующих на статус «Лидер межгосударственной 
стандартизации» за отчетный год (2021 г., далее – Положение об эмблеме) 
(приложение № 12). 

7.4.2.  По рекомендации 10-го заседания РГ МТК принять представленное 
Положение об эмблеме. 

7.4.3.  Бюро по стандартам до 30.12.2022 разместить Положение об эмблеме 
на сайте МГС в разделе «Стандартизация». 

МЕТРОЛОГИЯ 

8. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 
8.1. Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО) 

вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Российской 
Федерации (19 СО) и Республики Узбекистан (13 СО), рекомендованные для 
признания 56-м заседанием НТКМетр и 12-м заседанием РГ СО НТКМетр, согласно 
приложению № 13. 

8.2. Просить национальные органы, не присоединившиеся к признанию, 
рассмотреть Перечень национальных СО Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, признанных в качестве МСО (приложение №13), и до 23.12.2022 
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 Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») и Агентство по техническому регулированию Республики 
Узбекистан и обеспечить внесение в документы национальных типов СО, 
включенных в приложение № 13, информацию об их признании в качестве МСО. 

8.4. Согласиться с предложениями 56-го заседания НТКМетр  
по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных  
по предложениям Российской Федерации (Росстандарта) (приложение № 14). 

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 30.12.2022 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 01.03.2023 направить 
в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по 
стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 57-го заседания НТКМетр. 
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9. О ходе реализации и актуализации Программы по созданию  
и применению межгосударственных стандартных образцов состава  
и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы 

9.1. 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 
№ 15, 16) 

9.2. Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о подготовке по предложениям Российской 
Федерации, актуализированной Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ  
и материалов на 2021–2025 годы (приложение № 17). 

9.3. Принять представленную Росстандартом (УНИИМ – филиал  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») актуализированную Программу по созданию 
и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на 2021–2025 годы, рекомендованную 56-м заседанием 
НТКМетр и 12-м заседанием РГ СО НТКМетр (приложение № 17). 

9.4. 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. 

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

10.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о ходе реализации и актуализации Плана 
пересмотра и разработки документов по межгосударственной стандартизации  
в области стандартных образцов в части исключения ГОСТ 8.531, ГОСТ 8.532  
из раздела «Документы по межгосударственной стандартизации в области 
стандартных образцов, предлагаемые к отмене» и включения в раздел «Документы 
по межгосударственной стандартизации в области стандартных образцов, 
предлагаемые к пересмотру» (приложение № 18). 

10.2.  Принять представленный Росстандартом (УНИИМ – филиал  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») актуализированный План пересмотра  
и разработки документов по межгосударственной стандартизации в области 
стандартных образцов, рекомендованный 56-м заседанием НТКМетр  
и 12-м заседанием РГ СО НТКМетр (приложение № 18). 

10.3.  Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») продолжить реализацию заданий Плана пересмотра  
и разработки документов по межгосударственной стандартизации в области 
стандартных образцов. 
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11. О проекте Программы разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов по обеспечению единства измерений 

11.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта о формировании  
в соответствии с решением 61-го заседания МГС (протокол МГС №61-2022, п.16.5) 
на 21-м заседании РГ ОДМ НТКМетр проекта Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений, 
краткое наименование: Программа ОЕИ (приложение № 19), на основе Программы 
разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ и Плана 
работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии 
НТКМетр. 

11.2.  Принять представленную Росстандартом Программу разработки  
и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению 
единства измерений (Программа ОЕИ), рекомендованную 56-м заседанием 
НТКМетр и 21-м заседанием РГ ОДМ НТКМетр (приложение № 19). 

11.3.  Просить национальные органы продолжить выполнение тем, 
предусмотренных Программой разработки и пересмотра основополагающих 
нормативных документов по обеспечению единства измерений и представлять 
информацию на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС. 

12. О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям на 2022–2024 годы  
и принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии  
с Программой 

12.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГБУ «ВНИИМС»,  
МТК 180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных», далее –  
МТК 180) о ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных 
о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2022–2024 годы (приложения № 20, 21). 

12.2.  С учетом результатов голосования в АИС МГС и в соответствии  
с рекомендацией 56-го заседания НТКМетр принять 3 таблицы 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 2022–2024 годы (приложения № 22, 23). 

12.3.  Просить Росстандарт (ФГУБ «ВНИИМС», МТК 180) до 23.12.2022 
направить в Бюро о стандартам готовые к изданию тексты принятых таблиц 
(приложения № 22, 23) в электронном формате для размещения в АИС МГС  
на стадию «Издание». 

12.4.  Бюро по стандартам до 30.12.2022 зарегистрировать принятые таблицы 
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на стадию «Издание». 

12.5.  Просить национальные органы продолжить реализацию заданий 
Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах  
и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям  
на 2022–2024 годы и представлять информацию о реализации Программы  
на заседания НТКМетр и МГС. 
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13. О проведении межгосударственных межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений)  
в соответствии с Планами межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2021 и 2022 годы и проекте 
Плана МППК на 2023 год 

13.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о работах по проведению межгосударственных 
межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) (МСИ)  
в 2021 и 2022 годах в соответствии с Планами межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2021 и 2022 годы, принятыми  
на 58-м и 60-м заседаниях МГС (приложение № 24). 

13.2.  Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о формировании на 13-м заседании 
РГ МСИ НТКМетр Плана межгосударственных программ проверки квалификации 
лабораторий на 2023 год по предложениям национальных органов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан, 
одобренного на 56-м заседании НТКМетр (приложение № 25). 

13.3.  Принять План межгосударственных программ проверки квалификации 
лабораторий на 2023 год (приложение № 25). 

13.4.  Просить национальные органы разместить информацию о Плане 
межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2023 год  
на своих информационных ресурсах. 

13.5.  Бюро по стандартам разместить План межгосударственных программ 
проверки квалификации лабораторий на 2023 год на официальном интернет-сайте  
МГС www.easc.by. 

13.6.  Просить национальные органы направлять ежегодно до 1 августа  
в секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») предложения в План межгосударственных программ 
проверки квалификации (МППК) лабораторий на следующий год с указанием сроков 
проведения МСИ. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

14. О ходе разработки проекта Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств – участников Содружества 
Независимых Государств 

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

14.2.  Согласиться с предложением Председателя КТРМ МТИ Республики 
Казахстан о выдвижении своей кандидатуры в качестве руководителя Рабочей 
группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. 

14.3.  Утвердить Еликбаева Куаныша Нурлановича руководителем РГ ЗСТ. 

14.4.  С учетом п. 14.3 утвердить состав РГ ЗСТ (приложение № 26). 
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14.5.  Согласиться с предложением Председателя КТРМ МТИ Республики 
Казахстан и директора департамента экономического сотрудничества 
Исполнительного Комитета СНГ о целесообразности проведения внеочередного 
заседания РГ ЗСТ в январе 2023 года. 

14.6.  Просить Бюро по стандартам организовать внеочередное заседание  
РГ ЗСТ в январе 2023 года в формате видеоконференции.  

15. О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и услуг 

15.1. О заседании Жюри конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года  
за достижения в области качества продукции и услуг 

15.1.1. Принять к сведению Протокол третьего заседания Жюри конкурса  
на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции  
и услуг (приложение № 27). 

15.2. О ходе проведения первого этапа 9-го конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств 2023 года  
за достижения в области качества продукции и услуг 

15.2.1. Принять к сведению информацию о том, что предложения  
по кандидатурам экспертов для проведения оценки участников на втором этапе 
конкурса на соискание Премии СНГ 2023 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. 

15.2.2. С учетом состоявшегося принято решение об одобрении предложений 
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан по кандидатам в эксперты Премии. 

15.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения принято решение об утверждении 
списка экспертов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса  
на соискание Премии СНГ 2023 года за достижения в области качества продукции  
и услуг, сформированного на основании предложений национальных органов 
(приложение № 28). 

15.2.4. С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии с п. 10.2 
Положения о конкурсе жюри конкурса считать сформированным. Жюри возглавляет 
Председатель МГС и включает членов МГС. 

15.2.5. Бюро по стандартам в феврале 2023 года организовать проведение 
обучения 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 (при необходимости). 

15.2.6. Просить национальные органы соблюдать, установленные Планом 
мероприятий по проведению 9-го конкурса на соискание Премии СНГ 2023 года  
за достижения в области качества продукции и услуг, сроки исполнения мероприятий 
(приложение № 37 протокола МГС № 61-2022). 
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АККРЕДИТАЦИЯ 

16. О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия 

16.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе 
согласования проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия и целесообразности . 

16.2. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания посчитали 
целесообразным продолжить работу над Соглашением. 

17. О ходе реализации и актуализации Плана мероприятий  
(Дорожной карты) по созданию Евразийского сотрудничества  
по аккредитации на 2022 год 

17.1.  Принять к сведению информацию НЦА о ходе реализации и 
актуализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2022 год. 

17.2.  С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 50-го заседания 
НТКА принять План мероприятий (Дорожную карту) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2023 год (приложение № 29). 

18. О ходе реализации и актуализации Программы работ Рабочей группы 
МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) 
по аккредитации на 2021-2022 годы 

18.1.  Принять к сведению информацию БГЦА о ходе реализации Программы 
работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 годы.  

18.2.  Принять к сведению информацию БГЦА о том, что участниками 16-го 
заседания РГ РОА отмечена целесообразность актуализации Программы работ 
Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) 
по аккредитации. 

18.3. Принять к сведению информацию об актуализации БГЦА Программы 
работ и направлении на рассмотрение национальным органам по аккредитации. 

18.4.  С учетом состоявшегося обсуждения, а также с учетом поступившей 
информации об отсутствии замечаний и предложений от национальных органов по 
аккредитации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и предложения национального 
органа по аккредитации Кыргызской Республики, принять актуализированную БГЦА 
Программу работ Рабочей группы по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации «Евразийское сотрудничество по аккредитации – 
Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC)» на 2023 год (приложение № 30). 

18.5.  Принять к сведению позицию Росаккредитации о целесообразности 
организации централизованного сбора при участии МГС и Евразийской 
экономической комиссии позиций регуляторов государств-членов Союза и 
государств – участников СНГ по вопросу заинтересованности и поддержки создания 
и участия национальных органов по аккредитации в деятельности региональной 
организации по аккредитации на евразийском пространстве (приложение № 31). 
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18.6.  Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
Плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию РОА МГС на 2023 год  
и Программы работ Рабочей группы по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации «Евразийское сотрудничество по аккредитации -  
Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC)» на 2023 год и представление 
информации на заседания НТКА, РГ РОА, а также присутствие членов НТКА, РГ РОА 
на проводимых заседаниях. 

18.7.  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. 

18.8.  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. 

18.9.  Согласиться с предложением Председателя КТРМ МТИ Республики 
Казахстан о целесообразности проведения внеочередного заседания РГ РОА  
в январе 2023 года. 

18.10. Просить Бюро по стандартам организовать внеочередное заседание  
РГ РОА в январе 2023 года в формате видеоконференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

19. О проведении 63-го заседания МГС 
19.1.  Принять к сведению предложение Центра по стандартизации  

и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республик  
о возможности проведения 63-го заседания МГС в мае-июне 2023 года в гибридном 
формате на территории Кыргызской Республики. 

19.2.  Просить Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики и коммерции Кыргызской Республик до 01.03.2023 информировать 
национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения  
63-го заседания МГС. 

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

Просить национальные органы до 01.06.2023 информировать Бюро  
по стандартам о возможности проведения 64-го заседания МГС в ноябре-декабре 
2023 года. 

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

21.1.  О проведении 65-го заседания НТКС и 11-го заседания РГ МТК 
21.1.1. Принять к сведению предложение Росстандарта о возможности 

проведения 65-го заседания НТКС и 11-го заседания РГ МТК в г. Новосибирске, 
Российская Федерация, в мае 2023 г. в гибридном формате. 

21.1.2. Просить Росстандарт до 01.03.2023 информировать национальные 
органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения 65-го заседания НТКС  
и 11-го заседания РГ МТК. 
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21.2. О проведении 57-го заседания НТКМетр и 22-го заседания  
РГ ОДМ НТКМетр 

21.2.1. Принять к сведению предложение Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан о возможности проведения 57-го заседания НТКМетр совместно  
с 22-м заседанием РГ ОДМ НТКМетр в апреле-мае 2023 года в гибридном формате 
на территории Республики Казахстан. 

21.2.2. Просить Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан до 01.03.2023 
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте 
проведения 57-го заседания НТКМетр и 22-го заседания РГ ОДМ НТКМетр. 

21.3.  О проведении 9-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 9-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения единства 
измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр в сентябре-октябре 2023 года 
и направить предложения до 01.04.2023 в Росстандарт (ФГУП «ВНИИОФИ», 
Руководителю РГ ИЗ НТКМетр) и Бюро по стандартам. 

21.4.  О проведении 13-го заседания РГ СО НТКМетр 
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 13-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава  
и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр в сентябре-октябре 2023 года  
и до 01.04.2023 направить предложения в Бюро по стандартам и Росстандарт 
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат  
РГ СО НТКМетр). 

21.5.  О проведении 14-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 14-го заседания Рабочей группы по межлабораторным сравнительным 
испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ) в сентябре-октябре 2023 года 
и до 01.04.2023 направить предложения в Бюро по стандартам и Росстандарт 
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат  
РГ МСИ НТКМетр). 

21.6. О проведении 51-го заседания НТКОС, 51-го заседания НТКА,  
17-го заседания РГ РОА и 7-го заседания РГ ЗСТ 

21.6.1. Принять к сведению предложение Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики 
Таджикистан о возможности проведения 51-го заседания НТКОС, 51-го заседания 
НТКА, 17-го заседания РГ РОА и 7-го заседания РГ ЗСТ в апреле-мае 2023 г. на 
территории Республики Таджикистан. 

21.6.2. Просить Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и 
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан до 01.03.2023 
информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте 
проведения 51-го заседания НТКОС, 51-го заседания НТКА, 17-го заседания РГ РОА 
и 7-го заседания РГ ЗСТ с указанием даты и места проведения заседания. 
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21.7.  В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС  
и Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие 
очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока 
проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро  
по стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также 
месте и условиях размещения участников заседаний. 

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

22. О процедуре подписания протокола 62-го заседания МГС 
С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 62-го заседания МГС, проведенного в формате 
видеоконференции, Председателю МГС Бабаяну Альберту Артуровичу  
и Ответственному секретарю МГС Черняку Владимиру Николаевичу. 

23. О направлении протокола 62-го заседания МГС в Исполнительный 
комитет СНГ для направления в Правительства 
государств – участников СНГ 

23.1.  Бюро по стандартам направить до 26.12.2022 копию протокола  
62-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

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

   

Председатель МГС  А.А.Бабаян 

   

Ответственный секретарь МГС  В.Н.Черняк 
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