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В работе внеочередного заседания Научно-технической комиссии по 

аккредитации (НТКА) и Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в 
режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители национальных органов 
по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (далее – национальные 
органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Республика 
Армения 

Заместитель директора  
ГНО «Национальный орган по 
аккредитации» 

Мелконян  
Анна  
Гамлетовна 

Республики 
Беларусь 

Начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бурак  
Александр 
Андреевич 

Начальник отдела международного 
сотрудничества Госстандарта 

Татун 
Александр 
Александрович 

Консультант управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бобко 
Ольга 
Ивановна 

Главный специалист управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Стаменок  
Нелли  
Ивановна 

Начальник отдела международного 
сотрудничества РУП «Белорусский 
государственный центр аккредитации» 
(далее – БГЦА) 

Батаев 
Андрей 
Владимирович 

Начальник отдела аккредитации 
лабораторий 2 БГЦА 

Мамай 
Сергей  
Петрович 

Ведущий инженер отдела 
международного сотрудничества БГЦА 

Томшис 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
методологии оценки соответствия 
БелГИСС 

Ильянкова 
Ольга  
Федоровна 
 

Ведущий инженер научно-методического 
отдела технического нормирования, 
стандартизации, оценки соответствия и 
стратегического развития БелГИСС 

Ивашко 
Ирина 
Валентиновна 

Республики 
Казахстан 

Руководитель управления мониторинга и 
международного сотрудничества 
Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и 
интеграции 

Яшкина 
Гульнара 
Бердыгуловна 

Главный эксперт Управления оценки 
соответствия и аккредитации Комитета 
технического регулирования и метрологии  
Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан 

Амирова  
Дина  
Толеуовна 

Заместитель генерального директора 
ТОО «Национальный центр 
аккредитации» (НЦА) 

Мухтар  
Еркебулан 
Сагынайулы 
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Заместитель руководителя департамента 
по аккредитации НЦА 

Сырымбетова 
Салтанат 
Тыныштыкбаевна 

Главный специалист департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 

Бегимов  
Даулет 
Кайратович 

Кыргызской 
Республики 

Ведущий специалист отдела 
регулирования систем оценки 
соответствия и халал индустрии 
Управления технического регулирования 
и метрологии Министерства экономики 
Кыргызской Республики 

Дуванаева  
Аида 
Канатбековна   

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

Айтмурзаева 
Динара 
Турдакуновна 

Заместитель директора Кыргызского 
центра аккредитации при Министерстве 
Экономики Кыргызской Республики (КЦА) 

Таранчиева 
Мадина  
Юсуфовна 

Республика 
Молдова 

Главный консультант управления 
инфраструктуры качества и 
промышленной безопасности 
Министерства экономики и 
инфраструктуры Республики Молдова 

Житарь 
Лидия  
Павловна 

Заместитель директора Национального 
Центра аккредитации Республики 
Молдова (далее - MOLDAC) 

Новак  
Лариса 
Гавриловна 

Ведущий специалист MOLDAC Задик 
Даниела 

Российской 
Федерации 

Заместитель начальника отдела по 
ведению реестров и работы с экспертами 
Управления аккредитации 
Росаккредитации 

Шкабура 
Владимир 
Владимирович 

Начальник отдела международного 
сотрудничества федерального 
автономного учреждения «Национальный 
институт аккредитации» 

Ланэ 
Филипп 
Михайлович 

Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества ФАУ 
«Национальный институт аккредитации» 
Росаккредитации 

Мельяченков 
Алексей  
Николаевич 

Республики 
Узбекистан 

Начальник Управления сертификации и 
развития лабораторных комплексов 
Агентства «Узстандарт» 

Додоев  
Алишер 
Розикович 

Заместитель директора  
ГУП «Центр по аккредитации» 

Ахмедов 
Зайниддин 
Нуритдинович 

Главный специалист отдела 
стратегического развития ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Зуева 
Елена 
Ивановна 
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Ведущий специалист отдела 
международных отношений ГУП «Центр 
по аккредитации» 

Азизова 
Нигора 
Марленовна 

Главный специалист ГУП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 
Агентства «Узстандарт» 

Климушин 
Геннадий 
Эдуардович 

от Исполнительного 
комитета СНГ 

Советник департамента экономического 
сотрудничества 

Разумовская 
Юлия 
Владимировна 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

 
На внеочередном заседании НТКА, НТКОС рассмотрены вопросы: 
 

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

2. О подписании протокола внеочередного заседания НТКА и НТКОС 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА, НТКОС 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

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

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по Стратегии развития МГС на период до 
2030 года (далее – РГ по Стратегии, Стратегия МГС соответственно), состоявшемся 
26.11.2020 в формате видеоконференции, проекта Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития МГС на период до 2030 года (далее – проект Плана), 
подготовленного с учетом поступивших предложений национальных органов 
(приложение № 1).  

Предложения для подготовки проекта Плана мероприятий по реализации 
Стратегии МГС направили национальные органы Республики Беларусь (письмо 
Госстандарта исх. № 08-09/280 от 11.09.2020), Республики Казахстан (письмо 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан № 21-01-21/721-И от 11.09.2020), Кыргызской 
Республики (письмо Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
Экономики Кыргызской Республики № 04-3/433 от 27.08.2020), Республики Узбекистан 
(письмо Агентства «Узстандарт» № 08/3715 от 17.11.2020), ЗАО «Национальный орган 
по стандартизации и метрологии» Республики Армения (письмо № НОСМ-562 от 
08.09.2020, отсутствие предложений для подготовки проекта Плана)  

1.2. Участники заседания РГ по Стратегии посчитали целесообразным поручить 
Бюро по стандартам переработать проект Плана, рассмотренный в рамках заседания, 
а также организовать проведение заседаний Научно-технических комиссий МГС в 
формате видеоконференцсвязи в целях рассмотрения проекта Плана и подготовки 
предложений по отраслевым планам реализации Стратегии МГС. 

1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
переработанного проекта Плана мероприятий национальным органам для 
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рассмотрения и последующего согласования на внеочередных заседаниях Научно-
технических комиссий МГС (письмо исх. №2/442 от 30.11.2020). 

1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
предложений по проекту Плана мероприятий национальным органом Республики 
Беларусь (письма Госстандарта №№ 03-27/2463 от 07.12.2020, 05-14/1629 от 
09.12.2020), Кыргызской Республики (письмо Министерства экономики Кыргызской 
Республики № 16-1/13993 от 03.12.2020), национальным органом по аккредитации 
Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по аккредитации» № 01/1852 от 
07.12.2020); письма об отсутствии предложений направили ГНО «Национальный 
орган по аккредитации» Министерства экономики Республики Армения (№ UO-627 от 
07.12.2020); Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР (№ б/н 
от 09.12.2020). 

1.5. Бюро по стандартам доработан проект Плана в части раздела «Единый 
рынок и технические барьеры» с учетом предложений, высказанных в ходе 
настоящего заседания (приложение № 2). 

1.6. Просить национальные органы до 29.01.2021 рассмотреть проект Плана  
(в части раздела «Единый рынок и технические барьеры») и направить свои 
замечания и предложения в Бюро по стандартам c учетом предусмотренных проектом 
Плана граф «Наименование мероприятия», «Срок исполнения», «Ответственный 
исполнитель и соисполнители», «Характеристика работ», «Ожидаемый эффект», 
«Критерии оценки эффективности» (приложение № 2). 

1.7. Просить Бюро по стандартам до 10.02.2021 доработать по предложениям 
национальных органов проект Плана и направить его в национальные органы для 
рассмотрения. 

1.8. Принять к сведению информацию участников заседания о целесообразности 
организации внеочередного заседания НТКА, НТКОС в формате 
видеоконференцсвязи, по вопросу рассмотрения проекта Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года, доработанного Бюро по 
стандартам с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных 
органов. 

1.9. Просить Ответственного секретаря МГС организовать в феврале 2021 года 
внеочередное заседание НТКА, НТКОС в формате видеоконференцсвязи по вопросу 
рассмотрения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на 
период до 2030 года. 

2.  О подписании протокола внеочередного заседания НТКА, НТКОС 
2.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручают 

подписать протокол внеочередного заседания НТКА, НТКОС, проведенного в режиме 
видеоконференции, директору Бюро по стандартам - Ответственному секретарю МГС 
Черняку В. Н. 

2.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 
внеочередного заседания НТКА, НТКОС национальным органам государств - 
участников Соглашения не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания протокола. 

 

Директор Бюро по стандартам - 
Ответственный секретарь МГС 

 

В.Н.Черняк 

 


	ПРОТОКОЛ

