СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Научно-технической комиссии
по метрологии
и Научно-технической комиссии
по надзору и контролю за соблюдением требований
технических регламентов, межгосударственных стандартов и
метрологическому надзору
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В работе внеочередного заседания Научно-технической комиссии по
метрологии (НТКМетр) и Научно-технической комиссии по надзору и контролю за
соблюдением
требований
технических
регламентов,
межгосударственных
стандартов и метрологическому надзору (НТКН) Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в формате видеоконференции
приняли участие представители национальных органов по стандартизации,
метрологии, сертификации и аккредитации (далее – национальные органы) и Бюро
по стандартам:
Азербайджанской Республики Советник генерального директора Аббасов
ЮЛПП
«Азербайджанский Эльчин
Институт Метрологии»
Директор
департамента Курбанов
законодательной
метрологии Азер
ЮЛПП
«Азербайджанский
Институт Метрологии»
Республики Беларусь

Заместитель
Председателя
Государственного комитета по
стандартизации
Начальник
управления
метрологии
Государственного
комитета по стандартизации
Заместитель
начальника
управления
метрологии
Государственного комитета по
стандартизации
Главный специалист управления
государственного
надзора за
техническими регламентами и
метрологического
контроля
Государственного комитета по
стандартизации
Директор БелГИМ
Первый заместитель директора
БелГИМ
Начальник
производственнотехнического отдела БелГИСС
Начальник отдела аккредитации
лабораторий БГЦА
Начальник
отдела
международного сотрудничества
БГЦА
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Барташевич
Дмитрий
Петрович
Задрейко
Юрий
Вадимович
Пинчук
Андрей
Петрович
Надиевская
Татьяна
Анатольевна

Гуревич
Валерий
Львович
Баковец
Николай
Владимирович
Ёдчик
Леонид
Марьянович
Мамай
Сергей Петрович
Батаев
Андрей
Владимирович
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Республики Казахстан

Кыргызской Республики
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Руководитель
управления
мониторинга и международного
сотрудничества
Комитета
технического регулирования и
метрологии
Министерства
торговли и интеграции
Заместитель
генерального
директора РГП «Казахстанский
институт
стандартизации
и
метрологии»
Руководитель
департамента
метрологических
услуг
РГП
«Казахстанский
институт
стандартизации и метрологии»
Начальник
информационного
центра по техническим барьерам
в
торговле
и
санитарным
фитосанитарным мерам
РГП
«Казахстанский
институт
стандартизации и метрологии»
Заместитель
начальника
информационного
центра
по
техническим барьерам в торговле
и санитарным фитосанитарным
мерам
РГП
«Казахстанский
институт
стандартизации
и
метрологии»
Главный
специалист
отдела
координации
работ
по
техническим
регламентам,
стандартам
и
обеспечения
единства
измерений
Министерства экономики КР
Начальник
управления
метрологии
Центра
по
стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики КР
Заведующий
отделом
метрологических работ Центра по
стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики КР

Яшкина
Гульнара
Бердыгуловна

Бегайдаров
Жанат
Айдарханулы
Шарипов
Даурен
Жанатович
Раззарёнов
Александр
Александрович

Саттыбаева
Карлыгаш
Зинораевна

Жолдошева
Сабыргул
Хамракуловна

Ботоев
Нургазы
Атамбекович
Абиева
Гульмира
Джумагуловна

Республика Молдова

Главный консультант управления Житарь
инфраструктуры
качества
и Лидия Павловна
промышленной
безопасности
Министерства
экономики
и
инфраструктуры

Российской Федерации

И. о. начальника Управления Гусев
метрологии
Федерального Антон
агентства
по
техническому Сергеевич
регулированию и метрологии
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Начальник
отдела
законодательной
метрологии
Управления
метрологии
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и
метрологии
Заместитель начальника отдела
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ
Управления
административной
работы
и
внешних
связей
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и
метрологии
Заместитель
начальника
управления - начальник отдела
государственного
надзора
Управления
государственного
надзора
и
контроля
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и
метрологии
Заместитель
директора
по
метрологической службе ФГУП
«ВНИИМС»

Ермиленко
Ольга
Дмитриевна

Атаева
Гульназа
Халмуратовна

Бородина
Оксана Ивановна

Яшин
Андрей
Валерьевич

Заместитель
директора
по Иванникова
производственной
метрологии Наталья
ФГУП «ВНИИМС»
Витальевна
Руководитель ГНМЦ ССД
ФГУП «ВНИИМС»

Козлов
Александр
Дмитриевич

И. о. директора ФГУП «ВНИИМ Пронин
им. Д.И. Менделеева»
Антон
Николаевич
Зам. генерального директора по Кустиков
международным работам ФГУП Юрий
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Анатольевич
Помощник
генерального Хованский
директора ФГУП «ВНИИМ им. Андрей Олегович
Д.И. Менделеева»
Главный метролог, руководитель Тудоровская
отдела испытаний ФГУП «ВНИИМ Ольга
им. Д.И. Менделеева»
Вячеславовна
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Руководитель
лаборатории
эталонов
и
научных
исследований
в
области
калориметрии
сжигания
и
высокочистых
веществ
метрологического
назначения
ФГУП
«ВНИИМ
им.
Д.И.
Менделеева»
Начальник
отделения
механических измерений ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Корчагина
Елена
Николаевна

Медведевских
Сергей
Викторович

И. о. директора
Собина
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ Егор
им. Д.И. Менделеева»
Павлович
И. о. заместителя директора по Плясунова
качеству УНИИМ – филиал ФГУП Светлана
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Викторовна
И. о. заведующего отделом ГССО Кремлева
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ Ольга
им. Д.И. Менделеева»
Николаевна

Республики Узбекистан
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Ведущий научный сотрудник
УНИИМ - филиал ФГУП
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева»

Пономарева
Ольга Борисовна

И. о. заведующего лабораторией
УНИИМ - филиал ФГУП
«ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева»

Бессонов
Юрий Сергеевич

Заместитель
генерального
директора ФГУП «ВНИИФТРИ»
Начальник
отдела
системы
менеджмента качества ВНИИР –
филиал ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева»
Заместитель начальника отдела
по ведению реестров и работы с
экспертами
Управления
аккредитации Росаккредитации

Храпов
Федор Иванович
Шабалина
Ольга
Константиновна

Начальник управления по
развитию метрологии и
обеспечению единства измерений
Агентства «Узстандарт»
Директор ГП «Узбекский
национальный институт
метрологии»
И. о. заместителя директора
ГП «Узбекский национальный
институт метрологии»

Саттаров
Фаррух
Кучкар угли
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Шкабура
Владимир
Владимирович

Саидорипов
Лазизбек
Фуркатжонович
Раймжонов
Нуриддин
Алижонович
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Начальник отдела
ГП «Узбекский национальный
институт метрологии»
Начальник отдела
ГП «Узбекский национальный
институт метрологии»
Главный специалист
ГП «Узбекский национальный
институт метрологии»

Арифжанов
Алишер
Абдуллаевич
Мамарасулов
Хасан
Каюмович
Климушин
Геннадий
Эдуардович

Исполнительного
комитета СНГ

Советник департамента
экономического сотрудничества

Разумовская
Юлия
Владимировна

от Бюро по стандартам

Директор Бюро по стандартам Ответственный секретарь МГС

Черняк
Владимир
Николаевич
Дроздов
Сергей
Александрович

Главный специалист

На внеочередном заседании НТКМетр, НТКН рассмотрены вопросы:
1.

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

2.

О подписании протокола внеочередного заседания НТКМетр и НТКН
Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления
участников, НТКМетр и НТКН
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 рассмотрении на
заседании Рабочей группы по Стратегии развития МГС на период до 2030 года
(далее – РГ по Стратегии), состоявшемся 26.11.2020 в формате видеоконференции,
проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до
2030 года (далее – проект Плана), подготовленного с учетом поступивших
предложений национальных органов (протокол РГ по Стратегии прилагается,
приложение № 1).
Предложения для подготовки проекта Плана 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)
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1.2. Участники заседания РГ по Стратегии посчитали целесообразным поручить
Бюро по стандартам переработать проект Плана, рассмотренный в рамках
заседания РГ по Стратегии, а также организовать проведение заседаний научнотехнических комиссий в формате видеоконференции 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
(письмо исх. №2/442 от 30.11.2020) переработанного проекта Плана национальным
органам для рассмотрения и последующего согласования на внеочередных
заседаниях научно-технических комиссий МГС
1.4. Бюро по стандартам доработан проект Плана в части разделов
«Метрология» и «Единый рынок и технические барьеры (Надзор)» с учетом
предложений, высказанных в ходе настоящего заседания (приложение № 2).
1.5. Просить национальные органы рассмотреть проект Плана в части разделов
«Метрология» и «Единый рынок и технические барьеры (Надзор)», и до 29.01.2021
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).
1.6. Просить Бюро по стандартам до 10.02.2021 доработать по предложениям
национальных органов проект Плана и направить его в национальные органы для
рассмотрения.
1.7. Принять к сведению информацию участников настоящего заседания о
целесообразности проведения внеочередного заседания НТКМетр и НТКН, в
формате видеоконференции, 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.
1.8. Просить Ответственного секретаря МГС организовать в феврале 2021 года
внеочередные заседания НТКМетр и НТКН в формате видеоконференции для
рассмотрения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС
на период до 2030 года.
2. О подписании протокола внеочередного заседания НТКМетр и НТКН
2.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручают
подписать протокол внеочередных заседаний НТКМетр и НТКН, проведенных в
режиме видеоконференции, директору Бюро по стандартам - Ответственному
секретарю МГС Черняку В. Н.
2.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола
внеочередных заседаний НТКМетр и НТКН национальным органам государств участников Соглашения не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания протокола
внеочередных заседаний НТКМетр и НТКН.

Директор Бюро по стандартам Ответственный секретарь МГС

Протокол ВЗ НТКМетр, НТКН

В.Н.Черняк
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