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В работе 39-го заседания Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА)
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли
участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам:
Азербайджанской Республики

Курбанов Даянат Рафиг оглы
Джафарова Зенфира Адиль кызы

Республики Беларусь

Осмола Ирина Ивановна
Ильянкова Ольга Фёдоровна
Батаев Андрей Владимирович

Республики Казахстан

Кусаинов Серик Куанышевич

Кыргызской Республики

Шабданов Бакыт Касымалиевич
Чуйтиева Эльмира Асылбековна
Момукулова Атыркул Джумамидиновна
Абдымомунова Галия Кошоевна
Семембаева Райла Акжасаровна
Мельяченков Алексей Николаевич
Немыченкова Анна Владимировна

Российской Федерации
Республики Таджикистан

Шарифов Шодмон

Республики Узбекистан

Климушин Геннадий Эдуардович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич
Лялькова Ирина Валерьяновна
На 39-м заседании НТКА рассмотрены вопросы:
1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКА
2. Об обобщении информации предоставляемой в рамках «Аналитический обзор по
системам аккредитации государств-участников СНГ»
3. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия»
4. Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ
взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по
аккредитации, признанных ILAC/IAF
5. О ходе выполнения подпункта 18.5 протокола МГС №50-2016

6. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего этапа

(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года
7. О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС

8. О дате и месте проведения 40-го заседания НТКА
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА
РЕКОМЕНДУЕТ:
О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС и НТКА
1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений и
рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА (приложение № 1).
1.

1.2. Просить национальные органы направить (при необходимости) предложения по
актуализации состава НТКА до 01.05.2017 в Бюро по стандартам для утверждения на 51-м
юбилейном заседании МГС.
1.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Таджикистан (при необходимости) и Туркменистана до 15.05.2017 направить по электронной почте
в Бюро по стандартам актуализированные по состоянию на 01.05.2017 сведения об
аккредитованных органах по оценке соответствия или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет,
где размещены такие сведения, для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные
ресурсы. Аккредитация».
Протокол НТКА № 39-2017

19 апреля 2017 г.

г. Бишкек

3

1.4. Просить национальные органы по аккредитации Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации, Туркменистана и
Украины до 15.05.2017 представить в Бюро по стандартам информацию о степени гармонизации
(совместимости) положений, изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых
необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ, по
актуализированной форме заполнения «Аналитический обзор по системам аккредитации
государств-участников СНГ», утверждённой на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016,
п.36.2, приложение № 51), для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы.
Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ».
Об обобщении информации предоставляемой в рамках «Аналитический обзор
по системам аккредитации государств-участников СНГ»
2.1. Просить Росаккредитацию до 01.09.2017г. обобщить информацию, содержащуюся в
подготовленных национальными органами и размещённых на сайте МГС «Аналитических обзорах
по системам аккредитации государств-участников СНГ» и направить в национальные органы на
рассмотрение.
2.2. Просить Росаккредитацию представить на 40-е заседание НТКА соответствующую
обобщённую информацию.

2.

О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия»
3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с
решением 49-го заседания МГС: «….просить национальные органы Республики Казахстан и
Украины до 15.08.2016 представить в Бюро по стандартам предложения по уточнению статьи 3
(последний абзац) и Российской Федерации - предложения по уточнению статьи 7 в части
координирующего органа МГС по вопросам реализации Соглашения для доработки в рабочем
порядке, направления для согласования национальным органам и представления в
Исполнительный комитет СНГ по результатам согласования» информация поступила от
Республики Казахстан и Украины. Предложения Республики Казахстан и Украины не изменены
(Соглашение прилагается приложение № 2).
3.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с
решением Совещания руководителей национальных органов (50-го заседания МГС):
«С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным доработку проекта
«Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» совместно с
разрабатываемым МГС проектом Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств на основании пакетного
принципа…».
3.3. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ (исх. № 5-5/0358
от 27.03.2017): «…обсудить возможность доработки проекта Соглашения о взаимном признании
аккредитации органов по оценке соответствия без привязки к проекту Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств».
С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным рассмотрение данного
вопроса на 51- м юбилейном заседании МГС.
4.
Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ
взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по
аккредитации, признанных ILAC/IAF
4.1. Принять к сведению информацию Росаккредитации о паритетной оценки
Национальной системы аккредитации Российской Федерации со стороны Азиатско-Тихоокеанской
организации по аккредитации лабораторий (APLAC) (презентация прилагается).
4.2. Просить Национальный центр по аккредитации Республики Молдова выступить с
презентацией об опыте прохождения оценки со стороны Европейской организации по
аккредитации (ЕА) на 40-м заседании НТКА.
4.3. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным, практиковать
выступление национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ на заседаниях
НТКА об опыте прохождения взаимных сравнительных оценок со стороны региональных
организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF.

3.
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4.4.
С учётом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам обратиться в
НТКМетр о рассмотрении вопросов применения уполномоченными органами по метрологии
государств-участников СНГ требований политики ILAC Р10 по обеспечению прослеживаемости
результатов измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников
СНГ.
4.5.
Просить НТКМетр представить информацию на 40-е заседание НТКА.
5.
О ходе выполнения подпункта 18.5 протокола МГС №50-2016
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении подпункта
18.5 протокола МГС №50-2016 органами по аккредитации Республики Беларусь и Российской
Федерации.
5.2. Просить национальные органы до 01.06.2017г. представить свое согласие и
предложения о сроках проведения взаимных сравнительных оценок с целью реализации подпункта
18.5 протокола МГС №50-2016.
6.
Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего
этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе выполнения Плана
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (приложение № 3),
подготовленную Бюро по стандартам МГС и направленную в Исполнительный комитет СНГ (исх.
№ 2/19 от 09.02.2017).
6.2. Просить национальные органы до 15.05.2017г. и далее на регулярной основе
информировать Бюро по стандартам о потребностях в обучении и стажировках, а также о
планируемых обучениях для выработки единого подхода в области аккредитации (согласно п.1.6.3
подпункты 3,7, 8 вышеуказанного Плана мероприятий).
6.3. Просить Бюро по стандартам составить обобщенную программу по полученным
предложениям национальных органов и представить на рассмотрение следующего заседания
НТКА.
7.
О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС
7.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС
вопросы, рекомендуемые НТКА к рассмотрению.
8.
О месте и дате проведения 40-го заседания НТКА
8.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения
40-го заседания НТКА совместно с 7-м заседанием РГ РОА в октябре 2017 года и до 25.06.2017
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу.
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 39-го заседания НТКА
№№ пп.
Исполнитель
протокола
Информация о выполнении решений и рекомендаций, 1.1
Бюро по
принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА
стандартам
Проект
«Соглашения
о
взаимном
признании 3.1
Бюро по
аккредитации органов по оценке соответствия»
стандартам
Информацию о выполнении Плана мероприятий по 5.1
Бюро по
реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии
стандартам
экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года
Приложение

1.
2.
3.
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