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В работе 21-го заседания Научно-технической комиссии по надзору и кон-
тролю за соблюдением требований технических регламентов, межгосударственных 
стандартов и  метрологическому надзору (НТКН) Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представите-
ли национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – 
национальные органы) и Бюро по стандартам МГС: 

 
 

Азербайджанской Республики Искендеров Техран Вагиф оглу 

Республики Армения Халикян Левон Овикович 

Республики Беларусь Буссель Игорь Олегович 
Задрейко Юрий Вадимович 

Российской Федерации Черничкин Дмитрий Александрович 
Бородина Оксана Ивановна 
Чутчева Татьяна Валентиновна 

от Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Мельник Алла Ивановна 

 
На 21-ом заседании НТКН рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих засе-
даниях МГС и НТКН 

2.  О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области орга-
низации работ по надзору и контролю за соблюдением технических рег-
ламентов, межгосударственных стандартов и  метрологическому надзору 
(обмен опытом, информационными материалами) 

3.  О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществле-
ния государственного надзора за соблюдением требований технических 
регламентов, норм и правил 

4.  О ходе специализированных проверок соблюдения требований норма-
тивных документов и технических регламентов на производимые и (или) 
реализуемые на территории государств-участников СНГ игрушки и низ-
ковольтное оборудование. 

5.  О применении государствами-участниками СНГ информационной систе-
мы «Опасные товары» для размещения  информации о выявленной 
опасной продукции и предложениях по информационному взаимодейст-
вию национальных органов об опасной продукции. 

6.  О предложениях национальных органов по организации метрологическо-
го надзора 

7.  О проекте «Дорожной карты» по разработке перспективного облика МГС 
как региональной организации 

8.  О Дорожной карте развития информационных технологий в рамках работ 
по межгосударственной стандартизации 

9.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей нацио-
нальных органов (46–го заседания МГС) 

10.  О дате и месте проведения 22-го  заседания НТКН 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКН 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыду-
щих заседаниях МГС и НТКН 

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполне-
нии решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКН 
(приложение № 1). 

Просить национальные органы обратить внимание на невыполнение в пол-
ном объеме решений МГС и рекомендаций НТКН по госнадзору в части, их ка-
сающейся. 

2. О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения по 
надзору за соблюдением требований технических регламентов, 
межгосударственных стандартов и  метрологическому надзору 
(обмен опытом работы, информационными материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных орга-
нов, участников 21-го заседания НТКН, а также Республики Казахстан (исх.№ 21-
01-8/2-1050 от 11.09.2014) и Республики Молдова (исх. от 08.09.2014), о работах, 
проводимых в государствах-участниках Соглашения, по надзору за соблюдением 
требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и  мет-
рологическому надзору. 

3. О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуще-
ствления государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов, норм и правил 

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 
рассмотрения национальными органами проекта разработанного Госстандартом 
Республики Казахстан проекта Соглашения о гармонизации общих принципов 
осуществления государственного надзора за соблюдением требований техниче-
ских регламентов, норм и правил (далее - проекта Соглашения, приложение № 
2). 

3.2. С учетом состоявшего обсуждения участники заседания считают целе-
сообразным продолжить работу по проекту Соглашения. 

3.3. С учетом информации Госстандарта Республики Казахстан о том, что 
нормы Соглашения не могут быть реализованы в Республике Казахстан, просить 
национальные органы рассмотреть возможность продолжить работы по проекту 
Соглашения в качестве разработчика и до 01.02.2015 информировать Бюро по 
стандартам. 

 

4. О ходе специализированных проверок соблюдения требований 
нормативных документов и технических регламентов на произ-
водимые и (или) реализуемые на территории государств-
участников СНГ игрушки и низковольтное оборудование 

4.1. Принять к сведению информацию участников заседания о ходе прово-
димых  в государствах-участниках СНГ специализированных проверок игрушек  и 
низковольтного оборудования  в соответствии с решением Совещания руководи-
телей национальных органов (44-го заседания МГС, протокол №44-2013, п.30)  и 
Технического задания на проведение проверок.  
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4.2. Просить национальные органы продолжить в 2014 году госнадзор за 
соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов 
на игрушки и низковольтное оборудование; производимые и (или) реализуемые 
на территории государств-участников СНГ. 

4.3. Просить национальные органы до 04.02.2015 направить сводные 
данные по результатам проверок игрушек в Госстандарт Республики Беларусь  и 
низковольтного оборудования в Росстандарт для обобщения и рассмотрения на 
очередном заседании НТКН. 

5. О применении государствами-участниками СНГ информационной 
системы «Опасные товары» для размещения  информации о вы-
явленной опасной продукции и предложениях по информационно-
му взаимодействию национальных органов об опасной продукции 

5.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о создаваемой 
информационной системе «Опасные товары»  (приложение №3).  

Отметить, что данная система в настоящее время находится в стадии 
доработки. 

5.2. С учетом состоявшего обсуждения участники заседания считают 
нецелесообразным применение в настоящее время  ИС «Опасные товары» в 
полном объеме. Возможность применения отдельных элементов данной 
системы может быть определена после завершения ее доработки.  

Просить Росстандарт представить информацию о результатах доработки 
системы на очередное заседание НТКН. 

5.3. Участники заседания считают целесообразным внесение изменений в 
ПМГ 32-2006 «Порядок взаимодействия органов государственного надзора за 
соблюдением технических регламентов» в части определения контактных лиц за 
передачу данных об опасных товарах. 

5.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь подготовить проект 
изменения ПМГ 32-2006 и до 01.04.2015 разместить в АИС МГС для 
рассмотрения национальными органами в установленном порядке.   

 

6. О предложениях национальных органов по организации  

метрологического надзора 
6.1. Принять к сведению мнения участников заседания  по поступившим 

предложениям по организации метрологического надзора (приложение №4). 
6.2. Просить национальные органы подготовить и до 01.04.2015 предста-

вить в Росстандарт (копию - в Бюро по стандартам)  информацию по вопросам, 
приведенным в приложении №4 для обобщения и представления на 22-е заседа-
ние НТКН.  

7. О проекте «Дорожной карты» по разработке перспективного об-
лика МГС как региональной организации 

7.1. Принять к сведению  информацию Ответственного секретаря МГС о 
подготовленном Росстандартом проекте «Дорожной карты» по разработке пер-
спективного облика МГС как региональной организации» (приложение №42 к 45-
му заседанию МГС) и рассмотрении проекта по состоянию на 05.09.2014 нацио-
нальными органами Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова. 



5

7.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Грузии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Турк
менистана, Украины и Республики Узбекистан рассмотреть проект «Дорожной 
карты» (приложение №42 к 45-му заседанию МГС) и свои замечания и предложе
ния в возможно короткий срок направить в Росстандарт и Бюро по стандартам 
МГС для уточнения и представление на очередное заседание МГС.

8. О Дорожной карте развития информационных технологий в рам
ках работ по межгосударственной стандартизации

8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
принятой на 45-м заседании МГС (протокол №45-2014,п.23.2 п.23.3, приложение 
46) Дорожной карте развития информационных технологий в рамках работ по 
межгосударственной стандартизации (далее -  Дорожная карта ИТ).

8.2.Считать целесообразным уточнения п.1, и 2 Дорожной карты в части 
единого стиля информации по вопросам надзора.

8.3.Для своевременного выполнения мероприятий Дорожной карты ИТ про
сить национальные органы в рамках НТКН организовать в 2014 - 2015 гг. разра
ботку концепции информатизации деятельности МГС по надзору за соблюдени
ем требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и 
метрологическому надзору и создание информационного центра МГС (вопросы 
надзора-п.1 и п.2 Дорожной карты ИТ).

8.4. Просить национальные органы сформировать свои предложения по 
п.8.2> настоящего протокола и до 01.02.2015 направить в Росстандарт и Бюро по 
стандартам МГС для обобщения.

9. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей 
национальных органов (46-го заседания МГС)

Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки Совещания ру
ководителей национальных органов (46-го заседания МГС) вопросы с учетом со
стоявшегося обсуждения.

10. О дате и месте проведения очередного 22-го заседания НТКН

Просить Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Стан
дартизации, Метрологии и Патенту рассмотреть возможность проведения в сен
тябре - октябре 2015 года 22-го заседание НТКН и до 01.12..2014 сообщить Бюро 
по стандартам МГС решение по данному вопросу

От Государственного Комитета 
Азербайджанской Республк 
по Стандартизации, Метро; 
и Патенту
От Министерства экономик! 
Республики Армения

Т.В. Искендеров

От Госстандарта Республш

От Бюро по стандартам МГ

От Росстандарта

И.О. Буссе ль 

О.И. Бородина 

-44тВ. Сонец

Л.О. Халикян
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