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В работе 56-го заседания Научно-технической комиссии по стандартизации 
(НТКС) 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: 

 
Республики Беларусь Осмола Ирина Ивановна 

Скуратов Александр Геннадьевич 
Яковлева Наталья Михайловна 
Пашкевич Оксана Александровна 

Республики Казахстан Хамитов Искандер Вячеславович 
Цхай Евгений Валерьевич 
Турумбаева Айнагуль Сергеевна 

Кыргызской Республики Тажибаева Марипа Есенкуловна 
Республики Молдова Сокол Юрий Михайлович 
Российской Федерации Шалаев Антон Павлович 

Атаева Гульназа Халмуратовна 
Кудрявцев Дмитрий Иванович 
Витушкин Вячеслав Александрович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Чернуха Мария Константиновна 
Бутырев Юрий Иванович 
Кононова Ларина Юрьевна 
Куприков Никита Михайлович 
Доронин Денис Олегович 

Республики Узбекистан Мухитдинов Аббос Акмалович 
Шоджалилов Умид Шаусманович 

от Исполненного комитета СНГ Разумовская Юлия Владимировна 
от Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 

Мельник Алла Ивановна 
 
В заседании принял участие в качестве наблюдателя: 

Представитель 
Электроэнергетического Совета СНГ  

 
Горовиков Валерий Леонидович 

 
 

На 56-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС и НТКC 

2. О работах, проводимых национальными органами в области стандартизации 
(обмен опытом работы, информационными материалами) 

3. О результатах проведения 3-го заседания РГ МТК 

4. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–
2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года 

5. О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 
2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 
года 

5.1. О предложениях национальных органов по организации обучения в 
государствах-участниках Соглашения, в рамках реализации Плана мероприятий 
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по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 2020 года. 

5.2. О предложениях по стратегическим направлениям деятельности МГС на период 
до 2025 года 

6. О сотрудничестве между ISO и ЕАSС 

7. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений 

8. О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2020 годы 

9. О проводимой работе по присоединению к Соглашению о распространении 
документов по межгосударственной стандартизации 

10. О проекте Порядка распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

11. О проводимой работе по совершенствованию основополагающих стандартов по 
межгосударственной стандартизации 

12. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации 
(ПМС) на 2016-2018 годы и формировании проекта ПМС на 2019-2021 годы 

13. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

14. Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 

15. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации  
16. О Соглашении о совместной деятельности между Бюро по стандартам и ФГУП 

«Стандартинформ» 
17. Об актуализации информации о действующих межгосударственных стандартах и 

формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 

18. О переводах международных и региональных стандартов 
19. О целесообразности дальнейшего функционирования рабочих органов МГС:  

- Научно-технической комиссии по гармонизации технических регламентов 
государств-участников СНГ;  
- Рабочей группы по устранению технических барьеров в торговле;  
- Рабочей группы по применению информационных технологий в сфере 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия (РГ по информационным 
технологиям); 

- Рабочей группы по каталогизации (РГК);  
- Рабочей группы по совершенствованию межгосударственной стандартизации 

(РГ по совершенствованию) 
20. О предложениях в проект повестки 54-го заседания МГС 
21. О дате и месте проведения 57-го заседания НТКС 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКС 

 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 
заседаниях МГС и НТКC 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
НТКС (приложение №1). 

1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях и 
Республики Узбекистан по уточнению состава НТКС (приложение №1-1).  

1.3. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и 
рекомендации НТКС, реализованные не в полном объеме. 

2.  О работах, проводимых национальными органами в области 
стандартизации (обмен опытом работы, информационными 
материалами 

2.1. Принять к сведению информацию национальных органов о работах, 
проводимых национальными органами в области стандартизации. 

3.  О результатах проведения 3-го заседания РГ МТК 
3.1. Принять к сведению информацию Председателя РГ МТК о результатах 

проведения 3-го заседания РГ МТК в г. Санкт-Петербурге 13.11.2018 с участием 
представителей национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан. 

3.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК № 3-2018. 
3.3. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию рекомендаций 

протокола РГ МТК №3-2018. 

4.  О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 года 

4.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года СНГ (приложение №2). 

5.  О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 
2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития 
МГС в период до 2020 года 

Принять к сведению обобщенную Бюро по стандартам информацию 
национальных органов о ходе выполнения Плана действий МГС на период с 2016 по 
2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 
(приложение №3). 

Рекомендовать в рамках 54-го заседания МГС исключить из Плана действий МГС 
на период с 2016 по 2020 годы с возможностью переноса на период с 2021 – 2025 годы 
следующие пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 6.8, 6.9, 6.10.  
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5.1. О предложениях национальных органов по организации обучения в 
государствах-участниках Соглашения 

5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
предложениях национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Кыргызской 
Республики по организации обучения в государствах-участниках Соглашения, в рамках 
реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. 

ФГАО УДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» 
(письмо исх.№31-10/656 от 31.08.2018) предлагает, совместно с профильными 
учебными центрами государств-участников МГС и ГНМИ Росстандарта, разработать 
серию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по 
базовым и актуальным вопросам межгосударственной стандартизации, разъясняющих 
и комментирующих основополагающую и рабочую документацию руководящих и 
исполнительных органов Содружества как в области стандартизации, так и по смежным 
вопросам метрологии и сертификации (приложение №4). 

5.1.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 
СНГ о возможности создания базовой организации государств – участников СНГ в 
области обучения  по  вопросам стандартизации. 

5.1.3. Просить национальные органы до 01.02.2019 года направить в Бюро по 
стандартам МГС информацию о потребностях в организации подготовки и 
профессиональной переподготовки кадров в сфере стандартизации для рассмотрения 
на очередном заседании НТКС. 

5.2. О предложениях по стратегическим направлениям деятельности 
МГС на период до 2025 года 

5.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
предложениях национальных органов по стратегическим направлениям деятельности 
МГС на период до 2025 года, в целях дальнейшей разработки Стратегии развития МГС 
и Плана действий по реализации Стратегии развития МГС. 

Предложения поступили от Госстандарта Республики Беларусь (письма исх. №05-
04/6748 от 21.09.2018 и №02-10/1439 от 12.11.2018) и Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики (письмо исх. №04-
1/725 от 26.09.2018). 

5.2.2. Просить национальные органы, не направившие предложения по 
стратегическим направлениям деятельности, направить в Бюро по стандартам для 
обобщения и рассмотрения на 57-м заседании НТКС. 

6.  О сотрудничестве между ISO и ЕАSС 
6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

направлении в ISO (исх. №2/234 от 30.07.2018) в соответствии с решением 53-го 
заседания МГС проекта Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС, 
разработанного Госстандартом Республики Казахстан взамен Соглашения об обмене 
технической информацией между ISO и ЕАSС от 21.05.99 г.  

В ходе обсуждения выявлена необходимость внесения правок в проект 
Соглашения в части наименования Кодекса ВТО (п.2.1) и подписанта Соглашения со 
стороны МГС (п.4). 

6.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об участии  
в 41-ом заседании Генеральной Ассамблеи ISO. 

7.  О проекте Плана мероприятий по реализации положений 
Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области 

http://easc/russian/docs/iso-sogl.pdf
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стандартизации и обеспечения единства измерений 
7.1. Принять к сведению информацию ЕЭК о доработке Плана мероприятий по 

реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области 
стандартизации и обеспечения единства измерений (приложение №5). 

8.  О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и 
МГС на 2019-2020 годы 

8.1. Принять к сведению информацию представителя Электроэнергетического 
Совета СНГ о разработке и представлении на рассмотрение национальных органов 
проекта Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом (ЭЭС СНГ) и Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств 
(МГС) на 2019-2020 годы (приложение №6). 

8.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Плана мероприятий и до 
04.02.2019 направить свои предложения и дополнения в Бюро по стандартам для 
обобщения и рассмотрения на 57-м заседании НТКС. 

8.3. Пригласить МТК 541 «Электроэнергетика» принять участие в 4-м заседании 
РГ МТК с докладом о ходе выполнения мероприятий Плана по реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых 
Государств и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств. 

9.  О проводимой работе по присоединению и вступлению в силу 
Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации 

9.1. Принять к сведению информацию: 
Госстандарта Республики Беларусь о выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения; 
Росстандарта и Агентства «Узстандарт» о предполагаемом сроке выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения до 
окончания 2018 года; 

Госстандарта Республики Казахстан о необходимости внесения ряда изменений 
в нормативные правовые акты с целью ратификации Соглашения; 

Института стандартизации Республики Молдова о проводимых работах по 
присоединению к Соглашению. 

9.2. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам о том, что по состоянию 
на 01.11.2018 в соответствии с решением 53-го заседания МГС не поступала 
информация от Азербайджанской Республики, Грузии, Туркменистана и Украины об 
инициировании на национальных территориях рассмотрения возможности 
присоединения к Соглашению. 

9.3. Отмечая важность обеспечения в СНГ единства принципов распространения 
документов по межгосударственной стандартизации, достоверности и актуальности 
применяемых документов, легальности их распространения, просить национальные 
органы Азербайджанской Республики, Грузии, Туркменистана и Украины сообщить в 
Бюро по стандартам о проводимой работе по присоединению к Соглашению для 
информирования на очередном заседании МГС. 

10. О проекте Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации 
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10.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») о доработке в соответствии с решением 53-го заседания МГС 
проекта Порядка по замечаниям, поступившим от национальных органов по 
стандартизации, а также с учетом результатов состоявшихся рабочих встреч 
руководителей и представителей национальных органов по стандартизации и 
организаций, уполномоченных на распространение документов по межгосударственной 
стандартизации государств – участников МГС (приложение №7). 

10.2.  С учетом состоявшегося обсуждения одобрить доработанный проект 
Порядка и внести его на рассмотрение на очередном заседании МГС               
(Приложение 7-1). 

11. О проводимой работе по совершенствованию основополагающих 
стандартов по межгосударственной стандартизации 

11.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП ВНИИНМАШ) 
разработчика основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации о 
завершении голосования и итогах работы по разработке ГОСТ 1.6 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
корректировки и контроля за реализацией» и изменений: 

- ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения»; 

- ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; 

- ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению» (приложение №8). 

11.2.  С учетом состоявшегося обсуждения и дополнительных предложений 
Госстандарта Республики Казахстан одобрить окончательные редакции изменения 1 
ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения», изменения №1 ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, принятия, 
обновления и отмены»; изменения №2 ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению» (Приложение 8.1). Просить национальные 
органы до 25.11.2018 проголосовать в АИС МГС по окончательным редакциям 
проектов изменений к стандартам для последующего их принятия на 54-м заседании 
МГС. 

11.3.   С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт (МТК 536) 
доработать ГОСТ 1.6 и направить в Национальные органы и Бюро по стандартам для 
дальнейшего рассмотрения на очередном заседании НТКС. 

12. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы и формировании проекта 
ПМС на 2019-2021 годы 

12.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации 
ПМС 2016-2018 (приложение №9). 

12.2.  После 55-го заседания НТКС проведена работа по дополнению ПМС новыми 
темами по предложениям национальных органов. 
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12.3.  Просить национальные органы при рассмотрении тем, предлагаемых для 
включения в ПМС, уточнять заинтересованность по темам в АИС МГС. 

12.4.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
решением 53-го заседания МГС национальными органами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации проводятся работы по размещению в 
АИС МГС предложений для включения в ПМС 2019-2021. От остальных национальных 
органов предложений по разработке межгосударственных стандартов в ПМС не 
имеется. 

По запросу Бюро по стандартам в национальные органы о сроках завершения 
работ по внесению предложений в АИС МГС для проведения последующих работ по 
формированию проекта ПМС (первой и окончательной редакции), рассмотрения и 
высказывания национальными органами заинтересованности в предлагаемых темах, 
проведения работ по исключению дублирования, поступила следующая информация: 
размещены темы в АИС МГС Госстандартом Республики Казахстан, не завершены 
работы Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом по внесению новых 
предложений в АИС МГС (приложение №10) в связи с чем первая редакция ПМС 
2019-2021 по состоянию на 01.11.2018 не сформирована. 

12.5. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить работу по формированию 
проекта ПМС 2019-2021. 

12.6.  Бюро по стандартам направить сформированный проект ПМС в 
Национальные органы до 20.11.2018 для рассмотрения и вынесения на принятие на 
очередном заседании МГС. 

13. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
13.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 

перечней документов по межгосударственной стандартизации: Перечень проектов 
документов по межгосударственной стандартизации, рекомендуемых для принятия на 
54-м заседании МГС (приложение №11), Перечень проектов документов по 
межгосударственной стандартизации, по которым имеются разногласия или нет 
полноты согласования для рассмотрения национальными органами с целью их 
принятия на 54-м заседании МГС (приложение № 11-1), принятых по результатам 
голосования в АИС МГС (приложение №12) и по которым имеются разногласия 
(приложение №13). 

13.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение 
№11 содержит проекты документов по межгосударственной стандартизации, которые с 
учетом обсуждения на данном заседании могут быть приняты на 54-м заседании МГС в 
соответствии с ГОСТ 1.2-2015 и ПМГ 03-2016. 

Просить Национальные органы дополнительно рассмотреть приложение 11-1 и о 
результатах проинформировать Бюро по стандартам. 

13.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение 
№12 является сводным перечнем документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы № 110-П от 27 июля 
2018 г., № 111-П от 30 августа 2018 г., № 112-П от 28 сентября 2018 г. и №113-П от 30 
октября 2018 г.). Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к 
ним, принятые по результатам голосования в АИС МГС в соответствии с Правилами 
процедуры Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации и Порядком принятия документов по межгосударственной 
стандартизации по результатам голосования в АИС МГС (приложение № 15 к 
протоколу МГС № 52-2017) зарегистрированы и направлены в электронном виде 
государствам – разработчикам для подготовки к изданию. 
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13.4.  Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Казахстан проработать 
вопрос по согласованию Изм. 1 ГОСТ 32209-2013. 

13.5.  Просить национальные органы до 23.11.2018 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по 
межгосударственной стандартизации (приложения №№11, 11-1, 12, 13). 

13.6.  Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики 
Казахстан, Росстандарт до 23.11.2018 снять разногласия по проектам, включенным в 
приложение № 13. 

13.7.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в АИС МГС на 
принятие поступила тема RU.1.168-2017 «Краны грузоподъемные. Обучение 
крановщиков (операторов). Часть 1. Общие положения» NEQ ISO 9926-1:1990, но 
действует ГОСТ 31272.1-2002 (ИСО 9926-1:1990) «Краны грузоподъемные. Обучение 
крановщиков. Часть 1. Общие положения», текст имеется, разработчик Украина.  

С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт направить в Бюро по 
стандартам предложение об отмене ГОСТ 31272.1-2002 (ИСО 9926-1:1990) «Краны 
грузоподъемные. Обучение крановщиков. Часть 1. Общие положения». 

13.8.  Просить национальные органы по стандартизации при заинтересованности в 
применении проектов документов по межгосударственной стандартизации и не 
согласных с результатами голосования, сообщать в Бюро по стандартам в 
соответствии ГОСТ 1.2-2015 п.4.6 информацию о переводе данных проектов в 
перечень с разногласиями. 

13.9.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в перечне 
проектов по межгосударственной стандартизации, по которым имеются разногласия 
приложение 13 включен ГОСТ 34477 «Стандартный метод определения показателя 
размолоспособности угля по Хардгрову» (тема KZ.1.070-2017), подготовлен на основе 
регионального стандарта ASTM D409/D409M-16. 

тема KZ.1.070-2017 «Стандартный метод определения показателя 
размолоспособности угля по Хардгрову». Подготовлен на основе регионального 
стандарта ASTM D409/D409M-16. В фонде межгосударственных стандартов имеются 
еще 2 аналогичных стандарта: ГОСТ 15489.2-2018 «Угли каменные. Метод 
определения коэффициента размолоспособности по Хардгрову» (разработчик – 
Российская Федерация), NEQ ISO 5074:2015 и ГОСТ ISO 5074-2014 «Уголь каменный. 
Определение показателя размолоспособности по Хардгрову» (разработчик – 
Республика Казахстан), IDT ISO 5074:1994. По результатам состоявшегося обсуждения 
перенести ГОСТ 34477 (тема KZ.1.070-2017) в приложение 11. Просить Росстандарт 
(МТК 179) подготовить заключение о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, 
ГОСТ 15489.2-2018 на один объект стандартизации и представить на 4-е заседание РГ 
МТК. 

13.10. Бюро по стандартам сформировать окончательные перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, представляемые на принятие и принятые по 
результатам голосования с учетом предложений национальных органов, поступивших 
после 56-го заседания НТКС, и представить на 54-е заседание МГС для рассмотрения. 

13.11. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в АИС МГС на 
стадии «в набор» находится 200 тем, не представленных на стадию «принятие»: 
Республика Беларусь (50 тем), Республика Казахстан (15 тем), Российская Федерация 
(135 тем), Украина (5 тем). 

13.12. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение, 
голосование, техническое редактирование и представление на принятие в АИС МГС 
проектов документов по межгосударственной стандартизации. 
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14. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

14.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после 
53-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию издания поступило 158 
межгосударственных стандартов, опубликовано в информационных указателях, 
размещено на информационной доске в АИС МГС 40 изменений и поправок к ним, а 
также информация о дополнительном присоединении национальных органов к 69 
принятым документам по межгосударственной стандартизации. По состоянию на 
09.11.2018 остаются не изданными 133 документа по межгосударственной 
стандартизации, принятых до 53-го заседания МГС. 

14.2.  Просить Росстандарт (127), Госстандарт Республики Казахстан (3), 
Минэкономразвития Украины (3), являющиеся разработчиками документов по 
межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно 
представлять в Бюро по стандартам изданные документы по межгосударственной 
стандартизации в электронном формате для размещения в АИС МГС на издание 
(приложение №14).  

Просить Госстандарт Республики Беларусь и Росстандарт до 01.12.2018 
проработать вопрос предоставления в Бюро по стандартам изданных документов по 
межгосударственной стандартизации в электронном формате. 

14.3.  Просить национальные органы, являющиеся разработчиками, принять меры 
к изданию и рассмотреть вопрос отмены стандартов, издание которых 
нецелесообразно в виду их невостребованности и направить информацию в Бюро по 
стандартам до 01.02.2019 для последующего рассмотрения на очередном заседании 
НТКС. 

15. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 

15.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что об отмене 
межгосударственных стандартов, потерявших свою актуальность в связи с принятием 
новых аналогичных межгосударственных стандартов, сообщили национальные органы: 
Республики Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Узбекистана и Украины. 

15.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
01.02.2019 дополнительно направить свои предложения по перечню для отмены 
(приложение 16) в Бюро по стандартам для рассмотрения на очередном заседании 
НТКС.  

15.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в настоящее 
время формирование перечня межгосударственных стандартов, рекомендуемых для 
отмены формируется по предложениям национальных органов государств – 
участников Соглашения. Бюро по стандартам рекомендует для отмены 
межгосударственные стандарты, у которых отсутствует электронная версия текста, и 
межгосударственные стандарты, не действующие в Российской Федерации и 
Республике Беларусь. 

Учитывая состоявшееся обсуждение о состоянии фонда межгосударственных 
стандартов при формировании перечня межгосударственных стандартов, 
предлагаемых для отмены, особое внимание уделять межгосударственным 
стандартам, принятым до 1992 года. 

15.4.  Просить национальные органы, высказавшие позицию против 
рекомендуемых для отмены межгосударственных стандартов предоставить 
электронные версии этих стандартов в Бюро по стандартам. 



 

Протокол НТКС № 56-2018                                    14-15 ноября 2018 г.                                                  г. Санкт-Петербург 

11 

15.5.  Принять к сведению предложения Госстандарта Республики Беларусь, 
Росстандарта и Бюро по стандартам о целесообразности отмены потерявших 
актуальность документов по межгосударственной стандартизации в связи с 
разработкой и принятием новых документов (приложение №17). 

15.6.  Просить МТК по направлениям своей деятельности рассмотреть 
включенные в приложение № 17 межгосударственные стандарты и до 01.02.2019 
проинформировать национальные органы по стандартизации о целесообразности их 
отмены. 

15.7.  Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложении 
№17 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.03.2019 
проинформировать Бюро по стандартам. 

15.8.  Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и 
представить для рассмотрения на 57-е заседание НТКС. 

16. О Соглашении о совместной деятельности между Бюро по 
стандартам и ФГУП «Стандартинформ» 

16.1. Принять с сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
Положением о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и 
сертификации и Положением о Бюро по стандартам Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в целях дальнейшего развития 
информационного обеспечения системы межгосударственной стандартизации 
заключено Соглашение о совместной деятельности между Бюро по стандартам 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и 
Российским научно-техническим центром информации по стандартизации, метрологии 
и оценке соответствия (приложение №18). 

В связи со сменой руководства в Бюро по стандартам и в Российском научно-
техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия 30.11.2017 Соглашение было переподписано. 

Данное Соглашение вступило в силу со дня его подписания (30.11.2017) 
Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года и отменяет действие предыдущего 
Соглашения от 02.05.13. 

Действие Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий 
календарный год, если за 10 дней до окончания срока действия Соглашения ни от 
одной из Сторон не поступило письменного уведомления о намерении прекратить 
действие Соглашения. 

16.2.  В соответствии с Соглашением о совместной деятельности между Бюро по 
стандартам и ФГУП «Стандартинформ» Российской Федерации Бюро по стандартам 
направило информацию о принятых документах по межгосударственной 
стандартизации и изменений к ним для публикации в информационных указателях 
межгосударственных стандартов и учета при издании годового указателя (исх. №№ 4-
1/247 от 21.08.2018, 4-1/267 от 06.09.2018, 4-1/313 от 11.10.2018, 4-1/356 от 09.11.2018). 

16.3.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ») 
об опубликовании в разделе «Межгосударственные стандарты» информационного 
указателя «Национальные стандарты» Российской Федерации (ИУС №№ 4-2018, 5-
2018, 7-2018, 8-2018) информации о документах по межгосударственной 
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС. 
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16.4.  В соответствии с Соглашением о совместной деятельности между Бюро по 
стандартам и ФГУП «Стандартинформ» Российской Федерации (пункт 3) ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ» осуществляет официальное опубликование документов по 
межгосударственной стандартизации, разработанных Российской Федерацией и 
направляет в Бюро по стандартам электронные копии официально опубликованных 
документов для размещения в автоматизированной интегрированной системе МГС 
(далее - АИС МГС) в формате «pdf». 

16.5.  Просить Росстандарт в целях обеспечения своевременного размещения в 
АИС МГС на стадию «Издание» предоставить Бюро по стандартам доступ к 
электронным копиям официально опубликованных документов по межгосударственной 
стандартизации, разработанных Российской Федерацией, в том числе ПМГ и РМГ.  

17. Об актуализации информации о действующих 
межгосударственных стандартах и формировании баз данных ИПС 
«СНГ Стандарт» 

17.1.  Фонд документов по межгосударственной стандартизации по состоянию на 
01.11.2018 насчитывает 25992 действующих документов по межгосударственной 
стандартизации. 

В 2018 году принято 392 ГОСТ и 18 изменений к ГОСТ: 
Беларусь – 84 ГОСТ, 2 изменения; 
Казахстан – 26 ГОСТ; 
Молдова – 1 ГОСТ; 
Россия – 281 ГОСТ. 
Уровень гармонизации принятых межгосударственных стандартов 

составляет 53%. 
Взамен разработано – 133 межгосударственных стандарта. 
17.2.  Актуализация каталога межгосударственных стандартов осуществляется в 

режиме реального времени на сайте МГС. 
17.3.  Информацию для актуализации ИПС «СНГ Стандарт» о введении в действие 

межгосударственных стандартов на национальном уровне (п.14.4 протокола № 53-
2018) сообщил Кыргызстандарт (исх. 04-1/629 от 30.08.2018). 

17.4.  В соответствии с Порядком обмена информацией о документах по 
межгосударственной стандартизации, утвержденном на 50-м заседании МГС, и ПМГ 
03-2016 просить Госстандарт Республики Беларусь (БелГИСС) доработать ИПС «СНГ 
Стандарт» в части формирования отчета о введенных в действие документах по 
межгосударственной стандартизации в государствах-участниках МГС. 

17.5.  Информацию о количестве документов по межгосударственной 
стандартизации, введенных в действие на территориях национальных органов – 
государств - участников Соглашения предоставили: Госстандарт Республики Беларусь 
(17-25/22737 от 24.10.2018), Госстандарт Республики Казахстан (26-2-06/03-322-и от 
16.03.2018), Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики (04-1/811 от 30.10.2018), Институт стандартизации Молдовы 
(04-10/497 от 01.11.2018), Росстандарт (АШ-18130/03 от 26.10.2018), Таджикстандарт 
(03-1868 от 25.10.2018), Узстандарт (05/6324 от 30.10.2018) и Минэкономразвития 
Украины (3413-10/48023-07 от 01.11.2018) (приложение №19). 

18. О переводах международных и региональных стандартов 
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18.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении в 
соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС (протокол №55-2018, п.13.3) 
национальными органами Республики Беларусь и Российской Федерации 
целесообразности пересмотра, внесения изменений или отмены ПМГ 05-94 «Правила 
по межгосударственной стандартизации. Порядок взаимодействия национальных 
органов по стандартизации по осуществлению переводов межгосударственных, 
международных и зарубежных стандартов» (приложение №20). 

18.2.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
направлении национальными органами Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации позиций по п.13.4. и 13.5. Протокола 55-го заседания НТКС (о 
сотрудничестве государств-участников Соглашения с Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) и Европейским комитетом по стандартизации в области 
электротехники (CENELEC) и использовании переводов международных стандартов 
при разработке межгосударственных стандартов, а также по проекту процедуры 
переводов стандартов EN на русский язык) (приложение №21). 

18.3.  Просить Национальные органы, не направившие отзыв (протокол НТКС 
№55-2018, п.13.3- 13.5), сообщить свою позицию до 01.02.2019 в Бюро по стандартам, 
для обобщения и рассмотрения на 57-ом заседании НТКС. 

19. О целесообразности дальнейшего функционирования рабочих 
органов МГС 

19.1.  Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Беларусь для 
обсуждения о целесообразности дальнейшего функционирования рабочих органов в 
рамках МГС: 

- Научно-технической комиссии по гармонизации технических регламентов 
государств-участников СНГ; 
- Рабочей группы по устранению технических барьеров в торговле; 
- Рабочей группы по совершенствованию межгосударственной стандартизации (РГ 
по совершенствованию); 
- Рабочей группы по каталогизации (РГК); 
- Рабочей группы по применению информационных технологий в сфере 
стандартизации, метрологии и оценки соответствия (РГ по информационным 
технологиям). 
Дальнейшие работы по информационным технологиям в области 

межгосударственной стандартизации при необходимости предлагается проводить на 
заседаниях НТКС. 

19.2.  Просить национальные органы рассмотреть предложение Госстандарта 
Республики Беларусь о востребованности перечисленных в п.19.1 настоящего 
протокола направлений деятельности НТК и РГ, свою позицию до 04.02.2019 
направить в Бюро по стандартам для обобщения и вынесения на очередное заседание 
НТКС. 

20. О предложениях в проект повестки 54-го заседания МГС 

20.1.  Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 54-го заседания 
МГС вопросы, рекомендованные НТКС к рассмотрению.                                                                                                                                 

21. О дате и месте проведения 57-го заседания НТКС 
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21.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 
проведения 57-го заседания НТКС совместно с 4-м заседанием РГ МТК - в апреле 2019 
г. и до 23.11.2018 информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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