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В работе 61-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), представители 
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 

Республики 
Армения  

Первый заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бзнуни  
Месроп 
Аршавирович 

Советник директора ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Зейналян  
Айк  
Артакович 

Начальник отдела стандартизации и 
утверждения типа СИ ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Бабаян  
Тереза 
Петросовна 

Республики 
Беларусь 

Заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Бурак 
Александр 
Андреевич 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации 
Госстандарта 

Гришкевич  
Оксана 
Александровна 

Заместитель начальника управления 
технического нормирования и 
стандартизации Госстандарта 

Парковская 
Наталия 
Федоровна 

Консультант управления технического 
нормирования и стандартизации 
Госстандарта 

Корженевич 
Анастасия 
Юрьевна 

Ведущий референт управления 
технического нормирования и 
стандартизации Госстандарта 

Жукова  
Наталья 
Анатольевна 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
методологии оценки соответствия НПРУП 
«Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации» 
(БелГИСС) 

Ильянкова  
Ольга  
Федоровна 

Заместитель директора по 
информационному обеспечению БелГИСС 

Яковлева  
Наталья 
Михайловна 

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

Поживилко  
Анна  
Анатольевна 
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Начальник научно-методического сектора 
методологии технического нормирования, 
стандартизации и стратегического развития 
БелГИСС 

Пашкевич  
Оксана 
Александровна 

Начальник сектора стандартизации и 
международного сотрудничества БелГИСС 

Шило  
Ольга 
Вячеславовна 

Республики 
Казахстан 

Заместитель Генерального директора 
РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Радаев  
Сергей  
Юрьевич 

Руководитель Департамента анализа и 
систематизации РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии» 

Амирханова  
Еркежан  
Магауиновна 

Руководитель Департамента 
стандартизации РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии» 

Карибжанова 
Салтанат 
Берекказыевн 

Главный специалист Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Хлопотных 
Екатерина 
Юрьевна 

Кыргызской 
Республики 

Начальник Управления стандартизации 
Центра стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики (ЦСМ при МЭФ КР) 

Айтмурзаева 
Динара 
Турдакуновна 

Заведующая отделом стандартизации 
Управления стандартизации ЦСМ 

Касымова  
Хайра 
Турдахуновна 

Заведующая отделом Национальный 
информационный фонд технических 
регламентов и стандартов ЦСМ 

Кидикова  
Гулзада 
Токоновна 

Главный специалист отдела 
стандартизации Управления 
стандартизации ЦСМ 

Тажибаева 
Марипа 
Есенкуловна 

Республики 
Молдовы 

Директор Института стандартизации 
Молдовы 

Гузнак 
Валентин 
Михайлович 

Заместитель директора по стандартизации 
Института стандартизации Молдовы 

Роман 
Евгения  
Андреевна 

Российской 
Федерации 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (Росстандарт) 

Шалаев 
Антон  
Павлович 
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Начальник Управления стандартизации 
Росстандарта 

Киреева 
Ирина 
Александровна  

Заместитель начальника Управления 
стандартизации Росстандарта 

Калашникова 
Мария  
Андреевна 

Главный специалист-эксперт Отдела 
внутреннего контроля и аудита 
Росстандарта 

Кононова 
Ларина  
Юрьевна 

Заместитель генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Иванов 
Алексей 
Владимирович 

Советник генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Будкин 
Юрий  
Валерьевич 

Советник генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Бутырев 
Юрий  
Иванович 

Директор департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

Чернуха 
Мария 
Константиновна 

Республики  
Таджикистан 

Начальник отдела стандартизации 
Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан 
(ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

Султонов  
Исмоншо 
Авгонович 

Главный специалист отдела 
стандартизации ТАДЖИКСТАНДАРТ  

Джумаев  
Джамолиддин 
Джамшедович 

Республики  
Узбекистан 

Начальник Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
Агентства «Узстандарт» 

Мухитдинов 
Улугбек 
Насруллаевич 

Начальник отдела Научно-
исследовательского института 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования 

Султонхонов  
Абдурауф  
Алишер угли 

Научный сотрудник Научно-
исследовательского института 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования 

Очилов Малик 
Бахадирович 

от 
Исполнительного 
комитета СНГ 

Советник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций Департамента 
экономического сотрудничества 

Проскурякова 
Ольга 
Анатольевна 
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от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС - директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир  
Николаевич 

Главный специалист Власова 
Ирина  
Алексеевна 

Ведущий специалист Глебус 
Ольга 
Николаевна 

 

На 61-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 

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

2. О результатах проведения 7-го заседания РГ МТК 
3. О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС) 
3.1. О ПМС 2019 – 2021 гг. 
3.2. Об изменении № 5 в ПМС 2019 – 2021 гг. 
3.3. О рассмотрении вопроса формирования ПМС на следующий период 
3.4. О завершении работ в рамках ПМС 2013 – 2015, ПМС 2016 – 2018 гг. 
4. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
4.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, принятых по 

результатам голосования в АИС МГС 
4.2. Об издании и переиздании принятых документов по межгосударственной 

стандартизации 
4.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
5. О перечне межгосударственных стандартов, предлагаемых к 

пересмотру/внесению изменений 
6. О Порядке распространения документов по межгосударственной 

стандартизации 
7. Об актуализации информации о действующих межгосударственных 

стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 
8. О международном сотрудничестве 
8.1. О Соглашении по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC 
8.2. О взаимодействии национальных органов МГС в работе по международной 

стандартизации на площадке Международной организации по 
стандартизации (ISO) 

8.3. О сотрудничестве между ISO и МГС 
8.4. О Декларации о стандартах, учитывающих гендерные аспекты, и о 

разработке стандартов 
9. О дате и месте проведения 62-го заседания НТКС и 8-го заседания РГ МТК 
10. О подписании протокола НТКС №61-2021 
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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. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и 
рекомендации НТКС, реализованные не в полном объеме. 

1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях 
(уточнениях) национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в состав НТКС 
(приложение № 2). 

1.4. Просить национальные органы при необходимости направлять в Бюро по 
стандартам предложения по кандидатурам для актуализации состава НТКС. 

1.5. Просить национальные органы обеспечить постоянную работу своих 
представителей в заседаниях НТКС. 

2.  О результатах проведения 7-го заседания РГ МТК 
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о результатах 

проведения 7-го заседания РГ МТК в режиме видеоконференцсвязи 25.05.2021 с 
участием представителей национальных органов Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам (протокол РГ МТК № 7-2021 - 
приложение № 3).  

2.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК № 7-2021. 
2.3. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию 

рекомендаций протокола РГ МТК № 7-2021. 
3.  О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС) 
3.1. О ПМС 2019-2021 гг. 
3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведённых 

работах по реализации ПМС 2019-2021 гг., общих проблемах ПМС по состоянию 
на 30.04.2021 и среднем сроке разработки документов по межгосударственной 
стандартизации (презентация 1 прилагается). 

3.2. Об изменении № 5 в ПМС 2019-2021 гг. 
3.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о 

дополнительно поступивших предложениях национальных органов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (согласованных с МТК 
и размещенных в АИС МГС в статусе «первая редакция»). 

3.2.2.  В соответствии с п. 6.3 ГОСТ 1.6-2019 «Межгосударственная система 
стандартизации. Программа межгосударственной стандартизации. Правила 
формирования, принятия, внесения изменений и осуществления мониторинга 
реализации» Бюро по стандартам подготовило проект изменения № 5 в ПМС 
2019-2021 гг. (исх. № 2/99 от 10.03.2021) и дополнения к нему (исх. № 2/159 от 
14.04.2021, исх. № 2/208 от 06.05.2021, исх. № 2/213 от 12.05.2021), которые были 
направлены в национальные органы для уточнения заинтересованности в 
разработке документов по межгосударственной стандартизации и исключения 
дублирования с целью их рассмотрения на 61-м заседании НТКС и принятия на 
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59-м заседании МГС. 
3.2.3.  В Бюро по стандартам поступили отзывы по проекту изменения № 5 в 

ПМС 2019–2021 гг. (на исх. № 2/99 от 10.03.2021) и дополнению к нему (на исх. 
№ 2/159 от 14.04.2021) с согласованием и отсутствием замечаний и предложений 
от национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также позиция Республики 
Молдовы о воздержании от рассмотрения данных проектов. 

3.2.4.  Отзывы с замечаниями и предложениями по проекту изменения № 5 в 
ПМС 2019–2021 гг. (на исх. № 2/99 от 10.03.2021) и дополнению к нему (на исх. № 
2/159 от 14.04.2021) поступили от Госстандарта Республики Беларусь (исх. № 03-
27/600 от 13.04.2021, исх. № 03-27/746 от 05.05.2021), ГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (исх. № 
02-09/4946 от 21.04.2021, исх. № 02-09/5298 от 27.04.2021) и Центра по 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики (исх. № 03-1/276 от 17.03.2021, исх. № 03-1/411 от 20.04.2021).  

3.2.5.  Принять к сведению информацию Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 
(исх. № 03-1/546 от 19.05.2021) о согласовании тем Российской Федерации 
(снятии замечаний по письмам Бюро по стандартам исх. № 2/99 от 10.03.2021, 
исх. № 2/159 от 14.04.2021 на основании письма Росстандарта исх. № АШ-1272/03 
от 13.05.2021). 

3.2.6.  В Бюро по стандартам поступили отзывы с согласованием по 
дополнениям изменения № 5 в ПМС 2019–2021 гг. (на исх. № 2/208 от 06.05.2021, 
исх. № 2/213 от 12.05.2021) от Республики Армения, Азербайджанской 
Республики, Республики Узбекистан, а также отзыв от Кыргызской Республики с 
согласованием и имеющимися замечаниями и предложениями. Отзывы от других 
национальных органов в Бюро по стандартам не поступали.  

Просить национальные органы (не направивших свою позицию) до 
21.06.2021 направить отзыв в Бюро по стандартам по дополнениям изменения 
№ 5 в ПМС 2019-2021 гг. (на исх. № 2/208 от 06.05.2021, исх. № 2/213 от 
12.05.2021) с целью включения согласованных тем (без замечаний и 
предложений) в изменение № 5 в ПМС 2019–2021 гг. и его принятия на 59-м 
заседании МГС. 

3.2.7.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об оставшихся 
на 24.05.2021 разногласиях по темам проекта изменения № 5 в ПМС 2019–2021 гг. 
(на исх. № 2/99 от 10.03.2021) и дополнениям к нему (на исх. № 2/159 от 
14.04.2021, исх. № 2/208 от 06.05.2021, исх. № 2/213 от 12.05.2021), а также теме с 
шифром RU.3.001-2021 (приложение № 4). 

Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации до 21.06.2021 снять разногласия 
по темам приложения № 4 (с учетом письма Росстандарта исх. № АШ-1272/03 от 
13.05.2021), с целью их включения в изменение № 5 в ПМС 2019–2021 гг., которое 
будет принято на 59-м заседании МГС. 

3.2.8.  По предложению Росстандарта (исх. № АШ-1338/03 от 21.05.2021) 
просить национальные органы до 21.06.2021 рассмотреть и согласовать 
дополнительно предлагаемые темы Российской Федерации с шифрами  
RU.1.452-2021, RU.1.453-2021, RU.1.454-2021, RU.1.455-2021, RU.1.456-2021, с 
целью включения согласованных тем (без замечаний и предложений) в изменение 
№ 5 в ПМС 2019-2021 гг. и его принятия на 59-м заседании МГС. 

3.2.9.  В соответствии с п. 6.5 ГОСТ 1.6–2019 и по результатам рассмотрения 
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на 61-м заседании НТКС Бюро по стандартам внести изменение № 5 в ПМС 2019–
2021 гг. (согласованные темы, приложение № 5), на принятие на 59-е заседание 
МГС. 

3.2.10. С учетом состоявшегося обсуждения, а также в соответствии с п. 6.5 
ГОСТ 1.6–2019, до введения в эксплуатацию Информационно-справочной 
системы МГС (ИСС МГС) согласиться принимать изменения в ПМС по переписке и 
рекомендовать внести данный вопрос в повестку 59-го заседания МГС. 

3.2.11. По предложению Росстандарта по результатам рассмотрения 
национальными органами дополнительных тем с шифрами 2021 года (п. 3.2.6 и 
п. 3.2.8 данного протокола) и устранения замечаний по темам, не вошедшим в 
изменение № 5 в ПМС 2019–2021 гг., согласиться с необходимостью подготовки и 
принятия по переписке изменения № 6 в ПМС 2019–2021 гг. (при условии 
отсутствия замечаний). 

3.3. О рассмотрении вопроса формирования ПМС на следующий 
период 

3.3.1. В соответствии с п. 4.2 и п. 5.1 ГОСТ 1.6–2019, а также по результатам 
обсуждения на 61-м заседании НТКС, согласиться и рекомендовать принять 
решение по началу формирования ПМС на 2022–2023 гг. на 59-м заседании МГС. 

3.3.2. Просить Росстандарт (администратора АИС МГС) об обеспечении в 
срок до 30.06.2021 г. возможности национальным органам по стандартизации, 
метрологии и сертификации государств-участников Соглашения размещения в 
АИС МГС новых предложений в ПМС на 2022 год. 

3.3.3. Просить Росстандарт (администратора АИС МГС) рассмотреть 
возможность проведения технических работ в АИС МГС в части изменения срока 
действия ПМС с 3-х до 2-х лет. 

3.4. О завершении работ в рамках ПМС 2013–2015, ПМС 2016–2018 гг. 
3.4.1. Принять к сведению предложение Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан (исх. № 24-03-24/2979 от 11.05.2021) о необходимости завершения 
работ по проектам ГОСТ, разработанным в рамках ПМС 2013–2015, 2016–2018 гг. 
и не принятым в установленные сроки, либо снятии их с разработки 

3.4.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
проанализировать ГОСТ, разработка которых проводилась в рамках  
ПМС 2013–2015, ПМС 2016–2018 гг. и не принятые в установленные сроки, на 
предмет актуальности их разработки и принятия, и направить в Бюро по 
стандартам предложения по переносу сроков разработки данных ГОСТ, либо 
исключению тем из АИС МГС, для их рассмотрения на 62-м заседании НТКС. 

4.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

4.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС 

4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 
перечня документов по межгосударственной стандартизации - Перечень 
документов по межгосударственной стандартизации, принятых по результатам 
голосования в АИС МГС (приложение № 6). 

4.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
приложение № 6 является сводным перечнем документов по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в 
АИС МГС (протоколы № 136-П от 29 января 2021 г., № 137-П от 26 февраля 2021 г., 
№ 138-П от 19 марта 2021 г., № 139-П от 30 апреля 2021 г. и № 140-П от 24 мая 
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2021 г.). 
Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним, 

принятые 58-м заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС, 
поступившие после 58-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 
зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – 
разработчикам для подготовки к изданию. 

4.1.3. Просить национальные органы до 14.06.2021 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в приложение № 6. 

4.1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
АИС МГС на стадию «Принятие» переведена тема RU.1.371-2016 проект  
ГОСТ 34724- «Арматура трубопроводная. Разъёмные бугельные соединения. 
Расчёт на прочность и герметичность», которая включена в перечень с 
разногласиями, т.к. нет полноты согласования (проголосовали BY, KG). 

4.1.5. Просить национальные органы, не высказавшие свою позицию по теме 
RU.1.371-2016, рассмотреть ее в АИС МГС и направить сведения о 
присоединении в Бюро по стандартам на E-mail: mgs@easc.org.by. 

4.1.6. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№ АШ-1338/03 от 
21.05.2021), что в АИС МГС в соответствии с рекомендациями 59-го заседания 
НТКС (пункт 2.2 протокола НТКС № 59-2020 от 18.06.2020) размещены на стадии 
«голосование» две карточки с шифрами KZ.1.050-2020 и RU.1.202-2020 на один 
проект межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 17493 «Система стандартов 
безопасности труда. Одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от тепла. Метод определения конвективной термостойкости с 
применением печи с циркуляцией горячего воздуха».  

Разработчиками со стороны Республики Казахстан и Российской Федерации 
проводится совместная доработка проекта стандарта на основании замечаний 
Республики Беларусь, размещенных в АИС МГС в результате голосования по 
теме KZ.1.050-2020.  

Доработанная редакция будет направлена секретариатом МТК 320 в 
Росстандарт и РГП «КазСтандарт» для повторного размещения в АИС МГС на 
стадии «голосование» под шифрами KZ.1.050-2020 и RU.1.202-2020. 

4.1.7. Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Казахстан (в рамках 
проведения совместной разработки проекта ГОСТ ISO 17493) привести 
информацию в карточках тем с шифрами RU.1.202-2020 и KZ.1.050-2020 к 
идентичности.  

4.1.8. Просить Росстандарт (администратора АИС МГС) зеркально перенести 
результаты голосования из карточки темы KZ.1.050-2020 в карточку темы 
RU.1.202-2020. 

4.1.9. Просить национальные органы в дальнейшем, при проведении 
совместных разработок по документам межгосударственной стандартизации, 
проводить работы с использованием одной карточки в АИС МГС. 

4.1.10. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в АИС 
МГС разрабатываются темы, в области применения которых имеется следующая 
запись: «…предназначенные для выпуска в обращение на территории государств 
– членов Евразийского экономического союза или находящиеся в эксплуатации на 
этой территории…», что является нарушением статьи 3 Соглашения от 13 марта 
1992 г. о проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

4.1.11. Просить национальные органы, разрабатывающие 
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межгосударственные стандарты, не допускать ограничений в области применения 
межгосударственных стандартов для государств – участников Соглашения. 

4.1.12. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по 
состоянию на 26.05.2021 в АИС МГС на стадии «в набор» находится 249 темы, не 
переведенные на стадию «принятие»: Республика Беларусь (9 тем), Республика 
Казахстан (18 тем), Российская Федерация (212 тем), Республика Узбекистан (5 
тем), Украина (5 тем) (голосование по этим темам закончено, результат 
положительный). 

4.1.13. Просить национальные органы по стандартизации Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан 
и Украины провести работы, связанные с переводом в АИС МГС на стадию 
«Принятие» вышеуказанных тем (п. 4.1.12 данного протокола). 

4.1.14. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что в АИС МГС 
на стадии «в набор» находятся темы, которые не соответствуют критериям 
принятия межгосударственных стандартов в соответствии с ГОСТ 1.2-2015: 
Республика Казахстан - 4 темы: KZ.1.048-2013, KZ.1.086-2014, KZ.1.020-2015, 
KZ.1.116-2014; Российская Федерация – 9 тем: RU.1.517-2017, RU.1.548-2014, 
RU.1.847-2016, RU.1.1605-2015, RU.1.1612-2015, RU.1.219-2012, RU.1.220-2017, 
RU.1.354-2012, RU.3.001-2013. 

4.1.15. Просить национальные органы по стандартизации Республики 
Казахстан и Российской Федерации рассмотреть темы (см. п. 4.1.14) и принять 
решение по их доработке или отозвать их. 

4.1.16. В связи с введением в действие ГОСТ 1.4-2020 просить Росстандарт 
отозвать из АИС МГС 15 тем, связанных с учреждением МТК: RU.1.1670-2014, 
RU.1.1681-2014, RU.1.1682-2014, RU.1.1731-2014, RU.1.1739-2014, RU.1.1774-
2014, RU.1.2601-2011, RU.1.2606-2011, RU.1.2606-2011, RU.1.2608-2011, 
RU.1.2609-2011, RU.1.2610-2011, RU.1.2611-2011, RU.1.2612-2011, RU.1.2613-
2011, RU.1.2614-2011. 

4.1.17. Просить национальные органы обеспечить своевременное 
рассмотрение, голосование, техническое редактирование и представление на 
принятие в АИС МГС проектов документов по межгосударственной 
стандартизации. 

4.2. Об издании и переиздании принятых документов по 
межгосударственной стандартизации 

4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 58-го заседания МГС в АИС МГС на стадию «Издание» размещено 202 
документа по межгосударственной стандартизации, а также опубликовано в 
информационных указателях и размещено на информационной доске в АИС МГС 
333 изменения и поправок к ГОСТ, 290 из которых о дополнительном 
присоединении к межгосударственным стандартам. 

4.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по 
состоянию на 26.05.2021 остаются неизданными 60 документов по 
межгосударственной стандартизации, принятые до 58-го заседания МГС 
(приложение № 7). 

4.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений национальных 
органов, а также учитывая тот факт, что приложение № 7 включает документы, в 
которых заинтересованы национальные органы, просить Госстандарт Республики 
Казахстан, Росстандарт и Минэкономики Украины изыскать возможность издать в 
2021 году документы по межгосударственной стандартизации, включенные в 
приложение № 7. 
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4.2.4. Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление 
в Бюро по стандартам официально опубликованные межгосударственные 
стандарты, в том числе ПМГ и РМГ, а также электронные информационные 
указатели. 

4.2.5. Принять к сведению информацию о предложении РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт») (исх.№ 02-09/4635 
от 14.04.2021) о рассмотрении вопроса по введению в ГОСТ 1.2-2015 процедуры 
переиздания межгосударственных стандартов, в которые неоднократно внесены 
изменения. 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что Российская 
Федерация предоставила доступ с 2021 года к издаваемым и переиздаваемым 
межгосударственным стандартам, а также изменениям и поправкам к документам 
по межгосударственной стандартизации в электронном виде, ИУСов. 

4.2.6. С целью поддержания фонда документов по межгосударственной 
стандартизации в актуальном состоянии просить национальные органы 
направлять в Бюро по стандартам электронные версии переизданных 
межгосударственных стандартов. 

4.2.7. В соответствии с Соглашением о проведении согласованной политики 
в области стандартизации, метрологии и сертификации (13.03.1992, статья 3) 
просить Росстандарт (МТК 536) подготовить предложения о целесообразности 
внесения изменений в основополагающие документы по межгосударственной 
стандартизации по вопросу «порядок переиздания межгосударственных 
стандартов» и представить их для рассмотрения на 62-м заседании НТКС. 

4.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
4.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что «Перечень   

документов по межгосударственной стандартизации, предлагаемых для отмены 
на 58 заседании МГС», рекомендованный для отмены на 60-м заседании НТКС 
(приложение № 10 протокола НТКС № 60-2020) на 58-м заседании МГС не 
рассматривался. 

4.3.2. Бюро по стандартам, с учетом позиций национальных органов, 
включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень 
для отмены на 59-м заседании МГС (приложение № 8). 

4.3.3. Принять к сведению предложения Госстандарта Республики Беларусь, 
Росстандарта, Бюро по стандартам, а также информацию из отчетов МТК в 
соответствии с ГОСТ 1.4-2020 (Приложение В), о целесообразности отмены 
потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартизации в 
связи с разработкой и принятием новых документов (приложение № 9). 

4.3.4. Просить МТК по направлениям своей деятельности рассмотреть 
включенные в приложение № 9 межгосударственные стандарты и до 01.08.2021 
проинформировать национальные органы по стандартизации о целесообразности 
их отмены. 

4.3.5. Просить национальные органы рассмотреть включенные в 
приложение № 9 межгосударственные стандарты и проинформировать Бюро по 
стандартам о своей позиции до 01.09.2021. 

4.3.6. Бюро по стандартам, с учетом поступившей информации от 
национальных органов, представить на очередное заседание НТКС 
объединенный перечень документов по межгосударственной стандартизации, 
предлагаемых к отмене. 
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5. О перечне межгосударственных стандартов, предлагаемых к 
пересмотру/внесению изменений 

5.1. Принять к сведению информацию РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт») о проведенных работах в 
2020 году по анализу стандартов в приоритетных отраслях экономики: «легкая 
промышленность», «строительная отрасль», «мебельная промышленность», 
«молочная отрасль» на предмет актуальности их требований и выявлению 478 
ГОСТ, требующих пересмотра или актуализации (приложение № 10, п. 1). 

5.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы с 
привлечением МТК рассмотреть перечень межгосударственных стандартов, 
предлагаемых к пересмотру/внесению изменений согласно приложения № 10, и 
представить по нему позиции государств-участников Соглашения (по пересмотру, 
актуализации или отмене ГОСТ) в Бюро по стандартам до 01.08.2021 с целью 
дальнейшего рассмотрения данного вопроса на 62-м заседании НТКС. 

6. О Порядке распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
разработанные в соответствии с решением Экономического совета СНГ от 21 
июня 2019 года рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 147-
2021 «Ведение учета распространения документов по межгосударственной 
стандартизации» приняты по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 
30.04.2021 № 139-П). 

6.2. В соответствии с п. 2.3 РМГ 147-2021 Бюро по стандартам размещает 
перечень национальных органов или уполномоченных ими организаций на 
распространение документов по межгосударственной стандартизации на 
официальном сайте МГС в Интернете.  

Информацию об уполномоченной организации на распространение 
документов по межгосударственной стандартизации поступила от Республики 
Беларусь (БелГИСС, исх.№ 17-22/8099 от 26.03.2021). 

6.3. Просить национальные органы в соответствии с п. 2.3 РМГ 147-2021 до 
21.06.2021 направить в Бюро по стандартам информацию об уполномоченной 
организации на распространение документов по межгосударственной 
стандартизации. 

6.4. Принять к сведению информацию Агентства «Узстандарт» Республики 
Узбекистан (письмо исх. № 08/2144 от 24.05.2021) о возможности продажи 
документов по межгосударственной стандартизации государствами – участниками 
Соглашения о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации от 1 июня 2018 года третьим государствам, не подписавшим 
данное Соглашение, а также необходимости выработки критериев определения 
правомочности данных государств по распространению документов.  

6.5. С учетом состоявшего обсуждения и в дополнение к письму (п. 6.4 
данного протокола) просить Агентство «Узстандарт» уточнить вопросы о Порядке 
распространения документов по межгосударственной стандартизации и направить 
их в Бюро по стандартам до 01.07.2021. 

6.6. Бюро по стандартам направить информацию (п. 6.5 данного протокола)  
в национальные органы для рассмотрения, определения позиции по данному 
вопросу и направления ее в Бюро по стандартам до 01.09.2021 для включения в 
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проект повестки 62-го заседания НТКС. 

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

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 2021 году 
поступила информация о введении в действие межгосударственных стандартов 
от Республики Беларусь. 

7.2. Просить национальные органы направлять информацию в Бюро по 
стандартам в соответствии с приложением № 26 к протоколу МГС № 50-2016 
«Порядок обмена информацией о документах по межгосударственной 
стандартизации». 

7.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с ПМГ 03-2016 (раздел 8) 08.04.2021 на информационной доске в 
АИС МГС размещена ссылка по актуализации библиографической базы данных 
ИПС «СНГ Стандарт». 

8. О международном сотрудничестве 

8.1. О Соглашении по пилотным проектам между CEN/CENELEC и 
EASC 

8.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что на 4-ом 
Внеочередном Совещании руководителей национальных органов (протокол ВС 
МГС № 4-2021), состоявшемся 21.04.2021, было принято решение об одобрении 
и подписании Соглашения по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC 
(Соглашение). 

8.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о 
планировании в формате видеоконференцсвязи рабочей встречи между 
представителями CEN/CENELEC и МГС по началу работ в соответствии с 
подписанным Соглашением 

8.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать полноправным 
членам МТК 209 «Лифты, строительные подъемники, эскалаторы» и 
МТК 332 «Светотехнические изделия» принять участие в рабочей встрече (п. 8.1.2 
настоящего протокола), а также в реализации данного Соглашения. 

8.2. О взаимодействии национальных органов МГС в работе по 
международной стандартизации на площадке Международной 
организации по стандартизации (ISO) 

8.2.1. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС 
Черняка В.Н. о прошедшей 17.05.2021 рабочей встрече между отделом внешних 
связей ISO (с участием регионального координатора ISO Марии Шабалдиной) и 
Бюро по стандартам по вопросу взаимодействия ISO с национальными органами 
государств – участников Соглашения (презентация 2 прилагается). 

8.2.2. Просить национальные органы направить до 24.09.2021 в Бюро по 
стандартам предложения по координации и совместной работе в международных 
организациях по стандартизации, а также контакты администраторов от 
государств – участников Соглашения, взаимодействующих с ISO, для их 
рассмотрения на 62-м заседании НТКС. 
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8.3. О сотрудничестве между ISO и МГС 

8.3.1. Принять к сведению информацию о поступлении от ISO 03.05.2021 в 
Бюро по стандартам Соглашения о сотрудничестве ISO и МГС 
(приложение № 11) с целью его рассмотрения и подписания со стороны МГС. 

8.3.2. Принять к сведению информацию о поступлении от ISO 17.05.2021 в 
Бюро по стандартам Политики регионального вовлечения ISO 
(приложение № 11-1) с целью ее рассмотрения. 

8.3.3. Просить национальные органы рассмотреть приложения № 11, 11-1 и 
направить до 24.09.2021 в Бюро по стандартам свои предложения по ним для 
рассмотрения на 62-м заседании НТКС. 

8.4. О Декларации о стандартах, учитывающих гендерные аспекты, 
и о разработке стандартов 

8.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
от Европейской Экономической Комиссии ООН 10.05.2021 в Бюро по стандартам 
Декларации о стандартах, учитывающих гендерные аспекты, и о разработке 
стандартов (Декларация ЕЭК ООН, приложение № 12) с целью ее рассмотрения 
и присоединения к ней государств-участников Соглашения. 

8.4.2. С учетом состоявшегося обсуждения и в добровольном порядке 
просить национальные органы рассмотреть вопрос о возможности присоединения 
к Декларации ЕЭК ООН (приложение № 12). 

9. О дате и месте проведения 62-го заседания НТКС и 8-го РГ МТК 
По предложению Росстандарта, при условии улучшения эпидемиологической 

ситуации в государствах-участниках Соглашения, 8-го заседания РГ МТК  
и 62-го заседания НТКС провести в октябре 2021 г. в г. Казань (Российская 
Федерация). 

При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение указанных заседаний в октябре 2021 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

10. О подписании протокола НТКС № 61-2021 
10.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 61-го заседания НТКС, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, директору Бюро по стандартам – Ответственному 
секретарю МГС Черняку В.Н.  

10.2. Бюро по стандартам направить скан-копию подписанного протокола  
61-го заседания НТКС и комплект прилагаемых к нему документов, а также 
видеозапись заседания, национальным органам государств - участников 
Соглашения не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания протокола  
61-го заседания НТКС. 

 

Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС 

           В.Н.Черняк 
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