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В работе 3-го заседания Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) 

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 
Дайлов Александр Алексеевич 
Серегин Сергей Николаевич 
Куприков Никита Михайлович 
Доронин Денис Олегович 
Ахмедшин Руслан Раисович 
Колобков Сергей Александрович 
Савенкова Татьяна Валентиновна 
Акимов Антон Игоревич 
Гвалия Максим Владимирович 
Любушкин Олег Иосафович 
Баранникова Ольга Павловна 
Мильруд Всеволод Ефимович 
Удалов Дмитрий Александрович 

Республики Узбекистан Мухитдинов Аббос Акмалович 
Шоджалилов Умид Шаусманович 

от Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 
Мельник Алла Ивановна 
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На 3-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений 53-го заседания МГС, 55-го заседания НТКС, 
рекомендаций 2-го заседания РГ МТК 

2.  О ходе работ по учреждению МТК: 

2.1.  «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства 
распределения, защиты, управления и сигнализации» 

2.2.  «Проведение исследований в полярных регионах» 

2.3.  «Производственные услуги» 

2.4.  «Бытовая химия» 

3.  О предложении Росстандарта об объединении МТК 10 «Кокс» (УКР) и МТК 179 
«Уголь и продукты его переработки» (РОФ)  

4.  О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из  рыбы и нерыбных объектов, 
тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, 
технические и упаковка» 

5.  О предложениях национальных органов по передаче ведения секретариатов 
МТК: 

5.1.  МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 

5.2.  МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» 

5.3.  МТК 505 «Термометрия» 

5.4.  МТК 508 «Управление окружающей средой» 

МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» 

5.5.  МТК 515 «Неразрушающий контроль»; 

5.6.  МТК 539 «Менеджмент качества» 

6.  О работе МТК 149 «Кондитерские изделия» 

7.  О противоречии в степени эквивалентности разрабатываемых 
межгосударственных стандартов по тематике МТК 551 «Безопасность 
оборудования и покрытий детских игровых площадок» 

8.  Об организации работы в области строительства 

9.  Об актуализации информации об МТК 

10.  О проекте единого положения МТК 

11.  О разработке унифицированных показателей оценки эффективности 
деятельности МТК и типовых форм годового отчета о деятельности МТК 

12.  Разное 

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

14.  О дате и месте проведения 4-го заседания РГ МТК 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК   

РЕКОМЕНДУЕТ: 
1. О выполнении решений 53-го заседания МГС, 55-го заседания 

НТКС, рекомендаций 2-го заседания РГ МТК 
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

выполнении решений, принятых на 53-м заседании МГС, 55-м заседании НТКС, 2-
м заседании РГ МТК (приложение №1). 

1.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об 
уточнении по предложению Госстандарта Республики Беларусь и Агентства 
«Узстандарта» Состава РГ МТК, утвержденного на 52-м заседании МГС 
(приложение №2).  

1.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана, не 
участвующие в работе РГ МТК, до 26.11.2018 направить в Росстандарт 
(руководителю РГ МТК) и Бюро по стандартам кандидатуры в РГ МТК для 
утверждения на 54-м заседании МГС уточненного Состава РГ МТК.  

1.4. Просить национальные органы обеспечить постоянную работу своих 
представителей в заседаниях РГ МТК. 

2. О ходе работ по учреждению МТК: 
2.1. МТК «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные 

устройства распределения, защиты, управления и сигнализации» 

2.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении 
национальным органам обоснования Росстандарта об учреждении МТК 
«Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства 
распределения, защиты, управления и сигнализации» (исх.№ АШ-16392/03 от 
01.10.2018 приложение №3 и презентация прилагаются). Принять к сведению 
информацию национальных органов о неполучении указанных материалов до 3-го 
заседания РГ МТК. 

2.1.2. Просить Росстандарт до 30.11.2018 направить национальным органам, 
в Бюро по стандартам и членам РГ МТК доработанные с учетом обсуждения 
предложения об учреждении МТК (в части области деятельности МТК) и 
реорганизации существующих МТК в данной области. 

2.1.3. Поручить Бюро по стандартам провести оценку предложения об 
учреждении МТК на предмет выявления дублирования заявленных областей 
деятельности с существующими МТК и информировать Росстандарт о 
результатах. 

2.1.4. Просить национальные органы высказать свою позицию по 
целесообразности учреждения МТК и до 31.12.2018 направить информацию по 
данному вопросу в Росстандарт для обобщения. 

2.2. МТК «Проведение исследований в полярных регионах» 
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2.2.1.  Принять к сведению предложение Росстандарта об учреждении МТК 
«Проведение исследований в полярных регионах». Обоснование учреждения МТК 
направлено национальным органам (исх.№ АШ-16390/03 от 01.10.2018 
приложение №4 и презентация прилагаются). Принять к сведению 
информацию национальных органов о неполучении указанных материалов до 3-го 
заседания РГ МТК. 

2.2.2. Просить национальные органы рассмотреть предложение по 
учреждению МТК и до 01.02.2019 направить позицию по данному вопросу в 
Росстандарт для обобщения. 

2.3.  МТК «Производственные услуги» 

2.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке в 
соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС ранее рассмотренных 
материалов по учреждению МТК «Производственные услуги» (приложение №5). 

2.3.2. Отметить, что в соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС 
(протокол № 55-2018, п. 14.9.2) при рассмотрении комплекта документов для 
учреждения МТК было рекомендовано уточнить наименование, область 
деятельности, объекты стандартизации, исключив дублирование с иными 
действующими МТК, и организовать рассмотрение целесообразности учреждения 
МТК через национальные органы по стандартизации в соответствии с ГОСТ 1.4-
2015. 

2.3.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(исх.№02-10/1419 от 06.11.2018) о результатах рассмотрения материалов по 
учреждению МТК «Производственные услуги» (приложение №5-1). 

2.3.4. Просить Росстандарт до 30.11.2018 направить национальным органам, 
в Бюро по стандартам и членам РГ МТК переработанные с учетом обсуждения на 
3-ем заседании РГ МТК (в том числе в части наименования) предложения об 
учреждении МТК. 

2.3.5. Просить национальные органы высказать свою позицию о 
целесообразности учреждения МТК и до 31.01.2019 направить информацию по 
данному вопросу в Росстандарт для обобщения. 

2.4. МТК «Бытовая химия» 

2.4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта об отсутствии после 
55-го заседания НТКС дополнительных отзывов национальных органов на 
предложение Росстандарта о создании единого МТК «Бытовая химия» на базе 
МТК 112 (РОФ) «Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, подсинивающие, 
пятновыводные и дезодорирующие средства» и МТК 113 (УКР) «Синтетические 
моющие средства». 

Ранее представлена информация от Госстандарта Республики Беларусь о 
целесообразности создания единого МТК «Бытовая химия» и участия в МТК в 
качестве полноправного члена. Госстандарт Республики Казахстан и Агентство 
Узстандарт также поддержали предложение Росстандарта. 

2.4.2. Просить национальные органы, не сообщившие о своей позиции по 
данному вопросу, до 26.11.2018 направить информацию в Росстандарт и Бюро по 
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стандартам. 

2.4.3. Просить Росстандарт при наличии достаточного количества заявок на 
участие в МТК представить материалы, предусмотренные ГОСТ 1.4-2015, в Бюро 
по стандартам для последующего представления на заседания МГС.  

3. О предложении Росстандарта об объединении МТК 10 «Кокс» 
(УКР) и МТК 179 «Уголь и продукты его переработки» (РОФ) 

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении 
Росстандарта (исх. №АШ-9496/03 от 09.06.2018) по объединению МТК 10 «Кокс» 
(УКР) и МТК 179 «Уголь и продукты его переработки» (РОФ). 

3.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить Госстандарт Республики 
Казахстан проработать вопрос о передаче ведения секретариата МТК 10 «Кокс» в 
Республику Казахстан с Министерством экономического развития и торговли 
Украины.  

4. О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и 
нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты 
пищевые, кормовые, технические и упаковка»  

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении в 
соответствии с решением 52-го заседания МГС (протокол №52-2017, п. 10.3.6) 
национальным органам предложения о реорганизации МТК 299 «Консервы и 
пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 
«Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» (исх.№ АШ-
22184/03 от 29.12.2017) для рассмотрения и определения позиции. 

4.2. По состоянию на 01.11.2018 имеется информация от Госстандарта 
Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан, Таджикстандарта, 
Кыргызской Республики, Республики Узбекистан о поддержке предложения 
Росстандарта.  

Институт стандартизации Молдовы, рассмотрев предложение Росстандарта 
о реорганизации МТК 300, сообщает о том, что не заинтересован в участии МТК 
300 в связи с отсутствием в Республике Молдовы промышленно-значимых 
объектов по переработке рыбной продукции и отсутствием «зеркального» 
национального ТК. 

От остальных национальных органов отзывов не поступало. 

С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
26.11.2018 года рассмотреть прилагаемые Росстандартом документы 
(приложение №5-2) и направить замечания и предложения в Росстандарт и 
Бюро по стандартам для принятия решения на предстоящем заседании МГС. 

5. О предложениях национальных органов по передаче ведения 
секретариатов МТК: 

- МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование»; 
- МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»; 
- МТК 505 «Термометрия»; 
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- МТК 508 «Управление окружающей средой» и МТК 509 «Качество 
поверхностных, подземных и сточных вод»; 

- МТК 515 «Неразрушающий контроль»; 
- МТК 539 «Менеджмент качества» 
5.1. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 

5.1.1. Принять к сведению информацию Министерства экономического 
развития и торговли Украины (исх. №3413-10/30359-07 от 12.07.2018), что  
Украинская сторона готова передать ведение секретариата МТК 42 
«Взрывозащищенное и рудничное оборудование» другой стороне в связи с 
прекращением деятельности одноименного ТК 42. Вновь созданное 
национальное ТК 187 «Взрывозащищенное оборудование» считает 
нецелесообразным принимать участие в деятельности МТК 42, т.к. в Украине 
приняты и действуют национальные стандарты, гармонизированные с 
европейскими стандартами, которые в полной мере обеспечивают деятельность в 
сфере взрывозащищенного оборудования 

5.1.2. Принять к сведению сообщение Росстандарта о заинтересованности в 
передаче секретариата МТК 42 в Российскую Федерацию для оптимизации работ 
по межгосударственной стандартизации в области оборудования для работы во 
взрывоопасных средах (исх.№АШ-16298/03 от 28.09.2018). 

Автономная некоммерческая национальная организация (АННО «Ех-
стандарт»), выполняющая функции по ведению секретариата ТК 403 
«Оборудование для взрывоопасных сред (Ех-оборудование)» (Российская 
Федерация), готова взять на себя функции по ведению секретариата МТК 42. 

5.1.3. Для обеспечения эффективной работы МТК 42 и по согласованию 
национальных органов Российской Федерации и Украины, отсутствии других 
предложений от национальных органов, рекомендовать передать ведение 
секретариата МТК 42 в Российскую Федерацию с закреплением за МТК перечня 
продукции с уточненными кодами МКС. 

5.1.4. Просить Росстандарт с учетом позиции национальных органов до 
01.03.2019 представить в Бюро по стандартам предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 
материалы для вынесения вопроса по МТК 42 на 4-е заседание РГ МТК. 

5.2. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»  

5.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта, что по состоянию на 
31.10.2018 согласие Росстандарта о ведении МТК 182, ранее закрепленного за 
Украиной, поддержано Госстандартом Республики Беларусь. За период после   
проведения 55-го заседания НТКС дополнительных предложений от 
национальных органов по ведению секретариата МТК 182 «Продукция сахарной 
промышленности». 

5.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным 
передать ведение секретариата МТК 182 Российской Федерации с закреплением 
за МТК перечня продукции с уточненными кодами МКС. 

5.2.3. Просить Росстандарт представить в Бюро по стандартам 
предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса по МТК 182 
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на заседание МГС.  

5.3. МТК 505 «Термометрия» 

5.3.1. В соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС (протокол 
№55-2018, п.14.3.3) принять к сведению информацию Росстандарта о 
неготовности ведения секретариата МТК 505.  

5.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать расформировать 
МТК 505 как несоответствующий критериям ГОСТ 1.4-2015. 

5.4. МТК 508 «Управление окружающей средой» и МТК 509 «Качество 
поверхностных, подземных и сточных вод» 

5.4.1. Принять к сведению информацию Министерства экономического 
развития и торговли Украины (исх.№3413-10/15639-07 от 10.04.2018) о готовности 
передать ведение секретариатов МТК 508 «Управление окружающей средой» и 
МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод» другой стороне. 

5.4.2. Просить Госстандарт Республики Казахстан проработать вопрос о 
возможности ведения секретариата МТК 508. 

5.4.3. Принимая во внимание готовность Росстандарта обеспечить ведение 
секретариата МТК 509 и отсутствие по этому вопросу предложений от остальных 
национальных органов, просить Росстандарт представить в Бюро по стандартам 
предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса по МТК 509 
на заседание МГС. 

5.5. МТК 515 «Неразрушающий контроль» 

5.5.1. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Казахстан 
по передаче ведения секретариата МТК 515 «Неразрушающий контроль» (РОФ) 
национальному техническому комитету по стандартизации Республики Казахстан 
ТК 76 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика» (исх.№ 26-2-06/03-
515-и от 26.04.2018). 

5.5.2. Принять к сведению сообщение Росстандарта о готовности передачи 
ведения секретариата МТК 515 в Республику Казахстан. 

5.5.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан представить в Бюро по 
стандартам предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса 
по МТК 515 на 4-е заседание РГ МТК. 

5.6. МТК 539 «Менеджмент качества» 

5.6.1. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Беларусь 
о передаче ведения секретариата МТК 539 «Менеджмент качества» Республике 
Беларусь (исх.№02-10/4869 от 15.06.2018). В случае положительного решения 
ведение секретариата предлагается закрепить за Белорусским государственным 
институтом стандартизации и сертификации, на базе которого сформирован 
национальный технический комитет по стандартизации ТК BY 4 «Менеджмент 
качества» (приложение № 6).  

5.6.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о готовности передачи 
ведения секретариата МТК 539 в Республику Беларусь.  

5.6.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь представить в Бюро по 
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стандартам предусмотренные ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса 
по МТК 539 на заседание МГС. 

6. О работе МТК 149 «Кондитерские изделия» 
6.1. Принять к сведению информацию председателя МТК 149 

«Кондитерские изделия» о предпринятых мерах, направленных на 
урегулировании вопросов в работе МТК 149, указанных в приложении №21 к 55-
му заседанию НТКС (приложение 7 и презентация прилагаются).  

6.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь рассмотреть материалы по 
пункту 6.1 и направить свою позицию в секретариат МТК 149. 

6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о не 
представлении отчетов МТК 149 о проделанной работе за 2016 и 2017 годы. 

7. О противоречии в степени эквивалентности разрабатываемых 
межгосударственных стандартов по тематике МТК 551 «Безопасность 
оборудования и покрытий детских игровых площадок»  

7.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта о противоречии в 
степени эквивалентности разрабатываемых межгосударственных стандартов по 
тематике МТК 551 «Безопасность оборудования и покрытий детских игровых 
площадок». 

7.2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить МТК 551 при участии 
представителей производителей, органов по сертификации проработать вопрос о 
согласовании степени эквивалентности разрабатываемых межгосударственных 
стандартов и возможности их совместной разработки. По итогам представить 
соответствующее протокольное решение в Госстандарт Республики Беларусь и 
Росстандарт в срок до 10.12.2018. 

8. Об организации работы в области строительства  
8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении в 

соответствии с рекомендацией 55-го заседания НТКС (протокол № 55-2018, 
п.14.7.2) работ по выявлению дублирования по объектам стандартизации и 
областям деятельности согласно кодам МКС для расширения области 
деятельности МТК 540 «Строительные материалы и изделия»: 23.040.1, 
77.140.15, 77.140.70, 77.150.10, 79.040, 79.060, 79.060.1, 79.060.20, 79.060.99, 
79.080, 81.040.20, 83.140.30, 91.060.50, 91.090, 91.120.99, 91.140.70, 97.150 с 
объектами стандартизации других действующих МТК.  

Информация о дублировании по кодам МКС с МТК 327 «Прокат сортовой, 
фасонный и специальные профили», МТК 120 «Чугун, сталь, прокат», МТК 121 
«Плиты древесные» МТК 133 «Стекло безопасное и изделия из стекла для 
транспорта», МТК 259 «Трубопроводная арматура», МТК 542 «Продукция 
нефтехимического комплекса», МТК 543 «Защита изделий и материалов от 
коррозии, старения и биоповреждений» представлена в приложении №8. 

8.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении 
работ по выявлению дублирования кодов МКС в области деятельности 
учреждаемого МТК «Строительство». 
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Информация о дублировании по кодам МКС с МТК 7 «Стальные и чугунные 
трубы и баллоны», МТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и 
издательское дело», МТК 267 «Строительно-дорожные машины и оборудование», 
МТК 274 «Пожарная безопасность», МТК 332 «Светотехнические изделия», МТК 
537 «Каталогизация», МТК 540 «Строительные материалы и изделия» 
представлена в приложении №9. 

8.3. С учетом состоявшегося обсуждения Росстандарту до 31.12.2018 
представить в Бюро по стандартам и национальные органы скорректированные 
материалы по формированию МТК «Строительство» в части закрепления в 
области деятельности кодов МКС. 

8.4. Секретариату МТК 540 «Строительные материалы и изделия» в срок 
до 31.12.2018 внести изменения в положение о МТК в части исключения из 
области деятельности кодов МКС, не указанных в Указателе МТК. 

9. Об актуализации информации об МТК 
9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в 

Указатель МТК уточненных данных по МТК в соответствии с представленной 
национальными органами информацией. 

В соответствии с решением 53-го заседания МГС (протокол №53-2018, 
п.17.1.5) текущая актуализированная версия Указателя МТК направлена 
национальным органам для рассмотрения (исх.№2/350 от 31.10.2018). 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 
национальными органами проведения работ по систематизации данных и 
уточнению сведений по МТК, приведенных в Указателе МТК. Просить 
Национальные органы направить в Бюро по стандартам свои замечания и 
предложения к представленному Указателю до 31.12.2018. Бюро по стандартам 
представить сводную информацию в виде таблицы по полученным замечаниям и 
предложениям к 4-му РГ МТК. 

Следует отметить, что по 99-ти МТК в Указателе МТК отсутствует 
информация по области деятельности МТК (кодам областей стандартизации по 
Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001, 
что затрудняет работу национальных органов при внесении предложений по 
разработке межгосударственных стандартов в ПМС). 

9.2. Просить национальные органы по МТК 8, 9, 10, 22, 31, 37, 42, 44, 48, 
51, 53, 56, 65, 66, 70, 74, 90, 93, 95, 96, 99, 101, 106, 109, 110, 112, 113, 116, 122, 
124, 125, 129, 132, 135, 145, 146, 153, 155,157, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 197, 
199, 206, 208, 223, 224, 226, 227, 238, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 254, 
262, 264, 269, 271, 289, 292, 296, 299, 300, 304, 306, 308, 310, 315, 317, 320, 322, 
333, 335, 343, 346, 347, 362, 418, 441, 505, 506, 508, 509, 515, 517, 518, 521, 522, 
523, 525 направить утвержденные МГС положения о МТК и актуализированную 
информацию  о деятельности МТК в Бюро по стандартам в срок до 31.01.2019. 

9.3. МТК, не направившие информацию в соответствии с п. 9.2, 
представить обоснование о целесообразности дальнейшей деятельности на 4-е 
заседание РГ МТК.  

9.4. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать формируемым и 
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реформируемым МТК представлять предложения о закреплении в своей области 
деятельности не более 7 кодов МКС. МТК 536 подготовить предложения по 
внесению данного положения в ГОСТ 1.4-2015.  

10. О проекте единого положения МТК 
10.1. Принять к сведению информацию Института стандартизации Молдовы 

о разработке и направлении в национальные органы в соответствии с 
рекомендацией 2-го заседания РГ МТК (протокол №2-2018, п.8.2) проекта единого 
положения МТК для рассмотрения (исх.№04-10/312 от 20.07.2018). 

По состоянию на 01.11.2018 отзывы представили Министерство 
экономического развития и инвестиций Республики Армения, Госстандарт 
Республики Беларусь и Госстандарт Республики Казахстан (приложении №10). 

10.2. Просить национальные органы, не направивших отзывы, до 31.12.2018 
направить свою позицию в Институт стандартизации Молдовы для обобщения и 
вынесения на 57-е заседание НТКС.  

10.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (администратор АИС 
МГС) об обеспечении технической возможности размещения Бюро по стандартам 
положений МТК в карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС. 

10.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении в 
соответствии с рекомендацией 2-го заседания РГ МТК Положений МТК в 
карточках Указателя МТК. 

10.5.  МТК 536 включить в план работы на 2019 год рассмотрение 
необходимости актуализации ГОСТ 1.4-2015.  

11. О разработке унифицированных показателей оценки 
эффективности деятельности МТК и типовых форм годового отчета о 
деятельности МТК 

11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-6687/03 от 
28.04.2018) о направлении национальным органам и в Бюро по стандартам 
унифицированных показателей оценки эффективности деятельности МТК и 
типовых форм годового отчета о деятельности МТК.  

11.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь, 
Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики и Института стандартизации Молдовы о предложениях по 
унифицированным показателям оценки эффективности деятельности МТК 
(приложение №11). 

11.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о разработке и 
направлении национальным органам на рассмотрение проекта рекомендаций по 
межгосударственной стандартизации (РМГ) по оценке эффективности 
деятельности МТК «Межгосударственная стандартизация. Оценка деятельности 
межгосударственных технических комитетов по стандартизации» (исх.№АШ-
17243/03 от 12.10.2018). 

11.4. Рассмотрев проект РМГ по оценке эффективности деятельности МТК,  
направили разработчику замечания: Госстандарт Республики Казахстан 
(исх.№26-1-05/03-7240-КТРМ от 31.10.2018), Центр стандартизации и метрологии 
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при Министерстве экономики Кыргызской Республики (исх. № 04-1/448 от 
03.07.2018, исх.№ 04-1/834 от 05.11.2018), Институт стандартизации Молдовы 
(исх.№04-10/494 от 01.11.2018). 

11.5. С учетом состоявшегося обсуждения, доработанного Росстандартом 
проекта РМГ (приложение 12-1) просить Росстандарт (МТК 536) включить 
вышеуказанный проект РМГ в Программу работ по межгосударственной 
стандартизации и дальнейшие работы по рассмотрению его и размещению 
отзывов выполнять в АИС МГС. 

11.6. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. № АШ-17244/03 
от 12.10.2018) о разработке и направлении в национальные органы для 
рассмотрения в соответствии с п.5 протокола 2-го заседания РГ МТК проекта 
Типовой формы годового отчета о деятельности МТК (приложение №13). 

11.7. Рассмотрев проект Типовой формы годового отчета деятельности 
МТК, направили разработчику замечания и предложения Госстандарт Республики 
Беларусь (исх.№02-10/1392 от 31.10.2018), Госстандарт Республики Казахстан 
(исх.№26-1-05/03-7239-КТРМ от 31.10.2018) и Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской Республики (исх.№04-1/828 
от 02.11.2018). 

11.8. Просить национальные органы рассмотреть проект Типовой формы 
годового отчета о деятельности МТК и до 20.01.2019 направить отзывы в 
Росстандарт и Бюро по стандартам. 

11.9. Просить Росстандарт рассмотреть отзывы и представить обобщенную 
информацию для рассмотрения на 4-м заседании РГ МТК. 

12. Разное 
12.1. О Плане работ РГ МТК на 2019 год 

12.1.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о реализации 
Плана работ РГ МТК на 2018 год и подготовке проекта Плана работ РГ МТК на 
2019 год (Типовое Положение РГ МТК - протокол МГС № 39-2011, приложение № 
33, п.3). 

12.1.2. Просить национальные органы направить предложения в проект Плана 
работ РГ МТК на 2019 год в Росстандарт и Бюро по стандартам до 15.02.2019. 

12.1.3. Руководителю РГ МТК на основании предложений национальных 
органов подготовить проект Плана работы РГ МТК на 2019 год для рассмотрения 
на 4-ом заседании РГ МТК. 

12.2. Об отчетах МТК 

12.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
соответствии с ГОСТ 1.4-2015 и решениями Совещания руководителей 
национальных органов МТК представили информацию о своей работе за 2016 год 
и 2017 годы.  

Отсутствует информация по работе 82 МТК: 8 ,22, 37, 42, 44, 48, 65, 66, 74, 
90, 93, 95, 96, 99, 101, 106, 109, 110, 112, 113, 122, 124, 129, 132, 133, 138, 145, 
146, 149, 155, 157, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 197, 199, 208, 224, 227, 232, 242, 
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244, 245, 248, 251, 252, 254, 264, 269, 289, 292, 296, 297, 299, 304, 306, 308, 310, 
315, 317, 320, 322, 333, 335, 343, 346, 505, 506, 507, 508, 509, 521, 529, 531, 532, 
539, 545, 548, 551. 

13. О предложениях в проект повестки 56-го заседаниях НТКС 
13.1. Ответственному секретарю МГС совместно с Председателем РГ МТК 

включить в проект повестки 56-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ 
МТК к рассмотрению. 

14. О дате и месте проведения 4-го заседания РГ МТК 
14.1. Совместить проведение 4-го заседания РГ МТК с проведением 57-го 

заседания НТКС. 
14.2. Просить национальные органы обеспечить направление членов РГ 

МТК на организуемые заседания. 
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