Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 18-2012
заседания Научно-технической комиссии
в области методологии и организации работ
по надзору и контролю за соблюдением требований
технических регламентов, норм и правил

г. Астана
3 - 4 апреля 2012 года.

2

В работе 18-го заседания Научно-технической комиссии в области методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (НТКН) 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 МГС:
Республики Армения

Халикян Левон Оганесович

Республики Беларусь

Нарыгин Виктор Николаевич
Казачок Александр Васильевич

Республики Казахстан

Сатбаев Рыскелды Ахметкалиевич
Касымова Айгуль Камитовна
Сейтканова Сауле Амантаевна

Республики Молдова

Силитрарь Анатолий Петрович

Российской Федерации

Бородина Оксана Ивановна

от Бюро по стандартам МГС

Мельник Алла Ивановна

На 18-ом заседании НТКН рассмотрены вопросы:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКН
О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением технических регламентов, норм и правил
(обмен опытом, информационными материалами)
О взаимодействии органов госнадзора в государствах - участниках СНГ по
результатам проверок взаимопоставляемой продукции за 2011 год
О ходе реализации Плана действий МГС до 2015 года (раздел 7) для реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года (раздел 5) за 2011 год
О гармонизации общих принципов осуществления государственного
надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и
правил
О результатах проведения в 2011 году специализированных проверок за
соблюдением требований НД на дизельное и автомобильное топливо в
государствах-участниках СНГ
О выборе объектов для проведения специализированных проверок в 2013
году
Об использовании в работе национальных органов РМГ 113-2010 «Рекомендации по оценке степени риска при планировании госнадзора» при
определении периодичности проведения проверок госнадзора с учетом
обеспечения защиты потребительского рынка

Протокол НТКН № 18-2012

3 - 4 апреля 2012 года, Астана

3

9.

10.
11.

12.
13.
14.

О гармонизации законодательства государств-участников СНГ об ответственности за нарушение требований законодательства в области технического регулирования
Об актуализации базы основополагающих нормативных документов по
надзору и контролю за соблюдением норм и правил
О национальном опыте совершенствования организации проведения обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области технического регулирования
Об участии национальных органов в работе Консультационной Группы
ЕЭК ООН по надзору за рынком (группа MARS)
О предложениях в проект повестки 41-го заседания МГС
О дате и месте проведения очередного 19-го заседания НТКН

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКН
РЕКОМЕНДУЕТ:

1.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС и НТКН

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКН
(приложение № 1).
1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии,
Кыргызской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан обратить внимание на невыполнение решений МГС и рекомендаций НТКН по госнадзору в части,
их касающейся.

2.

О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области
методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением технических регламентов, норм и правил (обмен опытом, информационными материалами)

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных органов, участников 18-го заседания НТКН о работах по надзору и контролю за рынком
по соблюдению технических регламентов, норм и правил, проводимых в государствах-участниках Соглашения.
2.2. Принять к сведению предложение Государственной инспекции по надзору
за рынком Министерства экономики Республики Армения, одобренное государствами-участниками 18-го заседания НТКН, о целесообразности включения в работу заседаний НТКН вопросов государственного метрологического надзора.
2.3. Просить национальные органы до 01.08.2012 направить в Бюро по стандартам МГС предложения по внесению изменений в Положение о НТКН по включению вопросов государственного метрологического надзора.
2.4. Бюро по стандартам МГС обобщить представленную информацию и
представить для рассмотрения на очередное заседание НТКН.

3.

О взаимодействии органов госнадзора в государствах - участниках
СНГ по результатам проверок взаимопоставляемой продукции за
2011 год
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3.1. По итогам состоявшегося обсуждения просить национальные органы при
проверках осуществлять взаимодействие государств-участников СНГ с учетом положений ПМГ 32-2006 с изм.№1. «Порядок взаимодействия органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов».
3.2. Принять к сведению информацию национальных органов, что при проверках, проведенных в 2011 году органами государственного надзора не выявлено
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья, наследственности человека, имущества и окружающей среды и соответственно такая информация в ТС
«Опасная продукция» не размещалась.
В 2012 году в ТС «Опасная продукция» сведения размещены Госстандартом
Республики Казахстан (2 случая).
3.3. Просить национальные органы во всех случаях выявления опасной и некачественной продукции по результатам госнадзора обеспечивать оперативное
размещение этой информации в ТС «Опасная продукция» для принятия соответствующих мер по предотвращению реализации потребителям в государствахучастниках СНГ продукции, представляющей серьезный риск для здоровья и безопасности.

4.

О ходе реализации Плана действий МГС до 2015 года (раздел 7) для
реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020
года (раздел 5) за 2011 год

4.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 5) за 2011 год (приложение №2).
4.2. Просить национальные органы обеспечивать своевременное выполнение
мероприятий «Плана действий МГС на период до 2015 года» («Стратегии развития
МГС на период до 2020 года») и, в соответствии с решением 38-го заседания МГС
(Протокол №38-2010, п.3.3), направлять информацию о реализации мероприятий
один раз в год до 1 февраля года, следующего за отчетным, в Бюро по стандартам
МГС для обобщения и представления на НТКН и МГС.

5.

О гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соответствии с рекомендациями 17-го заседания НТКН (протокол № 17-2011, п.3.2) от
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Украины поступили сообщения о необходимости разработки Соглашения о гармонизации общих принципов и
порядка проведения государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (далее Соглашения) с использованием международной и европейской практики в этой сфере (п.7.1.3 Плана действий МГС) (приложение 2а).
5.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан до 17.04.2012 сообщить в Бюро по стандартам МГС свое мнение о необходимости разработки Соглашения.
5.3. Бюро по стандартам МГС обобщить предложения национальных органов
для рассмотрения на 41-е заседание МГС.
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5.4. Ответственному секретарю МГС с учетом предложений национальных органов внести вопрос о целесообразности разработки Соглашения о гармонизации
общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил для представления на 41-е заседание МГС.

6.

О результатах проведения в 2011 году специализированных проверок за соблюдением требований НД на дизельное и автомобильное
топливо в государствах-участниках СНГ

6.1. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам МГС о результатах
проведения в соответствии с решением 39-го заседания МГС (протокол №39-2011,
п.40.3) в 2011 году специализированных проверок дизельного и автомобильного
топлива, производимого и реализуемого на территории государств-участников СНГ
в соответствии с требованиями технического задания по информации,
представленной национальными органами Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Украины (приложение № 3).
Национальными органами Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской
Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан сведения по проверкам, не
представлены.
6.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии,
Кыргызской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан до 17.04.2012
обеспечить направление информации в Бюро по стандартам МГС о проведенных в
2011 году проверках дизельного и автомобильного топлива, производимого и
реализуемого на территории государств-участников СНГ.
6.3. Бюро по стандартам МГС представить для рассмотрения на 41-е
заседание МГС сводную информацию о результатах проверок автомобильного и
дизельного топлива, производимого и реализуемого на территории государствучастников СНГ.
6.4. В целях контроля устранения нарушений, установленных в ходе проведенных проверок и выполнения предписаний и постановлений о применении правовых мер, выданных органами государственного надзора по результатам проверок,
просить национальные органы организовать проведение повторных проверок до
устранения выявленных нарушений.

7.

О выборе объектов для проведения специализированных проверок
в 2013 году

7.1. В соответствии с решением 38-го заседании МГС (протокол № 38-2010,
п.21.2) просить национальные органы направить до 01.08.2012 в Бюро по стандартам МГС предложения по выбору объекта проверок для проведения специализированных проверок в 2013 году с учетом «Перечня приоритетных направлений при
выборе объектов проверок в области контроля и надзора на 2011-2015 годы».
7.2. Бюро по стандартам МГС представить направленные предложения по
выбору объекта проверок для рассмотрения на 19-е заседание НТКН.

8.

Об использовании в работе национальных органов РМГ 113-2010
«Рекомендации по оценке степени риска при планировании госнадзора» при определении периодичности проведения проверок госнадзора с учетом обеспечения защиты потребительского рынка
(обмен опытом)
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8.1. Принять к сведению информацию национальных органов-участников заседания о внедрении в государствах и практическом использовании в работе РМГ
113-2010 «Рекомендации по оценке степени риска при планировании госнадзора»,
принятых на 38-м заседании МГС при определении периодичности проведения
проверок госнадзора.

9.

О гармонизации законодательства государств-участников СНГ
об ответственности за нарушение требований в области технического регулирования

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, национальных органов-участников заседания о целесообразности гармонизации законодательства государств-участников СНГ об ответственности за нарушение требований в области технического регулирования.
9.2. Считать целесообразным, провести работу по гармонизации ответственности за нарушение требований в области технического регулирования в рамках
разработки Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и
правил.

10.

Об актуализации базы основополагающих нормативных документов по надзору и контролю за соблюдением норм и правил

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о необходимости проведении работы по актуализации имеющейся базы основополагающих
нормативных документов национальных органов по надзору и контролю за соблюдением технических регламентов, норм и правил (законов и нормативно-правовых
актов).
10.2. Просить национальные органы до 10.06.2012 направить в Бюро по стандартам МГС по электронной почте вновь принятые законы и нормативно-правовые
акты, на основании которых осуществляется государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил для обобщения и
направления сводной информации в государства для использования в работе.

11.

О национальном опыте совершенствования организации проведения обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области технического регулирования

11.1. Принять к сведению сообщения национальных органов о проведении
обучения и повышения квалификации госинспекторов в государствах-участниках
СНГ на основании национальных программ с учетом положений принятой на 31-м
заседании МГС в 2007 году типовой Программы обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических регламентов, норм и правил (далее – Программа), разработанной Бюро по стандартам МГС
по предложениям национальных органов, а также о совершенствовании обучения в
связи с изменением законодательства в области технического регулирования, принятием нормативно-правовых актов и межгосударственных документов.
11.2. Считать целесообразным внести изменения в Программу с учетом имеющегося лучшего опыта государств-участников СНГ, а также принятых межгосударственных документов по надзору (РМГ 113-2010 «Оценка степени риска при планировании госнадзора» и РМГ 114-2011 «Порядок проведения мониторинга (изучения)
безопасности продукции на рынке»).
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11.3. Просить национальные органы до 10.06.2012 направить в Бюро по стандартам МГС по электронной почте предложения по уточнению Программы обучения
и повышения квалификации госинспекторов в области соблюдения технических регламентов, обязательных норм и правил.
11.4. Бюро по стандартам МГС на основании предложений национальных органов доработать Программу и до 10.07.2012 направить национальным органам для
рассмотрения.
11.5. Просить национальные органы свои замечания и предложения направить
в Бюро по стандартам МГС до 01.08.2012.
11.6. Бюро по стандартам МГС доработанную Программу представить на 19ое заседание НТКН для обсуждения.

12.

Об участии национальных органов в работе Консультационной
Группы ЕЭК ООН по надзору за рынком (группа MARS).

12.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и представителей национальных органов об участии в работе Консультационной Группы ЕЭК
ООН по надзору за рынком (группа MARS) (приложение № 4).
12.2. Просить национальные органы принимать более активное участие в работе Консультационной Группы ЕЭК ООН по надзору за рынком (группа MARS).

13.

О предложениях в проект повестки 41-го заседания МГС

Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 41 - го заседания
МГС вопросы, рекомендованные НТКН к рассмотрению.

14.

О дате и месте проведения очередного 19-го заседания НТКН

14.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 19го заседания НТКН в сентябре-октябре 2012 г. и до 25.04.2012 информировать Бюро по стандартам МГС по данному вопросу.
14.2. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКН на
организуемые заседания (приложение № 5).
От Государственной инспекции по надзору за
рынком Министерства экономики Республики
Армения

Л.О. Халикян

От Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
От Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
От Министерства экономики Республики
Молдова

В.Н. Нарыгин

А.П. Силитрарь
О.И. Бородина

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

А.И.Мельник

От Бюро по стандартам МГС

Протокол НТКН № 18-2012

Р.А. Сатбаев

3 - 4 апреля 2012 года, Астана

