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В работе 31-го заседания Научно-технической комиссии по оценке соответствия
(НТКОС) 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:
Азербайджанской Республики

Джафарова Зенфира Адиль кызы

Республики Беларусь

Пащенко Татьяна Николаевна
Осмола Ирина Ивановна
Красичков Сергей Александрович
Брыжевич Наталья Евгеньевна
Николаева Татьяна Александровна
Курманалиева Гульмира Бахытовна
Нурашев Тимур Бекбулатович
Баутов Ринат Ахметович
Коноваленко Анжела Андреевна
Споялэ Евгения Митрофановна
Юденкова Татьяна Васильевна
Шипов Савва Витальевич
Мирзоев Рахмоншо Давлатович
Абдурахмонов Абдулвосид Холикович
Ахмедов Зайниддин Нуритдинович
Климушин Геннадий Эдуардович
Егоров Виталий Семёнович
Алексеев Сергей Валентинович
Бокун Инесса Васильевна
Янович Валентина Ивановна
Почмаренко Александр Александрович
Назарова Ирина Владимировна
Ерёменко Владимир Константинович
Евдокимова Светлана Викторовна
Рущак Владимир Михайлович
Горицкий Виктор Михайлович
Чекалин Владимир Николаевич
Красюк Валерий Васильевич
Сонец Николай Васильевич
Лялькова Ирина Валерьяновна

Республики Казахстан
Республики Молдова
Российской Федерации
Республики Таджикистан
Республики Узбекистан
Украины

Бюро по стандартам МГС

В 31-м заседании НТКОС принял участие в качестве наблюдателя представитель
ЗАО «SONY Электроникс» Наседкин Андрей Викторович.
На 31-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
1.

О работах, проводимых национальными органами в области оценки (подтверждения) соответствия (обмен опытом, информационными материалами)

2.

О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС

3.

О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию
развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ

4.

О реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.1)

5.

Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго

Протокол НТКОС № 31-2013

10 - 11 апреля 2013 г.

г. Киев

3

этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
6.

О Реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг

7.

О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне
свободной торговли

8.

О предложениях в проект повестки 43-го заседания МГС

9.

О дате и месте проведения 32-го заседания НТКОС

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:
О работах, проводимых национальными органами в области оценки
(подтверждения) соответствия (обмен опытом, информационными
материалами)
1.1. Принять к сведению информацию национальных органов о работах, проводимых в области оценки (подтверждения) соответствия продукции, услуг и систем менеджмента качества в государствах-участниках СНГ.
1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о проведении
двух заседаний Рабочей группы по совершенствованию межгосударственной стандартизации и структуры МГС (протокол № 42-2012, п. 12) (приложение № 1).
1.3. Принять к сведению информацию о поступивших в Бюро по стандартам МГС
образцах, применяемых в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республике Узбекистан и Украины бланков сертификатов соответствия и форм деклараций соответствия с информацией по структуре регистрационных номеров и размещённых на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики и Туркменистана до 10.05.2013 направить в Бюро по стандартам МГС образцы
применяемых в государствах СНГ бланков сертификатов соответствия и форм деклараций соответствия с информацией по структуре регистрационных номеров для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
1.4. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения (информация на 01.12.2008), Грузии, Республики Молдова (информация на
15.01.2010) и Туркменистана до 10.05.2013 направить по электронной почте в Бюро по
стандартам МГС на русском языке сведения, актуализированные по состоянию на
01.01.2013, о перечнях продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих в государствах обязательной сертификации или декларированию
соответствия, или документ, определяющий обязательную оценку (подтверждение) соответствия продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, для размещения на сайте МГС, или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где указаны такие сведения, для размещения их на сайте МГС.
1.5. Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь и Украины) до
10.05.2013 подготовить и представить в Бюро по стандартам МГС информацию о порядке информирования таможенных органов в государстве-участнике СНГ о перечнях продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технических регламентов для размещения на сайте МГС.
1.

Протокол НТКОС № 31-2013

10 - 11 апреля 2013 г.

г. Киев

4

1.6. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Туркменистана
направить информацию (наименование органа по сертификации персонала, номер и
срок действия аттестата аккредитации, область аккредитации, адрес, телефон/факс, email) об органах по сертификации персонала в области оценки соответствия или об их
отсутствии, а национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Украины направить актуализированную информацию об
аккредитованных органах по сертификации персонала в области оценки соответствия
до 10.05.2013 в Бюро по стандартам МГС для уточнения «Перечня органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» (протокол МГС № 26-2004, п.
20.1).
1.7. Просить Бюро по стандартам при формировании повестки 43-го заседания
МГС включить вопрос о возможности включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) государств-участников СНГ, не являющихся членами Таможенного союза.
2.

О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении
решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКОС.
2.2. Просить национальные органы до 10.05.2013 направить в Бюро по стандартам МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКОС (приложение № 2) в
соответствии с Положением об НТКОС.
2.3. Рекомендовать Бюро по стандартам МГС внести актуализированный по предложениям национальных органов Состав научно-технической комиссии по оценке соответствия и предложения по уточнению Положения о НТКОС, с учетом высказанных
участниками заседания, для рассмотрения на 43-е заседание МГС.
3.

О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ

3.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 41го юбилейного заседания МГС (протокол № 34-2008, п. 1.2 – 1.4, протокол № 35-2009, п.
25.4, протокол № 37-2010, п. 39.3, протокол № 39-2011, п. 33.3, протокол № 41-2012, п.
39.3), в части взаимного признания сертификатов соответствия за 2012 года (приложение № 3).
3.2. Просить национальные органы (кроме Республики Молдова и Республики Узбекистан) во исполнение Решения (п.1.5) до 15.05.2013 направить в Бюро по стандартам
МГС статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по содействию развитию
взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 1-й квартал 2013 г. для
обобщения и представления на 43-е заседание МГС.
3.3. Обсудив информацию по реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года
о мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками
СНГ, считать целесообразным продлить его действие на период до 45-го заседания
МГС.
4.

О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
(раздел 4.1)
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4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализации
Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года, раздел 4.1 (приложение № 4).
4.2. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о намерениях по реализации пунктов 4.1.7 и 4.1.12 Плана
действий МГС на период до 2015 года для реализации положений раздела 4.1 Стратегии развития МГС в период до 2020 года.
4.3. В целях реализации п.4.1.7 Плана действий МГС на период до 2015 года просить национальные органы до 01.07.2013 направить в Госстандарт Республики Беларусь следующую информацию:
- об обязательной оценке соответствия профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других
работ в соответствии с национальным законодательством;
- наименования организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия профессиональной компетентности персонала;
- перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия;
- количество выданных документов оценки соответствия (сертификатов) профессиональной компетентности персонала.
4.4. В целях реализации п.4.1.12 Плана действий МГС на период до 2015 года просить национальные органы до 01.07.2013 направить в Госстандарт Республики Беларусь предложения по внесению изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года с учетом сложившейся
практики применения технических регламентов.
4.5. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным исключение
пункта 4.1.6 из Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений
Стратегии развития МГС в период до 2020 года.
5.
Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
5.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стандартам МГС и направленную в Исполнительный комитет СНГ (приложение № 5).
5.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2013-2014 годах
особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана.
6.

О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах
проведения первого этапа Конкурса.
6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины
прислали в Бюро по стандартам МГС материалы конкурсантов, прошедших первый этап
Конкурса, вместе с заключениями по результатам оценки (с указанием оценки в баллах)
и копией платежного поручения оплаты организационного взноса для участия их в конкурсе на соискание Премии СНГ 2013 года (II этап конкурса) (приложение № 6).
6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что Жюри
конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг сформировано с учетом п.10.2 Положения о конкурсе. Жюри возглавляет
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Председатель МГС и включает руководителей национальных органов государствучастников Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года, и представителей Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников
СНГ и Межгосударственного совета по антимонопольной политике.
6.4. Считать целесообразным проведение первого заседания Жюри конкурса 7
июня 2013 года в период 43-го заседания МГС в г. Уфе, Российская Федерация.
6.5. Принять к сведению информацию о том, что Бюро по стандартам МГС совместно с ОАО «ВНИИС» (протокол № 42-2012, п. 7.5.9) провело с 26 февраля по 1 марта
2013 года по программе, принятой МГС (протокол МГС № 42-2013, п. 7.5.8), учебнопрактический семинар «Подготовка экспертов для оценки участников на втором этапе
конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг» в целях обеспечения единого подхода при оценке участников на втором этапе
конкурса экспертами от государств-участников.
6.6. В работе семинара приняли участие эксперты, определенные национальными
органами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.
6.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что сформированы составы одиннадцати экспертных комиссий конкурса на соискание Премии
СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг (согласно Положению о Премии СНГ).
Бюро по стандартам МГС представить составы экспертных комиссий конкурса на
соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение № 7) для утверждения на 43-е заседание МГС.
6.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что экспертная оценка организаций – участников второго этапа конкурса на соискание Премии
СНГ 2013 года в области качества продукции и услуг проведена экспертными комиссиями по документам, представленным национальными органами.
6.9. Бюро по стандартам МГС подготовить представление материалов экспертных
заключений на рассмотрение Жюри конкурса на 43-е заседание МГС.
6.10. Бюро по стандартам МГС подготовить проект Решения первого заседания
Жюри конкурса на основе оценок экспертных комиссий и представить на 43-е заседание
МГС.
6.11. По результатам работы экспертов Бюро по стандартам МГС подготовить и
до завершения проведения конкурса во второй половине 2013 года направить организациям – участникам второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года в области качества продукции и услуг заключения экспертных комиссий.
6.12. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о рассмотрении проекта Решения о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (приложение №
8) на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
12 февраля 2013 года в г. Москве.
6.13. Принять к сведению информацию о том, что модель и критерии Премии
СНГ, а также «Методические материалы для экспертов по оценке предприятий
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг» должны быть приведены в соответствие с моделью и критериями Европейской
премия по качеству EFQM 2013, так как Премия СНГ построена на основе Европейской
модели EFQM. Необходимо отметить, что исходя из международного опыта проведения
конкурсов в области качества, необходимо постоянно повышать статус Премии СНГ и
Протокол НТКОС № 31-2013
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совершенствовать механизм ее проведения, на что и направлены предлагаемые изменения. Гармонизация модели и критериев Премии СНГ с Европейской премией по
качеству EFQM позволит организациям государств-участников СНГ участвовать в Европейской премии по качеству и строить свою деятельность в области управления качеством на принципах, применяемых европейскими организациями.
6.14. В связи с вышеизложенным (п.6.13) просить Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь до 02.09.2013 переработать приложение № 5
«Порядка проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг» и Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
«Методические материалы для экспертов по оценке предприятий применительно к
модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» и направить
на рассмотрение национальным органам и Бюро по стандартам МГС.
6.15. Просить национальные органы до 23.09.2013 рассмотреть проекты
документов (п. 6.14) и направить замечания и предложения в Государственный комитет
по стандартизации Республики Беларусь, Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
6.16. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации доработать проекты документов (п. 6.14) по замечаниям и предложениям
национальных органов и представить на рассмотрение 32-го заседания НТКОС и
Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации (44-е заседание МГС).
7.

О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о
зоне свободной торговли

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что предложения
по реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной
торговли по информации, изложенной в протоколе № 42-2012, п. 7.4 от национальных
органов в Бюро по стандартам не поступали.
«Статья 11. Технические барьеры в торговле.
Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, руководствуясь
правилами и принципами Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.
Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о проведении согласованной политики в
области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года».
7.2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о принятом
на заседании Экономического совета СНГ 15 марта 2013 года, г. Москва, решении по вопросу о ходе выполнения Решения Экономического совета СНГ о проекте Соглашения о
межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ от 21 июня
2012 года (приложение № 9).
7.3. Просить национальные органы рассмотреть информацию, приведенную в
приложении 9 и, по возможности, принять активную позицию при подготовке проекта
Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств-участников СНГ.
7.4. По результатам обсуждения, НТКОС считает необходимым продолжить работы по проекту Соглашения о межгосударственных технических регламентах государствучастников СНГ в целях реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» ДогоПротокол НТКОС № 31-2013
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вора о зоне свободной торговли.
8.

О предложениях в проект повестки 43-го заседания МГС

8.1.
Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 43-го заседания
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации вопросы,
рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
О дате и месте проведения 32-го заседания НТКОС
9.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 32-го заседания НТКОС совместно с 32-м заседанием НТКА в октябре 2013 года и
до 15.05.2013 информировать Бюро по стандартам МГС по данному вопросу.
9.

От Государственного Комитета
по стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

З.А. Джафарова

От Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь

Т.Н. Пащенко

От Комитета по техническому регулированию и
метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан

Г.Б. Курманалиева

От Министерства экономики
Республики Молдова

А.А. Коноваленко

От Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

Т.В. Юденкова

От Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики Таджикистан

Р.Д. Мирзоев

От Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации

З.Н. Ахмедов

От Министерства экономического развития и
торговли Украины

В.С. Егоров

От Бюро по стандартам МГС

Н.В. Сонец
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 31-го заседания НТКОС
Приложение
1.
2.
3.

4

5.

6.
7.
8.

9

Материалы заседаний Рабочей группы по совершенствованию межгосударственной стандартизации и структуры МГС
Уточненная редакция Состава научно-технической комиссии по оценке
соответствия
Информация национальных органов о выполнении «Решения о мерах по
содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ» за 2011 год

№№ пп.
протокола
1.2
2.3
3.1

Информация о ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до
2020 года (раздел 4.1)
Информация Бюро по стандартам МГС в ИК СНГ по выполнению Плана
мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
Список участников 4-го конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года за
достижения в области качества продукции и услуг
Список составов экспертных комиссий конкурса на соискание Премии
СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг
Решение Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ по проекту Решения о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

4.1

Решение Экономического совета СНГ 15 марта 2013 года

7.2
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Исполнитель
Бюро по стандартам
МГС
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Бюро по стандартам
МГС

5.1

Бюро по стандартам
МГС

6.2

Бюро по стандартам
МГС
Бюро по стандартам
МГС

6.8
6.13

ИК СНГ
Бюро по стандартам
МГС
Бюро по стандартам
МГС

г. Киев

