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В работе 19-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 Овикович

Республики Беларусь

Буссель Игорь Олегович

Республики Молдова

Силитрарь Анатолий Петрович

Российской Федерации

Бородина Оксана Ивановна

Республики Таджикистан

Саидова Каромат Назаровна
Шарифов Назрулло Хабибуллоевич
Одинаев Тохир Нуруллоевич
Абдувалиева Адиба Ахмадалиевна
Мельник Алла Ивановна

от Бюро по стандартам МГС

На 19-ом заседании НТКН рассмотрены вопросы:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

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 ходе реализации Плана действий МГС до 2015 года (р. 7) для реализации положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года (р. 5)
О разработке проекта Соглашения о гармонизации общих принципов
осуществления государственного надзора за соблюдением требований
технических регламентов, норм и правил
О взаимодействии органов госнадзора в государствах - участниках СНГ
по результатам проверок взаимопоставляемой продукции за 2012 год
О проведении повторных проверок автомобильного и дизельного топлива, производимого и реализуемого в государствах-участниках СНГ, по
результатам специализированных проверок
О выборе объектов для проведения специализированных проверок в
2013-2014г.г.

О предложениях национальных органов по включению вопросов государственного метрологического надзора в область деятельности НТКН
9. Об актуализации типовой Программы обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических
регламентов, норм и правил
10. О предложениях в проект повестки 43-го заседания МГС
11. О дате и месте проведения очередного 20-го заседания НТКН
8.
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКН
РЕКОМЕНДУЕТ:
1.

О выполнении 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).
Просить национальные органы обратить внимание на невыполнение в полном объеме решений МГС и рекомендаций НТКН по госнадзору в части, их касающейся.
О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения
в области методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением технических регламентов, норм и правил
(обмен опытом работы, информационными материалами)
Принять к сведению информацию представителей национальных органов, участников 19-го заседания НТКН о работах по надзору и контролю за соблюдением технических регламентов, норм и правил, проводимых в государствахучастниках Соглашения.
2.

3.

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

3.1. Принять к сведению информацию национальных органов, 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 5) (приложение № 2).
3.2. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение
мероприятий «Плана действий МГС на период до 2015 года» («Стратегии развития МГС на период до 2020 года») и направление в соответствии с решением 37го заседания МГС (Протокол №37-2010, п.8.3) информации о выполнении в Бюро
по стандартам МГС для обобщения и представления на рассмотрение научнотехнических комиссий и МГС.
4.

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

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что Госстандарт Республики Казахстан в соответствии с решением 41-го заседании МГС
(протокол №41-2012, п.47.4) подготовил проект Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (далее - проект Соглашения).
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4.2. По результатам состоявшегося обсуждения, просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения (приложение № 3) и до 12.06.2013 направить суждения по его содержанию в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по
стандартам МГС.
4.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать проект Соглашения с учетом поступивших замечаний и предложений, и представить проект для
рассмотрения на 20-е заседание НТКН.

5.

О взаимодействии органов госнадзора в государствах - участниках СНГ по результатам проверок взаимопоставляемой продукции за 2012 год

Принять к сведению информацию национальных органов - участников
заседания о взаимодействии по результатам проверок взаимопоставляемой продукции с учетом положений ПМГ 32-2006 (изм.№1). «Порядок взаимодействия органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов».
О проведении повторных проверок автомобильного и дизельного
топлива, производимого и реализуемого в государствахучастниках СНГ, по результатам специализированных проверок
6.1. Принять к сведению информацию национальных органов о проведении повторных проверок автомобильного и дизельного топлива, производимого и
реализуемого в государствах-участниках СНГ, по результатам специализированных проверок, проведенных в 2011 году.
6.2. В целях контроля устранения нарушений, установленных по результатам проведенных проверок и выполнения предписаний и постановлений о применении правовых мер, выданных органами государственного надзора, просить
национальные органы во всех случаях установления нарушений проводить повторные проверки до устранения нарушений.
6.3. Просить национальные органы, во всех случаях выявления опасной
продукции по результатам госнадзора, обеспечивать оперативное размещение
этой информации в ТС «Опасная продукция» для принятия соответствующих мер
в государствах-участниках СНГ.
6.

7.

О выборе объектов для проведения специализированных проверок в 2013-2014 г.г

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соответствии с решением 41-го заседания МГС (протокол № 41-2011, п.50) обобщены
предложения национальных органов Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины по выбору объектов
для проведения специализированных проверок в 2013-2014 гг. с учетом «Перечня
приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области контроля и
надзора на 2011-2015 годы», направленные в Бюро по стандартам МГС (приложение 4).
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7.2.
С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным просить национальные органы организовать в 2013 - 2014 гг. проведение государственного надзора за соблюдением требований межгосударственных нормативных документов на игрушки и низковольтное оборудование, производимые и реализуемые на территории государств-участников СНГ.
7.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Росстандарт до
20.06.2013 разработать проекты Технических заданий по проведению проверок
соблюдения требований межгосударственных нормативных документов на игрушки и низковольтное оборудование соответственно и направить национальным
органам и Бюро по стандартам МГС для рассмотрения.
7.4. Просить национальные органы рассмотреть проекты Технических заданий и до 25.08.2013 направить свои замечания и предложения в Госстандарт
Республики Беларусь, Росстандарт и Бюро по стандартам МГС.
7.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Росстандарт доработать
проекты Технических заданий по замечаниям и предложениям национальных органов и представить на 20-е заседание НТКН для рассмотрения.

8.

О предложениях национальных органов по включению вопросовгосударственного метрологического надзора в область деятельности НТКН

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соответствии с рекомендацией 18-го заседания НТКН (протокол №18-2012, п.2.4)
национальными органами по предложению Республики Армения рассмотрены вопросы необходимости включения государственного метрологического надзора в
область деятельности Научно-технической комиссии в области методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением требований технических
регламентов, норм и правил.
8.2. Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан поддержали целесообразность
включения в работу заседаний НТКН вопросов государственного метрологического надзора.
8.3. Просить национальные органы Грузии, Кыргызской Республики, Туркменистана и Украины (Министерство экономического развития и торговли) до
22.04.2013 высказать свое суждение по этому вопросу.
8.4. Бюро по стандартам МГС обобщить представленные предложения и
вынести для рассмотрения на 43-е заседание МГС.
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Об актуализации типовой Программы обучения и повышения
квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических регламентов, норм и правил

9.

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о направлении на основании рекомендации 18-го заседания НТКН (протокол № 18-2012,
п.11) национальными органами Республики Армения, Республики Казахстан,
Республики Молдова, Российской Федерации, замечаний и предложений по актуализации типовой Программы обучения и повышения квалификации госинспекторов в области соблюдения технических регламентов, обязательных норм и правил
государств-участников СНГ (далее – проект Программы).
По поступившей информации от Азербайджанской Республики, Республики
Беларусь, Республики Таджикистан, Украины замечаний и предложений по актуализации проекта Программы нет.
9.2. Проект Программы уточнен Бюро по стандартам МГС по представленным замечаниям и предложениям, направлен в национальные органы для рассмотрения (исх.№2/285 от 26.12.2012) и отредактирован по замечаниям Госстандарта Республики Казахстан и Республики Молдова (приложение № 5).
9.3. Просить национальные органы (Грузии, Кыргызской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистана), не направившие заключений по актуализированному проекту Программы, рассмотреть вышеуказанный документ и до
22.04.2013 направить замечания и предложения по его содержанию в Бюро по
стандартам МГС.
9.4. Бюро по стандартам МГС доработать проект актуализированной Программы с учетом дополнительных заключений национальных органов и представить для рассмотрения на 43-е заседание МГС.
10.

О предложениях в проект повестки 43-го заседания МГС

Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 43-го заседания МГС вопросы, рекомендуемые НТКН к рассмотрению.
11.

О дате и месте проведения очередного 20-го заседания НТКН

Просить Росстандарт рассмотреть возможность проведения в сентябреоктябре 2013 года 20-го заседания НТКН и до 20.05.2013 сообщить Бюро по стандартам МГС решение по данному вопросу.
Л.О. Халикян
От Министерства экономики
Республики Армения
И.О. Буссель
От Госстандарта Республики Беларусь
От Министерства экономики
Республики Молдова
От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации
От Таджикстандарта

А.П. Силитрарь
О.И. Бородина
К.Н. Саидова
А.И. Мельник

От Бюро по стандартам МГС
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