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Уточненные предложения по совершенствованию
межгосударственной стандартизации
1. Совершенствование
структуры
МГС
и
методологии
межгосударственной стандартизации
- разработка предложений по изменению структуры Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации как региональной
организации по стандартизации с учетом международного и европейского опыта,
совершенствование общего руководства и координации деятельности в области
межгосударственной стандартизации (стратегия развития, организация работ,
общее руководство деятельностью МТК, координация планирования программ
работы каждого МТК с целью обеспечения согласованности и исключения
дублирования областей деятельности и работ, мониторинг выполнения
Программы работ по межгосударственной стандартизации и пр.). Рассмотрение
возможности и целесообразности создания таких структур, как программные
комитеты по стандартизации конкретных объектов стандартизации и Техническое
бюро (совет). Определение основных функций, порядка взаимодействия и
численности данных структур;
- установление правил взаимодействия МГС с Евразийской экономической
комиссией;
создание
МТК
в
области
методологии
межгосударственной
стандартизации
(рабочее
наименование
«Организационно-методическое
обеспечение деятельности по межгосударственной стандартизации»); подготовка
программы
работ
по
совершенствованию
нормативных
документов
Межгосударственной системы стандартизации;
2. Принципы стандартизации
Считать
целесообразным
внесение
изменений
в
документы
Межгосударственной системы стандартизации с целью установления и
реализации в них следующих принципов:
- обязательное введение в действие ГОСТ на национальном
(государственном) уровне, к которым присоединилась страна, и установление
периода, в течение которого ГОСТ должны быть введены в действие на
национальном (государственном) уровне (не более 2 - 3 лет);
- установление правил, согласно которым могут одновременно применяться
только что принятые ГОСТ, и стандарты, взамен которых разработаны новые
ГОСТ (наличие переходного периода);
приоритетное
использование
международных
и
европейских
стандартов, а также их проектов при планировании разработки
межгосударственных стандартов;
- принятие международных стандартов при наличии официальных версий
международных стандартов на русском языке методом подтверждения;
- принятие в качестве межгосударственных стандартов национальных
стандартов,
гармонизированных
с
международными
европейскими
стандартами;
- формирование механизма придания официального статуса ГОСТ в
электронном виде;

- исключение разработки национальных (государственных) стандартов на
объекты стандартизации, на которые разработаны (разрабатываются) ГОСТ,
гармонизированные с международными и европейскими стандартами.
Рассмотрение
возможности
применения
данного
принципа
в
негармонизированной сфере;
- повышение уровня общего согласия (консенсуса) при принятии
межгосударственных стандартов;
3. Совершенствование работы межгосударственных технических
комитетов по стандартизации
- совершенствование правил и процедур разработки межгосударственных
стандартов от рассмотрения новых рабочих тем до принятия межгосударственных
стандартов. Установление определяющей роли МТК в данном процессе;
- оптимизация числа и состава МТК, ориентируясь на создание зеркальных
технических комитетов с ИСО и МЭК, исключение дублирования их областей
стандартизации;
- установление механизма привлечения промышленности к участию в
разработке межгосударственных стандартов в составе МТК;
- участие в МТК представителей всех государств – участников Соглашения
с установлением принципа «одна страна - один голос»;
- установление обязательных требований о разработке проектов
межгосударственных стандартов только членами (рабочими группами) МТК;
- закрепление за МТК обязательной функции по актуализации ГОСТ в
своей области деятельности;
- проведение инвентаризации и оценки фонда межгосударственных
стандартов с целью его актуализации;
- постоянный анализ деятельности МТК, не выполняющих задания ПМС, и
рассмотрение вопроса об их реорганизации или ликвидации;
- создание системы мониторинга за выполнением обязательств членами
МТК, включая голосование;
4. Совершенствование
планирования
разработки
межгосударственных стандартов
- установление ключевой роли МТК в планировании разработки ГОСТ;
- приоритетное формирование ПМС через МТК (если государство –
участник Соглашения не является членом МТК, формирование ПМС
осуществляет национальный орган по стандартизации; при отсутствии МТК
формирование ПМС осуществляет национальный орган по стандартизации) на
основе
проведения
анализа
потребности
отрасли
в
разработке
межгосударственных стандартов;
- совершенствование подходов по формированию Программы работ по
межгосударственной стандартизации (ПМС), механизма планирования с целью
исключения дублирования, установление возможности оперативного внесения
изменений в ПМС;
- обязательное голосование по каждой новой теме в рамках МТК в течение
установленного срока при включении ее в ПМС (по аналогии с голосованием по
новым темам, осуществляемым в технических комитетах по стандартизации
международных и европейских организаций по стандартизации), одобрение
каждой новой темы в рамках МТК его членами путем достижения консенсуса;
- установление необходимости подготовки МТК заключения (обоснования)
по включению тем в ПМС;

- рассмотрение вопроса о финансировании темы национальным органом
только после голосования по новой теме в рамках МТК (согласования со всеми
членами МТК (согласование со всеми отражается в АИС);
- темы, не обеспеченные финансированием, не включаются в ПМС
(исключаются из ПМС);
- синхронизация финансирования начала разработки с включением темы в
ПМС;
- приоритетная разработка ГОСТ для реализации технических регламентов;
- рассмотрение МТК целевых программ по разработке ГОСТ;
- проведение анализа и проверки проекта ПМС национальными органами
(национальные части) и Бюро по стандартам МГС (ПМС в целом);
- утверждение ПМС голосованием национальных органов после
согласования каждой темы в рамках МТК;
- внесение тем по разработке ГОСТ в национальные планы стандартизации
только после утверждения ПМС;
- постоянный мониторинг хода реализации ПМС;
5. Совершенствование
системы
финансирования
разработки
межгосударственных стандартов
- подготовка предложений по изменению подходов к финансированию работ
по межгосударственной стандартизации, в т. ч. с учетом возможного изменения
структуры МГС;
- рассмотрение возможности установления механизма дополнительного
финансирования Бюро по стандартам МГС за счет отчислений от продаж
организациями, осуществляющими реализацию межгосударственных стандартов;
- подготовка предложений по изменению подходов к финансированию
деятельности МТК, связанной с необходимостью выполнения работ по
планированию и актуализации межгосударственных стандартов;
6. Совершенствование информационного обеспечения разработки
межгосударственных стандартов
- совершенствование АИС МГС на основе уточненных правил и процедур
разработки межгосударственных стандартов (обеспечение электронного
документооборота во всех процедурах разработки ГОСТ и прозрачности всех
процедур разработки), создание необходимого уровня доступа для МТК;
- создание электронных словарей стандартизованных терминов и
определений;
- создание и актуализация базы данных технических экспертов по
стандартизации;
- координация работ по осуществлению переводов международных и
европейских
стандартов
по
приоритетным
направлениям
развития
межгосударственной стандартизации с целью исключения дублирования
национальными органами работ по переводу международных и региональных
стандартов;
- установление порядка актуализации национальными органами перечня
переводов международных и региональных стандартов, размещенного на сайте
МГС;
- реализация технических предложений по конвертации библиографических
данных из АИС МГС в каталог межгосударственных стандартов ИПС «СНГ
Стандарт»;
7. Повышение компетентности экспертов в области стандартизации

- обучение экспертов по стандартизации, работающих в МТК;
- обучение секретарей МТК работе в АИС МГС;
- проведение семинаров-совещаний с руководителями МТК с целью
разъяснения их роли и задач в межгосударственной стандартизации.

