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В работе 32-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), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам МГС:
Азербайджанской Республики
Джафарова Зенфира Адиль кызы
Алиев Угур Шамиль оглу
Республики Беларусь
Пащенко Татьяна Николаевна
Брыжевич Наталья Евгеньевна
Николаева Татьяна Александровна
Республики Казахстан
Канешев Биржан Бисекенович
Нурашев Тимур Бекбулатович
Утешов Нуртас Абитаевич
Абуов Ержан Казбекович
Дуанова Мадина Бакытпековна
Кыргызской Республики
Абдымомунова Галлия Кошоевна
Семембаева Райла Акжасаровна
Республики Молдова
Гнатюк Емилия Даниловна
Юденкова Татьяна Васильевна
Российской Федерации
Республики Таджикистан
Республики Узбекистан
Украины

Мирзоев Рахмоншо Давлатович
Абдурахмонов Абдулвосид Холикович
Алимов Шокир Бабажанович

Исполнительного комитета СНГ

Ерёменко Владимир Константинович
Горицкий Виктор Михайлович
Бутырев Юрий Иванович

Бюро по стандартам МГС

Лялькова Ирина Валерьяновна

На 32-м заседании НТКОС присутствовала приглашенная в качестве наблюдателя
представитель GIZ координатор по ТБТ в Таджикистане Нигматова Зарина Шарифжановна.
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)

4.1.

О представленной национальными органами информации для разработки
проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной
компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании
определенных услуг (справочно: сертификатов профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля, сварочных,
строительных и других работ)» (пункт 4.1.7 Плана)

4.2.

О предложениях национальных органов по внесению изменений в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4
июня 1992 года с учетом сложившейся практики применения национальных
и региональных технических регламентов

4.3.

О замечаниях и предложениях национальных органов на разработанный
Протокол НТКОС № 32-2013

10 - 11 октября 2013 г.

г. Астана

3

Госстандартом Республики Беларусь проект изменений ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (пункт 4.1.12 Плана)»
5.

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

5.1

О результатах проведения второго этапа конкурса на соискание Премии
Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области
качества продукции и услуг

5.2

О переработке Государственным комитетом по стандартизации Республики
Беларусь приложения № 5 «Порядка проведения конкурса на соискание
Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации «Методических материалов для экспертов по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» с учетом замечаний и предложений национальных органов»

6.

О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне
свободной торговли в части доработки проекта Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ

7.

О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС)

8.

О дате и месте проведения 33-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.

1.2. Просить национальные органы до 20.01.2014 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».
1.3. Просить национальные органы до 20.01.2014 направить по электронной почте в
Бюро по стандартам МГС на русском языке сведения, актуализированные по состоянию на
01.01.2014, 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.
1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об актуализации приложения к принятому на 23-м заседании МГС «Соглашения о взаимном признании сертификатов компетенции персонала в области оценки соответствия» – «Перечень органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» (приложение № 1)
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1.5. 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, e-mail) об органах по сертификации персонала в области оценки соответствия или об их отсутствии, а
национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины направить актуализированную информацию (уточнить срок действия аттестата аккредитации) об аккредитованных
органах по сертификации персонала в области оценки соответствия до 01.11.2013 в Бюро по
стандартам МГС для уточнения «Перечня органов по сертификации персонала государствучастников Соглашения» (протокол МГС № 26-2004, п. 20.1) и представления его на Совещании руководителей национальных органов (44-е заседание МГС).
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 Грузии, Республики Казахстан, Туркменистана до
01.11.2013 направить в Бюро по стандартам МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКОС в соответствии с Положением об НТКОС.
2.3. Рекомендовать Бюро по стандартам МГС актуализированный Состав научнотехнической комиссии по оценке соответствия внести для утверждения на Совещание руководителей национальных органов (44-е заседание МГС) (приложение № 2).
3.

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

3.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении «Решения
о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ»,
принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 43-го 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, протокол № 43-2013, п. 37.2), в части взаимного признания сертификатов соответствия за 1-е полугодие 2013 года (приложение № 3).
3.2. Просить национальные органы, во исполнение Решения (п.1.5) до 01.11.2013
направить в Бюро по стандартам МГС статистику применения положений п.1.2 «Решения о
мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» в
части взаимного признания сертификатов соответствия за 1-3 кварталы 2013 г. для обобщения и представления на Совещание руководителей национальных органов (44-е заседание
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)
(приложение № 4)

4.1. О представленной национальными органами информации для разработки проекта
Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности
персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг (Справочно: сертификатов профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ)» (пункт 4.1.7 Плана)
4.1.1. Принять к сведению информацию
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о представленной национальными органами информации
для разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной
компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг
(приложение № 4а)
4.1.2. Просить национальные органы не представившие информацию согласно
решению 43-го заседания МГС (протокол № 43-2013, п. 6.3) до 18.10.2013 представить в
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам
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МГС 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.
4.1.3. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь по
результатам анализа полученной от национальных органов информации направить до
23.10.2013 национальным органам аналитическую справку по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг».
4.1.4. Просить национальные органы до 05.11.2013 представить в Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС по результатам
рассмотрения позиции национальных органов о целесообразности разработки проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала
в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг» и предложения по механизму его реализации
4.1.5. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь по
полученной от национальных органов информации представить свои предложения по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг» для
обсуждения на Совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС).
4.2. О предложениях национальных органов по внесению изменений в Соглашение о
проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года с учетом сложившейся практики применения национальных и региональных технических регламентов
4.2.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь о предложениях национальных органов по стандартизации, метрологии
и сертификации государств-участников СНГ по внесению изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. в целях реализации п. 4.1.12 Плана действий МГС на период до 2015 года (протокола № 43-2013 МГС, п.
6.4) (приложение № 5, 5а).
4.2.2. Просить национальные органы до 30.10.2013 рассмотреть представленную
информацию и направить замечания и предложения в Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
Просить национальные органы не представившие информацию согласно решению 43го заседания МГС (протокол № 43-2013, п. 6.4) до 30.10.2013 представить в Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС предложения по
внесению изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по
сертификации от 4 июня 1992 г.
4.2.3. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь по
полученной от национальных органов информации представить свои предложения по разработке проекта «Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации» для обсуждения на Совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС).
4.3. О замечаниях и предложениях национальных органов на разработанный Госстандартом Республики Беларусь проект изменений ПМГ 36-2001 «Порядок признания серПротокол НТКОС № 32-2013
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тификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (пункт 4.1.12 Плана)»
4.3.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь о разработке проекта Изменения № 1 ПМГ 36-2001 «Порядок признания
сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (протокол № 43-2013, п. 6.4) (приложение № 6, 6а, 6б).
4.3.2. Просить национальные органы до 01.11.2013 рассмотреть проект Изменения и
направить замечания и предложения в Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
4.3.3. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
доработать проект Изменения по замечаниям и предложениям национальных органов и
представить на рассмотрение (принятие) Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС), которое состоится 14
ноября 2013 года в г. Минске.
5.

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

5.1. О результатах проведения второго этапа конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и
услуг
5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах проведения второго этапа Конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств
2013 года за достижения в области качества продукции и услуг (далее Конкурс).
5.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что согласно
решению Жюри Конкурса от 7 июня 2013 г. (протокол №1-2013, п.1.6-1.10), в июне-сентябре
было организовано проведение обследования на местах, заявивших об этом организаций –
претендентов на звание лауреатов Конкурса.
5.1.3. Считать целесообразным проведение второго заседания Жюри Конкурса 14 ноября 2013 года в период Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (44-го заседания МГС) в г. Минске, Республика Беларусь.
5.1.4. Бюро по стандартам МГС подготовить проект решения по составу лауреатов, дипломантов и номинантов на специальный приз «Признание делового совершенства» Конкурса по результатам обследования экспертных комиссий и направить членам Жюри Конкурса на
согласование по переписке для вынесения окончательного решения или представить на 2-е
заседание Жюри Конкурса во время проведения Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС).
5.2. О переработке Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь приложения № 5 «Порядка проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации «Методических материалов для экспертов по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» с учетом замечаний и предложений
национальных органов»
5.2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о рассмотрении проекта Решения Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о
конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение № 7) на заседании Экономическом совете СНГ 18 июня 2013 года и включенный
в проект повестки дня заседания СГП СНГ 20 ноября 2013 года.
5.2.2. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь о переработке приложение № 5 «Порядка проведения конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
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продукции и услуг» (приложение № 8, 8а).
5.2.3. Просить национальные органы до 01.11.2013 рассмотреть проект документа
(приложение № 8) и направить замечания и предложения в Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
5.2.4. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
доработать проект документа (приложение № 8) по замечаниям и предложениям
национальных органов и представить на рассмотрение Совещания руководителей
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС).
5.2.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации до 01.11.2013 переработать «Методические материалы по оценке
предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг» по замечаниям и предложениям национальных органов.
Переработанный проект «Методических материалов по оценке предприятий
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг»
представить на рассмотрение Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС).
О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне
свободной торговли в части доработки проекта Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ
6.1. Принять к сведению информационно-аналитическую записку «Современное состояние системы технического регулирования в СНГ», подготовленную Департаментом экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ (приложение № 9).
6.

6.2. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и торговли Украины о доработке проекта Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ (протокол № 43-2013, п. 12.4) в соответствии со статьей 11
Договора о зоне свободной торговле (приложение № 10).
«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».
6.3. Обсудив доработанный проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ с учетом высказанных позиций национальных органов
участники заседания считают целесообразным:
- одобрительно отнестись к доработанному проекту Соглашения;
- считать целесообразным, рассмотреть данный проект Соглашения на очередном заседании научно-технической комиссии по стандартизации.
6.4. Просить Министерство экономического развития и торговли Украины в
соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол № 43-2013, п.6.1) представить
проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников
СНГ с учетом дополнительных предложений национальных органов в соответствии с п. 6.3 на
Совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации (44-у заседанию МГС).
7.

О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных
органов (44-го заседания МГС)
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7.1. Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки Совещания руководителей
национальных органов (44-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
О дате и месте проведения 33-го заседания НТКОС
8.1. Просить Министерство экономического развития и торговли Украины рассмотреть
возможность организации проведения 33-го заседания НТКОС совместно с 33-м заседанием
НТКА в апреле 2014 года в г. Одессе и до 11.11.2013 информировать Бюро по стандартам
МГС по данному вопросу.
8.

От Государственного Комитета
по стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

З.А. Джафарова

От Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь
От Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан
От Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Российской Федерации
От Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан
От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации
От Министерства экономического развития и
торговли Украины
От Бюро по стандартам МГС

Т.Н. Пащенко
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 32-го заседания НТКОС
Приложение
1.

Актуализированный «Перечень органов по сертификации персонала государствучастников Соглашения»

№№
пп.
протокола
1.4

Исполнитель
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

2.

Уточненная редакция Состава научно-технической комиссии по оценке соответствия

2.3

3.

Информация национальных органов о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 13 кварталы 2013 год
Выполнение Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.1),

3.1

Информация, представленная национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ в целях реализации п. 4.1.7
Плана действий МГС на период до 2015 года (Разработка проекта Соглашения о
взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала
в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг (Справочно:
сертификатов профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ)
(протокола № 43-2013 МГС, п. 6.3)
Информация об учете предложений национальных органов в области оценки (подтверждения) соответствия в целях реализации п. 4.1.12 Плана действий МГС на
период до 2015 года по внесению изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. (п. 6.4 протокола № 43-2013 МГС)
Проект Соглашения о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации

4.1

6.

Проект Изменения № 1 ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств»

4.3.1

6а.

Информация об учете предложений национальных органов в области оценки (подтверждения) соответствия в целях реализации п. 4.1.12 Плана действий МГС на
период до 2015 года по внесению изменений в ПМГ 36-2001 «Порядок признания
сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств» (п. 6.4 протокола № 43-2013 МГС)
Проект ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств»

4.3.1

4.3.1

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

Проект Решения СГП СНГ о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, одобренный на заседании Экономического совета СНГ 18 июня 2013 года в г. Москве
Проект приложение № 5 «Порядка проведения конкурса на соискание Премии
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг»

5.2.1

Исполнительный комитет СНГ

5.2.2

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

8а.

Сводка отзывов по проекту приложение № 5 «Порядка проведения конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в
области качества продукции и услуг»

5.2.2

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

9.

Информационно-аналитическая записка «Современное состояние системы технического регулирования в СНГ»

6.1

Исполнительный комитет СНГ

10.

Доработанный проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ

6.2

Министерство по экономическому регулированию и торговли Украины

4.

4а.

5.

5а.

6б.

7.

8.
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4.2.1

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

4.2.1

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
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