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В работе 32-го заседания Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА)
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
приняли участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (далее – национальные органы), Исполнительного
комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС:
Азербайджанской Республики
Алиев Угур Шамиль оглу
Джафарова Зенфира Адиль кызы
Республики Беларусь
Николаева Татьяна Александровна
Пащенко Татьяна Николаевна
Брыжевич Наталья Евгеньевна
Республики Казахстан
Канешев Биржан Бисекенович
Дугалов Галымжан Тлектесович
Нурашев Тимур Бекбулатович
Дуанова Мадина Бакытпековна
Утешов Нуртас Абитаевич
Абуов Ержан Казбекович
Кыргызской Республики
Абдымомунова Галлия Кошоевна
Семембаева Райла Акжасаровна
Республики Молдова
Гнатюк Емилия Даниловна
Российской Федерации
Мигин Сергей Владимирович
Юденкова Татьяна Васильевна
Республики Таджикистан
Абдурахмонов Абдулвосид Холикович
Мирзоев Рахмоншо Давлатович
Республики Узбекистан
Алимов Шокир Бабажанович
Украины
Горицкий Виктор Михайлович
Ерёменко Владимир Константинович
Исполнительного комитета СНГ
Бутырев Юрий Иванович
Бюро по стандартам МГС

Лялькова Ирина Валерьяновна

На 32-м заседании НТКА присутствовали приглашенные в качестве наблюдателей представитель GIZ координатор по ТБТ в Таджикистане Нигматова Зарина Шарифжановна и представитель UNIDO Бернард Бау.
На 32-м заседании НТКА рассмотрены вопросы:
1.
2.
3.

О работах, проводимых национальными органами в области аккредитации
(обмен опытом работы, информационными материалами)
О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКА
О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период до 2015
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года (раздел 4.2)

4.

О соблюдении в государствах-участниках СНГ положений, обеспечивающих
взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия
(реализация Решения 31-го заседания МГС, п. 43)

5.

О реализации Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов
(основополагающие документы)
О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке (подтверждению) соответствия»

6.

7.

О проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккреПротокол НТКА № 32-2013
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дитации
8.
9.

О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия
Разное

10. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных

органов (44-го заседания МГС)
11. О дате и месте проведения 33-го заседания НТКА

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА
РЕКОМЕНДУЕТ:
1.

О работах, проводимых национальными органами в области аккредитации (обмен опытом работы, информационными материалами)

1.1. Принять к сведению информацию национальных органов о работах, проводимых в области аккредитации в государствах-участниках СНГ.
1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики (информация на 16.01.2002 и 31.08.2005), Российской Федерации (информация на 12.02.2010),
Республики Таджикистан (информация на 26.03.2010) и Туркменистана (информация
на 31.01.2008) до 10.11.2013 направить по электронной почте в Бюро по стандартам
МГС сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия, актуализированные по состоянию на 01.01.2013, или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где
размещены такие сведения для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация».
2.

О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС и НТКА

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА.
2.2. Просить национальные органы Грузии, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан до 10.11.2013 направить в Бюро по стандартам
МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКА (приложение № 1).
2.3. Бюро по стандартам МГС вынести уточненный Состав научнотехнической комиссии по аккредитации на Совещание руководителей национальных
органов (44-е заседание МГС) для утверждения.
3.

О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года (раздел 4.2)

3.1. 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 4.2) (приложение № 2).
3.2. Обсудив ход реализации положения 4.2.2 Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.2) и пункта 10 Программы взаимодействия государствучастников СНГ по аккредитации считаем целесообразным, рассмотреть на Совещании руководителей национальных органов (44-м заседании МГС) вопрос о создании
Региональной организации по аккредитации.
4.

О соблюдении в государствах-участниках СНГ положений, обеспечивающих взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия (реализация Решения 31-го заседания МГС, п. 43)
4.1.

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что актуа-
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лизированная аналитическая информация для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ (приложение № 3) размещена на сайте МГС в
разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация».
4.2.

Признать, что данная аналитическая информация необходима для:
соблюдения в государствах-участниках СНГ положений, обеспечивающих взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия;
дальнейшей работы по реализации "Концепции сотрудничества по аккредитации в области оценки соответствия стран-участниц СНГ";
работ по проекту межгосударственного «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия»;
работ по созданию региональной организации национальных органов
по аккредитации государств-участников СНГ, которая должна быть признанной международными организациями по аккредитации;
планов развития национальных систем аккредитации.

5.

О реализации Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы)

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о реализации
Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации
на основе международных нормативных документов (основополагающие документы)
(приложение № 4).
5.2. По результатам обсуждения рекомендовать разрабатывать межгосударственные стандарты в области аккредитации на базе международных, идентичные им.
5.3 Рекомендовать национальным органам по аккредитации применять в своей работе принятые межгосударственные стандарты.
5.4 Просить национальные органы по аккредитации совместно с национальными
органами по стандартизации государств-участников СНГ рассмотреть вопрос о снятии из
АИС МГС дублирующих проектов межгосударственных стандартов.
6.

О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов
по оценке (подтверждению) соответствия»

6.1. Принять к сведению информацию Национального агентства по аккредитации Украины о доработке проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации
органов по оценке (подтверждению) соответствия» с учётом предложений национальных органов по аккредитации, высказанных на 43-м заседании МГС (приложение
№ 5, 5а).
6.2. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины доработать
проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» с учетом высказанных позиций национальных органов и
обсуждения участниками заседания и до 15.01.2014 года направить в национальные
органы.
6.3. Просить национальные органы рассмотреть проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» до
20.02.2014 года и направить свои замечания и предложения в Национальное
агентство по аккредитации Украины и Бюро по стандартам МГС.
Протокол НТКА № 32-2013

10-11 октября 2013 г.

г. Астана

5

6.4. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины представить
проект Соглашения (п. 6.1) на рассмотрение 33-го заседания НТКА
7.

О проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по
аккредитации

7.1. Принять к сведению информацию Национального центра аккредитации
Республики Казахстан о доработке проекта Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации с учётом предложений национальных органов по
аккредитации, высказанных на 43-м заседании МГС (приложение № 6).
7.2. Одобрить доработанный проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации с учетом высказанных позиций национальных органов и обсуждения участниками заседания.
7.3. Национальным органам по аккредитации в срок до 01.11.2013 года обеспечить проведение внутригосударственного согласования проекта Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации с соответствующими уполномоченными органами, сообщить Национальному центру аккредитации Республики Казахстан и в Бюро по стандартам МГС о готовности к подписанию Меморандума.
7.4. Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан представить проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации на рассмотрение Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации (44-е заседание МГС), которое
состоится 14 ноября 2013 года в г. Минске.
8.

О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия

8.1. Принять к сведению информацию Национального центра по аккредитации
Республики Казахстан о разработке проекта Модельного закона об аккредитации в
области оценки соответствия (приложение 7, 7а).
8.2. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия и представить предложения и замечания в срок до 20.12.2013 года.
8.3. Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан в срок
до 01.02.2014 года доработать проект Модельного закона, представить в Бюро по
стандартам МГС для рассылки государствам-участникам СНГ и вынести на рассмотрение 33-го заседания НТКА.
Разное
9.1. Принять к сведению предложение Федеральной службы по аккредитации
Российской Федерации о рассмотрении вопроса о внесении изменений в ПМГ 06-2001
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений», в целях приведения их в соответствие с Соглашением о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений,
а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений от 6 декабря 2006 года.
9.2. Обсудив предложение Федеральной службы по аккредитации Российской
Федерации с учетом высказанных позиций национальных органов, участники заседания, считают целесообразным рассмотреть этот вопрос на 38-м заседании научнотехнической комиссии по метрологии 17-18 октября 2013 года.
9.
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10.

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

Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС) вопросы, рекомендованные
участниками заседания.
О месте и дате проведения 33-го заседания НТКА
11.1. 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.
11.

От Государственного Комитета
по стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

У.Ш. Алиев

От Белорусского государственного центра
Аккредитации

Т.А. Николаева

От Национального центра аккредитации
Республики Казахстан

Т.Б. Нурашев

От Кыргызского центра по аккредитации

Г.К. Абдымомунова

От Национального центра по аккредитации
Республики Молдова

Е.Д. Гнатюк

От Федеральной службы по аккредитации
Российской Федерации

С.В. Мигин

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

А.Х. Абдурахмонов

От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

Ш.Б. Алимов

От Национального агентства по аккредитации Украины

В.М. Горицкий

От Бюро по стандартам МГС

И.В. Лялькова
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 32-го заседания НТКА
Приложение

№№ пп.
протокола
2.2

1.

Состав научно-технической комиссии по аккредитации

2.

План действий МГС на период до 2015 года для реализа- 3.1
ции положений Стратегии развития МГС в период до
2020 года (раздел 4.2), Стратегия развития МГС на период до 2020 года и Программа взаимодействия государств-участников СНГ по аккредитации
Актуализированная аналитическая информация для при- 4.1
знания работ в области аккредитации в государствахучастниках СНГ

3.

4.

5.

Программы разработки межгосударственных стандартов 5.1
по вопросам аккредитации на основе международных
нормативных документов (основополагающие документы)
Проект «Соглашения о взаимном признании аккредита- 6.1
ции органов по оценке (подтверждению) соответствия»

5а.

Сводка замечаний и предложений по проекту «Соглаше- 6.1
ния о взаимном признании аккредитации органов по
оценке (подтверждению) соответствия»

6.

Проект Меморандума о сотрудничестве национальных 7.1
органов по аккредитации

7.

Проект Модельного закона об аккредитации в области 8.1
оценки соответствия

7а.

Сводка предложений по проекту Модельного закона об 8.1
аккредитации в области оценки соответствия
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Исполнитель
Национальные
органы
Бюро по стандартам МГС
Национальные
органы
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органы
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Бюро по стандартам МГС
Национальное
агентство по
аккредитации
Украины
Национальное
агентство по
аккредитации
Украины
Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства
индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства
индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства
индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
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