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В работе 20-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 Беларусь
Республики Молдова
Российской Федерации

Логунов Валерий Михайлович
Силитрарь Анатолий Петрович
Бородина Оксана Ивановна
Кремлёва Ольга Николаевна

от Бюро по стандартам МГС

Сонец Николай Васильевич
Мельник Алла Ивановна

На 20-ом заседании НТКН рассмотрены вопросы:
О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКН
2. 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)
3.
О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических
регламентов, норм и правил
4. О проекте Технического задания на проведение в 2013-2014 гг. специализированных проверок за соблюдением требований НД и ТР на игрушки, производимые и (или) реализуемые на территории государствучастников СНГ
5. О проекте Технического задания на проведение в 2013-2014 гг. специализированных проверок за соблюдением требований НД и ТР на низковольтное оборудование, производимое и (или) реализуемое на территории государств-участников СНГ
6. Использование телекоммуникационной системы (ТС) «Опасная продукция» по защите потребительского рынка от поступления опасной продукции по результатам госнадзора
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о НТКН, касающееся
вопросов метрологического надзора
8. Об актуализации состава НТКН
9. О предложениях в проект повестки 44-го заседания МГС
10. О дате и месте проведения очередного 21-го заседания НТКН
1.
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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 выполнение не 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 20-го заседания НТКН, о работах по надзору и контролю за рынком по
соблюдению технических регламентов, норм и правил, проводимых в государствахучастниках Соглашения.
2.

3.

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

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о необходимости доработки в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол
№43-2013, п.44, п.47.4) проекта Соглашения о гармонизации общих принципов
осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических
регламентов, норм и правил (далее - проект Соглашения) (приложение № 2).
3.2. С учётом состоявшегося обсуждения и учитывая, что проект Соглашения не был доработан Госстандартом Республики Казахстан (разработчик
проекта) по представленным замечаниям и предложениям национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, а также отсутствия на 19-м и 20-м заседаниях НТКН разработчика и высказанных позиций национальных органов Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской Республики, Таджикской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан (Украина - замечаний нет), перенести рассмотрение проекта на очередное заседание НТКН.
3.3. Просить национальные органы, не представившие замечания и предложения по проекту, направить их до 15.03.2014 в Госстандарт Республики Казахстан
для доработки проекта и представления на 21-е заседание НТКН.
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4.

О проекте Технического задания на проведение в 2013-2014 гг. специализированных проверок за соблюдением требований НД и ТР на игрушки, производимые и (или) реализуемые на территории государств-участников СНГ

4.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
разработке в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол №43-2013,
п.45) проекта Технического задания на проведение специализированных проверок
игрушек в государствах-участниках СНГ (далее – проект ТЗ).
4.2. С учетом обсуждения и уточнения проекта ТЗ на 20-м заседании НТКН
(приложение № 3), просить Госстандарт Республики Беларусь представить
доработанный проект ТЗ для рассмотрения на 44-м заседании МГС.
4.3. Просить национальные органы организовать в 2013-2014 гг. госнадзор
за соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов
на игрушки, производимые и (или) реализуемые на территории государствучастников СНГ.
4.4. Просить национальные органы до 15.03.2015 направить в Госстандарт
Республики Беларусь сводные данные по результатам проверок для обобщения и
рассмотрения на очередном НТКН.

5.

О проекте Технического задания на проведение в 2013-2014 гг. специализированных проверок за соблюдением требований НД и ТР на
низковольтное оборудование, производимое и (или) реализуемое на
территории государств-участников СНГ

5.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о разработке в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол №43-2013, п.45) проекта Технического задания на проведение специализированных проверок на низковольтное
оборудование в государствах-участниках СНГ (далее – проект ТЗ).
5.2. С учетом обсуждения и уточнения проекта ТЗ на 20-м заседании НТКН
(приложение № 4), просить Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации представить доработанный
проект ТЗ для рассмотрения на 44-м заседании МГС.
5.3. Просить национальные органы организовать в 2013-2014 гг. госнадзор
за соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов
на низковольтное оборудование, производимое и (или) реализуемое на территории
государств-участников СНГ.
5.4. Просить национальные органы до 15.03.2015 направить в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
сводные данные по результатам проверок для обобщения и рассмотрения на
очередном заседании НТКН.
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Использование телекоммуникационной системы (ТС) «Опасная продукция» по защите потребительского рынка от поступления опасной продукции по результатам госнадзора
6.1.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о поступивших в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол №43-2013,п.6.6)
мнениях (предложениях) национальных органов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации о низкой эффективности ТС
«Опасная продукция» при взаимодействии органов государственного надзора по
предоставлении доступа к информации и нецелесообразности дальнейшего функционирования Системы (приложение № 5).
6.

6.2.
Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о принципах и функционировании созданной в 2012 году единой автоматизированной информационной системе «СИНАТРА» (ИС «Опасные товары») (презентация-приложение № 6).
Информационная система призвана осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке опасной продукции и/или продукции несоответствующей требованиям технических регламентов, анализировать данную информацию по степени
опасности товара и риску, связанного с его использованием, и обеспечивать информирование об этом всех участников рынка (покупателей, продавцов и производителей).
6.3.
Обсудив работу ТС «Опасная продукция», участники НТКН признают
необходимость рассмотрения возможности использования ИС «Опасные товары»,
разработанной РИПИ Российской Федерации и уже зарекомендовавшей себя эффективно функционирующей системы, вместо ТС «Опасная продукция».
6.4.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации подготовить и представить на Совещание руководителей национальных органов (44-е заседание МГС) предложения по использованию российской ИС «Опасные товары» в интересах государств-участников СНГ.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о НТКН, касающееся
вопросов метрологического надзора
7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о внесении изменений и дополнений в Положение о НТКН в части метрологического надзора
(приложение № 7).
7.2. С учётом обсуждения и уточнения Положения о НТКН в части метрологического надзора на 20-м заседании НТКН, Бюро по стандартам МГС представить Положение для рассмотрения на 44-м заседании МГС.
7.3. Просить национальные органы подготовить предложения по вопросам методологии и организации метрологического надзора, используя опыт работы национальных органов.
Предложения направить в Бюро по стандартам МГС до 15.03.2014 для обобщения.
7.4. Бюро по стандартам МГС до 25.06.2014 направить национальным органам
сводные предложения для рассмотрения и подготовки к обсуждению на очередном
заседании НТКН.
Протокол НТКН № 20 -2013

17-18 октября 2013 г.

г. Екатеринбург

6

7.5.
Бюро по стандартам МГС представить направленные национальными
органами предложения п.7.2 для рассмотрения на 21-м заседании НТКН.
Об актуализации состава НТКН

8.

8.1.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова,
Российской Федерации, Украины в связи с включением вопросов метрологического
надзора, изменениями в кадровом составе и функциях, подтвердили (направили
новые) предложения о кандидатурах в состав НТКН (приложение № 8).
8.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан до
05.11.2013 направить в Бюро по стандартам МГС актуализированную информацию
о кандидатурах в состав НТКН.
8.3.
Ответственному секретарю МГС обеспечить представление уточненного состава НТКН на Совещание руководителей национальных органов (44-е заседание МГС) для утверждения.
О предложениях в проект повестки 44-го заседания МГС

9.

Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 44-го заседания
МГС вопросы, рекомендуемые НТКН к рассмотрению.

10.

О дате и месте проведения очередного 21-го заседания НТКН

Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения в сентябре 2014 года 21-го заседания НТКН и до 15.03.2014 сообщить в Бюро по стандартам МГС решение по данному вопросу.

От Госстандарта Республики Беларусь

В.М. Логунов

От Министерства экономики
Республики Молдова

А.П. Силитрарь

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

О.И. Бородина

От Бюро по стандартам МГС

Н.В. Сонец
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