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В работе Совещания (44-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, далее - МГС) приняли участие руководители и
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации
и аккредитации государств-участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года
(далее – национальные органы, Соглашение), Исполнительного комитета СНГ и Бюро
по стандартам МГС:
Аббасов Эльчин Маммадрасул
Азербайджанской Республики
Бадалян Гарник Георгиевич
Республики Армения
Саакян Ваган Альбертович
Назаренко Виктор Владимирович
Республики Беларусь
Ивлев Сергей Антонович
Осмола Ирина Ивановна
Николаева Татьяна Александровна
Лобко Владимир Павлович
Канешев Биржан Бисекенулы
Республики Казахстан
Шаккалиев Арман Абаевич
Михалченко Василий Николаевич
Касымова Дана Кажамуратовна
Дуанова Мадина Бакытпековна
Ахматов Султан Маматович
Кыргызской Республики
Ахмеджанова Айнура Токтомуратовна
Драганча Виталий Константинович
Республики Молдова
Сокол Юрий Михайлович
Элькин Григорий Иосифович
Российской Федерации
Зажигалкин Александр Владимирович
Филиппов Павел Васильевич
Мигин Сергей Владимирович
Лоцманов Андрей Николаевич
Республики Таджикистан
Олимов Мирали Назриевич
Абдукаюмов Абдурауф Абдурашидович
Республики Узбекистан
Каттаходжаев Джавлон Юлдашходжаевич
Каримов Абдухамид Уткурович
Черепков Сергей Тимофеевич
Украины
Анищенко Игорь Витальевич
Ерёменко Владимир Константинович
Демчишен Василий Васильевич
Горицкий Виктор Михайлович
Исполнительного Комитета СНГ
Бутырев Юрий Иванович
Сонец Николай Васильевич
Бюро по стандартам МГС
Рося Валентин Исакович
Лялькова Ирина Валерьяновна
В заседании приняли участие наблюдатели - представители Евразийской Экономической Комиссии – Корешков Валерий Николаевич, Чуйко Михаил Георгиевич.
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На Совещании рассмотрены следующие вопросы:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.

2.

3.

О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования,
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией,
материалами)
О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний
Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, семинаров и конференций, работе Бюро по стандартам и финансировании деятельности МГС
О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года

3.1. О внесении изменений в План (раздел 2 «Стандартизация»)
3.2. О представленной национальными органами информации для разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных
услуг (пункт 4.1.7 Плана)
3.3. 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
3.4. О замечаниях и предложениях национальных органов на разработанный Госстандартом Республики Беларусь проект изменений ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (пункт 4.1.12 Плана)
3.5. О реализации положения 4.2.2 Стратегии развития МГС в период до 2020 года
(пункт 5.1.5 Плана)
4. О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs
5.
5.1

5.2

О реализации решений уставных органов СНГ:
О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13
марта 1992 года
О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

7.

О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной
стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)

8.

О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосударственных
стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в
области энергоэффективности и энергосбережения
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9.

О ходе реализации и определении исполнителей по незакрепленным темам Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года

10. О разработке Межгосударственной программы стандартизации в области информационно-коммуникационных технологий на 2015 - 2020 годы
11. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним,
разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов,
регистрации, издании, отмене и восстановлении действия межгосударственных
стандартов
12. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства
измерений
13. О мерах по поэтапному совершенствованию межгосударственной стандартизации
14. О разработке проекта Порядка опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации
15. О создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС в области
технического регулирования
16. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических
комитетов (МТК), учреждении (роспуске), координации деятельности, утверждении кандидатур председателей и секретарей МТК
17. О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной
системы МГС (АИС МГС)
МЕТРОЛОГИЯ

18. О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»
19. О ходе реализации программ и планов в области метрологического обеспечения и
предложений по их актуализации:
"Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 - 2015 годы"
Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей
«Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах
и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на
2013 – 2015 г.г.»
Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне
10-9 ÷ 10- 4 м на 2013 – 2015 годы»
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области
метрологии, разработанных до 1990 г.
Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
Плана разработки межгосударственных нормативных документов по метрологическому обеспечению радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
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20.
21.
22.
23.
24.

Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС
Об актуализации Реестра МСО
О проекте новой редакции РМГ 29О формировании базы данных национальных эталонов
О внедрении ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006
О программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

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

26. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке
(подтверждению) соответствия»
27. О проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации
28. О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМ И ПРАВИЛ
29. О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и
правил
30. О проведении специализированных проверок в 2013-2014гг. за соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов в государствахучастниках СНГ
31. Об использовании телекоммуникационной системы (ТС) «Опасная продукция» по
защите потребительского рынка от поступления опасной продукции по результатам госнадзора
32. О новой редакции Положения о НТКН
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

33. О проведении очередных заседаний:
45-го заседания МГС
(май-июнь 2014 г. Российская Федерация)
Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания МГС)
(2-е полугодие 2014 г.)
Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС
(1-е полугодие 2014 г.)
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников в соответствии с утвержденной повесткой, Совещанием (МГС)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации
(обмен информацией, материалами)
1.1. Принять к сведению информацию членов Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) об изменениях, произошедших за период между заседаниями в структуре национальных органов и о проводимых в
государствах работах в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия и аккредитации.
1.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о протокольном Решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств о награждении Грамотой от 25 октября 2013 года, г. Минск (копия прилагается).
1.3. Просить национальные органы до 01.02.2014 направить в Бюро по стандартам МГС информацию о проведенных в 2013 году работах по основным направлениям
деятельности МГС для размещения данной информации на сайте МГС в разделе «Новости. Панорама. Вести из национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации», а также информацию по уточнению адресно-телефонного справочника
МГС, актуализированную по состоянию на 01.01.2014.
1.4. Считать целесообразным заслушивание выступлений представителей национальных органов о работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией, материалами) в рамках ежегодного заседания МГС один раз в год.
2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, семинаров и конференций, работе Бюро по стандартам и финансировании
деятельности МГС
2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе выполнения решений 43-го заседания МГС (приложение № 1).
2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся.
2.3. Принять к сведению, что за период после 43-го заседания МГС были проведены запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп
(РГ) МГС:
2.3.1. 13 – 14 сентября 2013 г. в г. Екатеринбурге состоялось 3-е заседание
РГ СО НТКМетр (протокол №3-2013 РГ СО НТКМетр) с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан.
2.3.1.1. Принять рекомендованный НТКМетр подготовленный РГ СО НТКМетр
План пересмотра действующих межгосударственных нормативных документов на стандартные образцы (приложение № 2).
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2.3.1.2. Просить национальные органы организовать выполнение работ в соответствии с Планом.
2.3.2. 10 – 11 октября 2013 г. в г. Астане, Республика Казахстан, Госстандарт
Республики Казахстан состоялись 32-е заседания НТК по оценке соответствия
(НТКОС) и по аккредитации (НТКА) (протоколы № 32-2013), с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по
стандартам МГС.
2.3.3. Утвердить рекомендованные на состоявшихся заседаниях актуализированные составы НТКОС, НТКА, НТКН (приложения № 3, № 4, № 5) и РГ СО НТКМетр
(приложение № 6).
Просить национальные органы до 10.02.2014 направить в Бюро по стандартам
МГС предложения по уточнению составов НТК МГС с учётом Положений о НТК, а также
в составы Рабочих групп МГС в соответствии с Типовым положением о РГ.
2.3.4. В целях реализации Программы разработки межгосударственных стандартов
по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов согласиться с рекомендациями 32-го заседания НТКА:
разрабатывать межгосударственные стандарты в области аккредитации на базе международных, идентичные им;
национальным органам по аккредитации обеспечить применение в своей деятельности принятых межгосударственных стандартов;
национальным органам по аккредитации совместно с национальными органами по
стандартизации государств-участников СНГ решить вопрос об исключении дублирования запланированной разработки проектов межгосударственных стандартов в области
аккредитации.
2.3.5. В г. Минске, Республика Беларусь, 8 – 11 октября 2013 года, Госстандарт Республики Беларусь, состоялась 6-я международная Конференция по регулированию
безопасности химической продукции, в работе которой приняли участие представители Республики Беларусь, Российской Федерации, Бюро по стандартам и эксперты организаций ЕС и 6-е заседание РГ ОХП с участием представителей Госстандарта Республики Беларусь и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.
2.3.6. В г. Екатеринбурге, Российская Федерация, 17-18 октября, Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, состоялись 38-е заседание НТКМетр (протокол № 38-2013), 20-е заседание НТКН (протокол
№ 20-2013) и 15-е заседание РГ по неразрушающему контролю НТКМетр (протокол
№ 15-2013) с участием представителей Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам МГС.
2.3.7. В г. Гродно, Республика Беларусь, 22 – 24 октября 2013 г., Госстандарт
Республики Беларусь (Гродненский ЦСМС) состоялись 46-е заседание НТК по стандартизации (НТКС) и 29-е заседание РГ по информационным технологиям с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Украины и Бюро по стандартам МГС.
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2.3.8. 29 октября 2013 г. в г. Минске состоялось 4-е заседание РГ МСИ НТКМетр
(протокол №4-2013) с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации,
Украины и Бюро по стандартам.
2.3.8.1. Принять подготовленный РГ СО НТКМетр План межгосударственных МСИ
на 2014 – 2015 гг. (приложение № 7).
2.3.8.2. Просить национальные органы организовать выполнение работ в соответствии с Планом.
2.4. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию рекомендаций НТК, а также изыскание возможностей направления членов соответствующих
НТК и РГ на все проводимые заседания.
2.5. Принять предложение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (исх. от 04.09.2013 № АЗ-101-30/6454) о проведении 4-го заседания Рабочей группы по каталогизации в Российской Федерации в
марте – апреле 2014 г.
2.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о работах,
проведенных Бюро по стандартам МГС в период между 43-м и 44-м заседаниями МГС и
о финансировании в 2013 году Бюро по стандартам МГС по состоянию на 10.11.2013
(приложение № 8).
2.7. Просить национальные органы Республики Армения, Кыргызской Республики и
Украины до 01.12.2013 обеспечить завершение перечисления взносов за 2013 год, Грузии, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, до 31.12.2013 - имеющейся задолженности по взносам за предыдущие годы.
Просить руководителей национальных органов до 01.12.2013 информировать
Председателя МГС о целесообразности направления соответствующих обращений в
Правительства государств (Экономический совет СНГ) для обеспечения планового финансирования Бюро по стандартам и погашения задолженности по взносам.
2.8. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2013 г. по
состоянию на 01.11.2013 с учетом планируемых затрат на период до 31.12.2013 (приложение № 9).
Ответственному секретарю МГС представить на 45-е заседание МГС финансовый
отчет Бюро по стандартам МГС за 2013 г. с учетом фактических доходов и расходов до
конца 2013 г., а также проект сметы Бюро по стандартам МГС на 2015 год.
2.9. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов на
финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандартам
МГС придерживаться схемы, принятой на 20-м заседании МГС (п.3.4 протокола МГС №
20-2002), и до 01.01.2014 сообщить в Бюро по стандартам МГС схему и сроки перечисления взносов в 2014 году.
3. О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
3.1. О внесении изменений в План (раздел 2 «Стандартизация»)
3.1.1. Бюро по стандартам МГС до 20.12.2013 подготовить и направить национальным органам проект изменения раздела 2 «Стандартизация» «Плана действий МГС на
период до 2015 года» с учетом принятых на 43-м заседании МГС предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации (приложение №15 к протоколу
43-2013).
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3.1.2. Просить национальные органы рассмотреть проект изменения раздела 2
«Стандартизация» «Плана действий МГС на период до 2015 года» и до 01.02.2014
направить замечания и предложения в Бюро по стандартам МГС.
3.1.3. Бюро по стандартам МГС представить уточненную редакцию проекта изменения на очередное заседание НТКС.
3.2. О представленной национальными органами информации для разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной
компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг (пункт 4.1.7 Плана)
3.2.1. Принять к сведению аналитическую справку по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг», подготовленную Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (приложение №10).
3.2.2. Просить Бюро по стандартам МГС разместить аналитическую справку по
разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг» на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы/Оценка соответствия».
3.2.3. Просить национальные органы Республики Армения, Республики Таджикистан, Туркменистана, в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол № 432013, п. 6.3), до 20.12.2013 представить в Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь и Бюро по стандартам 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
3.2.4. Просить национальные органы до 20.02.2014 представить в Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС по результатам рассмотрения аналитической справки заключения национальных органов о целесообразности разработки «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании
определенных услуг» и предложения по механизму его реализации.
3.2.5. Просить Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь по полученной от национальных органов информации
представить обобщенные предложения по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг» для обсуждения на 33-м заседании Научно-технической комиссии по оценке соответствия.
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3.3. 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
3.3.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о разработке проекта Протокола о внесении изменений в
Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от
4 июня 1992 года по предложениям национальных органов (приложение № 11).
3.3.2. Просить национальные органы до 20.02.2014 рассмотреть проект Протокола
о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании
работ по сертификации от 4 июня 1992 года и направить свои замечания и предложения
в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
3.3.3. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
доработать проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года по замечаниям и предложениям национальных органов и представить на рассмотрение 33-го заседания Научно-технической комиссии по оценке соответствия.
3.4. О замечаниях и предложениях национальных органов на разработанный Госстандартом Республики Беларусь проект изменений ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (пункт 4.1.12 Плана)»
3.4.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о рассмотрении национальными органами проекта Изменения № 1 ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствахучастниках Содружества Независимых Государств».
3.4.2. В соответствии с рекомендациями 32-го заседания Научно-технической комиссии по оценке соответствия принять Изменения № 1 ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств» (приложение №12).
3.5. О реализации положения 4.2.2 Стратегии развития МГС в период до
2020 года (пункт 5.1.5 Плана)
3.5.1. Одобрить предложение 32-го заседания НТКА (протокол № 32-2013, п.3.2) о
целесообразности рассмотрения вопроса о создании Региональной организации по аккредитации.
3.5.2. Бюро по стандартам обеспечить формирование, по предложениям
национальных органов до 01.02.2014, Рабочей группы МГС по вопросу создания
Региональной организации по аккредитации и представить информацию по данному
вопросу на рассмотрение 33-го заседания НТКА и 45-го заседания МГС.
3.5.3. Просить национальные органы до 01.02.2014 направить в Бюро по
стандартам МГС предложения по кандидатурам в состав Рабочей группы МГС по
вопросу создания Региональной организации по аккредитации и предложения по
программе ее работы.
4. О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs
4.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о реализаПротокол МГС № 44-2013
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ции Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs в период проведения 36-й Генеральной Ассамблеи ИСО (17-19 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге, Российская
Федерация).
4.2. Просить национальные органы руководствоваться Дорожной картой по реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs при проведении работ по
выполнению положений Меморандума.
5. О реализации решений уставных органов СНГ:
5.1. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации
от 13 марта 1992 года
5.1.1.
Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о доработке проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта
1992 года с учетом предоставления возможности создания организаций в рамках МГС в
соответствии с предложениями, высказанными в период между заседаниями МГС (приложение №14).
5.1.2.
С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным одобрить
доработанный проект Протокола и до 1 апреля 2014 года внести его в Исполнительный
комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
5.2. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг
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 №15) на заседании Экономическом совете СНГ 18 июня
2013 года и включении данного вопроса в проект повестки заседания СГП СНГ 20 ноября 2013 года в г. Санкт-Петербурге.
5.2.2. О результатах проведения второго этапа конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества
продукции и услуг
5.2.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах
проведения второго этапа Конкурса.
5.2.2.2. 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
июле-сентябре 2013 года было организовано проведение обследования на местах, заявивших об этом организаций – претендентов на звание лауреатов Конкурса.
5.2.2.3. Принять к сведению Протокол второго заседания Жюри Конкурса (приложение №16).
5.2.2.4. Одобрить подготовленный Жюри конкурса проект решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов, дипломантов и номинантов на специальный приз
«Признание делового совершенства» конкурса и просить Бюро по стандартам МГС
обеспечить его представление в Исполнительный комитет СНГ до 1 декабря 2013 года
для его рассмотрения в установленном порядке.
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5.2.3. О новых редакциях приложения № 5 «Порядка проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» и «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»
5.2.3.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь о разработке новой редакции приложения № 5
«Порядка проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг» с учётом предложений
и замечаний национальных органов.
5.2.3.2. Одобрить новую редакцию приложения № 5 «Порядка проведения
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в
области качества продукции и услуг» (приложение №17).
5.2.3.3. Бюро по стандартам МГС подготовить и до 1 февраля 2014 года направить
проект Протокола о внесении изменений в Порядок проведения конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг с учетом новой редакции приложения № 5 в Исполнительный комитет
СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
5.2.3.4. Принять к сведению информацию Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о разработке новой
редакции «Методических материалов по оценке предприятий применительно к модели
Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» по замечаниям и
предложениям национальных органов (приложение № 18).
5.2.3.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до 01.02.2014 провести согласование новой редакции «Методических материалов по оценке предприятий
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг» и представить в Бюро по стандартам для утверждения в установлнном порядке.
5.2.3.6. Бюро по стандартам МГС разместить утвержденные «Методические
материалы по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг» на сайте МГС в разделе «Конкурс на соискание
Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг».
5.2.3.7. Просить национальные органы государств-участников в конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг использовать
«Методические материалы по оценке предприятий применительно к модели Премии
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» при подготовке предприятий
к конкурсу.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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
6.1. Принять к сведению информационно-аналитическую записку «Современное
состояние системы технического регулирования в СНГ», подготовленную Департаментом экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ (приложение
№19).
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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) с учётом замечаний и предложений национальных органов (приложение № 20) в соответствии со статьей 11 Договора о зоне свободной торговле:
«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 мнений национальных органов, считать целесообразным:
одобрительно отнестись к доработанному проекту Соглашения;
Бюро по стандартам МГС по согласованию со сторонами доработать проект
Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров
во взаимной торговле государств – участников СНГ (решение 43-го заседания
МГС, протокол № 43-2013, п.12.3) с учетом состоявшегося обсуждения и до 1
февраля 2014 года направить доработанный проект Решения СГП СНГ в Исполнительный комитет СНГ.
6.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации организовать проведение в 1 квартале 2014 года международной конференции по вопросам устранения технических барьеров во взаимной торговле государств, входящих в региональные образования с различным уровнем экономической интеграции.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
7. О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)
7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализации (приложение №21) и актуализации ПМС 2013-2015 в соответствии с решением 43го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013, п. 14.9) в 2014 году до начала актуализации (разработки) национальных программ стандартизации.
Проект актуализированной ПМС 2013-2015 размещен на Интернет-сайте МГС.
7.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 46-го заседания НТКС
(Протокол №46-2013, п.4.7) принять актуализированную на 2014 год ПМС 2013-2015.
7.3. .Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (КВФ «Интерстандарт») предоставить до 01.01.2014 национальным органам доступ в АИС МГС к ПМС 2013-2015 для уточнения тематики и сроков
выполнения работ с учетом результатов обсуждения.
7.4. Просить национальные органы до 01.01.2014 уточнить ПМС 2013-2015 в соответствии с замечаниями и предложениями участников Совещания и проинформировать
Бюро по стандартам МГС.
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7.5. .Бюро по стандартам МГС уточненную ПМС 2013-2015 разместить на Интернет-сайте МГС, обеспечить координацию ее реализации и представление информации о
ходе реализации на заседания научно-технических комиссий и МГС,
7.6. . Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение тем
ПМС 2013-2015.
8. О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения
8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации и проведении в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол №43-2013, п.15.2) совместно с национальными органами Республики Беларусь и
Республики Казахстан (участники Программы) работ по актуализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения.
8.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики
Казахстан (государства-участники программы) обеспечить реализацию тем, включенных
в ПМС 2013-2015 из Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения. Информацию о ходе выполнения работ представлять на
очередные заседания НТКС и МГС.
8.3.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до 01.01.2014 направить национальным органам перечень
национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р), разработанных в соответствии с национальной Программой в области энергоэффективности, для разработки на
их основе соответствующих межгосударственных стандартов.
8.4.
Просить национальные органы рассмотреть перечень и направить информацию о готовности на разработку межгосударственных стандартов до 01.02.2014 в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
8.5.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (разработчик Программы) подготовить и представить на
47-е заседание НТКС проект изменения Программы с учетом предложений национальных органов (п.8.4) и выполненных работ.
9. О ходе реализации и определении исполнителей по незакрепленным темам Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой
продукции на период до 2015 года
9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Госстандарта
Республики Беларусь о ходе реализации Программы работ по межгосударственной
стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года и о результатах рассмотрения национальными органами в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013, п.16.3) перечня тем (приложение №20 к протоколу МГС №43-2013),
у которых отсутствуют исполнители и сроки выполнения работ. Госстандартом Республики Беларусь на основании предложений национальных органов подготовлен откорректированный перечень незакрепленных тем (приложение №22)
9.2. Просить национальные органы рассмотреть откорректированный перечень неПротокол МГС № 44-2013
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закрепленных тем и информацию о готовности взять на себя разработку межгосударственных стандартов по включенным в приложение №4 темам до 01.02.2014 направить
в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
9.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь на основе представленной национальным органами информации провести актуализацию Программы, проинформировать
об этом национальные органы и участников очередного заседания НТКС.
9.4. Принять к сведению, что Госстандартом Республики Беларусь в соответствии
с решением 43-го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013, п.16.3) подготовлен с учетом предложений Госстандарта Республики Казахстан (исх. № 21-01-4/1-774 от
07.08.201) и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации (исх. № АЗ-101-30/5492 от 29.07.2013) и уточнен по результатам
рассмотрения национальными органами проект изменения Программы.
9.5. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 46-го заседания НТКС
(Протокол №46-2013, п.6.6) принять изменение Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года (приложение №23).
9.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (государства-участники программы) обеспечить реализацию тем, включенных в ПМС 2013-2015 из Программы работ по межгосударственной стандартизации
пищевой продукции на период до 2015 года. Информацию о ходе выполнения работ
представлять на очередные заседания НТКС и МГС.
10. О разработке Межгосударственной программы стандартизации в области информационно-коммуникационных технологий на 2015 - 2020 годы
10.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о принятии Советом глав правительств СНГ Стратегии сотрудничества государств-участников
СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2015 года и
Плане действий по ее реализации, в котором предусмотрена разработка Межгосударственной программы стандартизации в области информационно-коммуникационных
технологий на 2015-2020 годы.
10.2. В целях реализации Плана действий и в соответствии с рекомендациями 46го заседания НТКС (Протокол № 46-2013, п.7.2) просить МТК 22 до 01.03.2014 сформировать проект Межгосударственной программы стандартизации в области информационно-коммуникационных технологий на 2015-2020 годы и направить ее в Регионального
Содружества в области связи СНГ (РСС), национальным органам и Бюро по стандартам
МГС для рассмотрения.
10.3. Просить РСС, национальные органы до 01.07.2014 рассмотреть проект Программы и замечания и предложения направить в МТК 22 и Бюро по стандартам МГС.
10.4. Просить МТК 22 доработать проект Программы и представить его в Исполком РСС и на 48-е заседание НТКС.
10.5. С целью уточнения состава МТК 22 просить национальные органы, заинтересованные в участии в работе МТК 22 (активные члены/наблюдатели), до 01.12.2013
направить в Бюро по стандартам МГС информацию об организациях и экспертах для
включения в состав МТК.
11. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений
к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, регистрации, издании, отмене и восстановлении
действия межгосударственных стандартов
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11.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что
Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомендациями 46-го заседания НТКС (Протокол НТКС №46-2013, п.9.4) подготовлены перечни нормативных документов, представляемых на принятие (приложение №24), принятых по переписке (приложение №
25) и имеющих разногласия (приложение №26.)
11.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия межгосударственные нормативные документы и изменения к ним (далее – НД), включенные в приложение №24.
11.3. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенных в
приложения №24 и №25, до 01.12.2013 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним.
11.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (разработчик) и национальные органы, имеющие замечания по проектам нормативных документов (приложение №26), до 01.12.2013 принять
меры по снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам МГС.
11.5. Бюро по стандартам МГС с учетом предложений национальных органов и
снятия разногласий обеспечить формирование дополнения к приложению №24 с информированием об этом национальных органов.
11.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что принятые на 43-м заседании МГС и представленные на регистрацию межгосударственные
нормативные документы и изменения к ним зарегистрированы.
11.7. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что за
период после 43-го заседания МГС размещены на издание 690 ранее не изданных межгосударственных стандартов. По состоянию на 01.11.2013 остаются не изданными 380
межгосударственных стандартов, принятых на предыдущих заседаниях МГС.
11.8. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в соответствии с ПМГ 03-2011 и решением 43-го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013, п.17.10) направить в Бюро по стандартам МГС в
электронном формате принятые, но не изданные межгосударственные стандарты, для
размещения в АИС МГС на издание до 01.04.2013 (приложение №27).
11.9. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение и
голосование в АИС МГС по проектам межгосударственных стандартов.
11.10. Бюро по стандартам МГС с учетом результатов голосования национальных
органов обеспечить принятие по переписке в 2013 году проектов межгосударственных
нормативных документов, переведенных в АИС МГС на стадию «принятие» до
20.12.2013.
12. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений
12.1. . Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о доработке по результатам обсуждения участниками 46-го заседания НТКС (Протокол №46-2013, п.13.2) проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС в
области стандартизации и обеспечения единства измерений (приложение №28).
12.2. Просить национальные органы и ЕЭК рассмотреть проект Плана и свои замечания и предложения направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС до 01.02.2014.
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12.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации доработать по замечаниям и предложениям национальных
органов проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений, согласовать с ЕЭК и представить для рассмотрения на 47-е заседание НТКС.
13. О мерах по поэтапному совершенствованию межгосударственной стандартизации
13.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализации Плана мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации (приложение №29).
13.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана с учетом
предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации, включенных
в приложение №15 к протоколу 43-го заседания МГС.
13.3. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о предложениях по реформированию МГС, направленных на его укрепление как региональной организации по стандартизации (приложение №30) и предложениях по изменению основополагающих документов по межгосударственной стандартизации, направленных на совершенствование процедуры голосования по принимаемым межгосударственным стандартам (приложение
№31).
13.4. Просить национальные органы рассмотреть предложения и свои замечания
и предложения направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС до 01.01.2014.
13.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации доработать предложения по замечаниям и предложениям
национальных органов и представить для рассмотрения на 47-е заседание НТКС и 45-е
заседание МГС.
13.6. Поручить Бюро по стандартам до 01.12.2013 направить национальным органам предложения по формированию структуры Бюро по стандартам и обоснованию необходимого дополнительного финансирования.
13.7. Просить национальные органы рассмотреть предложения по п.13.6 и до
01.01.2014 направить суждения по ним в Бюро по стандартам.
13.8. Для проведения дальнейших работ по совершенствованию работ по межгосударственной стандартизации считать целесообразным проведение 3-го заседания РГ
по совершенствованию в г.Астане в январе 2014 г. и внеочередного совещания руководителей национальных органов в г.Москве в феврале 2014 г.
14. О разработке проекта Порядка опережающей разработки (актуализации)
Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации
14.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о результатах рассмотрения национальными органами в соответствии с рекомендациями
46-го заседания НТКС (Протокол №46-2013, п.15.2) доработанного проекта Порядка
опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосударственной
стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации.
14.2. С учетом состоявшегося обсуждения принять уточненный Порядок опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации (приложение №32).
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14.3. Просить национальные органы провести апробирование Порядка при проведении работ по актуализации ПМС 2013-2015 на 2015 год и свои замечания и предложения направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС для
последующего рассмотрения на очередном заседании НТКС и МГС.
15. О создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС в
области технического регулирования
15.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о
результатах рассмотрения национальными органами в соответствии с решением 43-го
заседания МГС (Протокол №43-2013, п.13.2.2) проекта Положения о Центре информационного обеспечения деятельности МГС в области технического регулирования (ЦИО).
Замечания и предложения представили национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Украины.
15.2. Одобрить проводимую работу Госстандарта Республики Казахстан по созданию ЦИО.
15.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать проект по замечаниям и предложениям национальных органов и высказанных участниками 46-го заседания НТКС, 29-го заседания РГ по информационным технологиям с учетом работ по систематизации и уточнения информации о МТК и состоявшегося обсуждения проекта Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации и до 01.01.2014 направить национальным органам для рассмотрения.
15.4. Просить национальные органы рассмотреть проект Положения, свои замечания и предложения до 01.02.2014 направить в Госстандарт Республики Казахстан и
Бюро по стандартам МГС.
15.5. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать проект Положения
по замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения
на очередные заседания НТК и РГ МГС.
16. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических комитетов (МТК), учреждении (роспуске), координации деятельности, утверждении кандидатур председателей и секретарей МТК
16.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о ходе работ по сбору, систематизации и уточнению информации о МТК.
16.2. Поручить Бюро по стандартам до 20.11.2013 направить национальным органам Указатель МТК на предмет оценки своего участия в работе МТК и информацию, в
работе каких МТК будет принимать государство и статусе участия, до 01.02.2014 направить в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам МГС.
16.3. Просить национальные органы до 01.01.2014 направить в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам МГС информацию, в работе каких МТК будет
принимать государство и статусе участия.
16.4. Просить Госстандарт Республики Казахстан продолжить работы по сбору,
систематизации и уточнению информации о МТК.
16.5. Просить национальные органы оказывать содействие Госстандарту Республики Казахстан при проведении работ по систематизации и уточнению информации о
МТК.
16.6. Принять к сведению предложение Министерства экономического развития и
торговли Украины о незаинтересованности Украины в ведении секретариатов МТК 57
«Велосипеды», МТК 77 «Лесопродукция лиственных пород» и о готовности взять на себя
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ведение секретариата МТК 179 «Уголь и продукты его переработки» (ведение секретариата МТК 179 осуществляет Российская Федерация).
16.7. Просить Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Госстандартом Республики Казахстан подготовить и до 01.03.2014 направить в
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (МТК 179) и Бюро по стандартам МГС обоснование о целесообразности создания подкомитетов в рамках МТК 179 на базе соответствующих национальных ТК Республики Казахстан и Украины с указанием закрепляемых за подкомитетами групп продукции.
16.8. Просить национальные органы до 20.02.2014 представить в Бюро по стандартом МГС предложения по организациям, готовым взять на себя ведение секретариатов МТК 57 «Велосипеды», МТК 77 «Лесопродукция лиственных пород».
16.9. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации и
внесении в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013,
п.18.7) в Указатель МТК вновь учрежденных по предложению Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации МТК 441 «Нанотехнологии» и по предложению Госстандарта Республики Казахстан МТК 535 «Космические системы и деятельность».
16.10. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол МГС №43-2013, п.13.4.2) национальными органами предложения об учреждении МТК «Методология межгосударственной стандартизации».
16.11. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 46-го заседания НТКС
(Протокол №46-2013, п.23.9) учредить МТК «Методология межгосударственной стандартизации» на базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации (активные члены – Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, наблюдатели - Кыргызская Республика).
Ведение секретариата возложить на Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и
сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
16.12. Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и рекомендациями 46-го заседания
НТКС (Протокол №46-2013, п.23.9) и утвердить председателем МТК заместителя Руководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Зажигалкина Александра Владимировича, ответственным секретарем МТК – Любушкина Олега Иосафовича, заведующего отделом ВНИИНМАШ.
16.13. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до 01.01.2014 представить предложения по кандидатуре
председателя МТК «Методология межгосударственной стандартизации».
16.14. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (МТК «Методология межгосударственной стандартизации»)
уточнить проект Программы работ МТК с учетом состоявшегося обсуждения и организовать его рассмотрение членами МТК.
16.15. Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения национальными органами предложения Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации об учреждении МТК «Светотехнические изделия» на
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базе Общества с ограниченной ответственностью «Всероссийский научноисследовательский,
проектно-конструкторский
светотехнический
институт
им.
С.И.Вавилова (ООО «ВНИИСИ).
16.16. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 46-го заседания НТКС
(Протокол №46-2013, п.13.19) учредить МТК «Светотехнические изделия» на базе ООО
«ВНИИСИ (активные члены – Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина;
наблюдатели - Республика Казахстан.
16.17. Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и рекомендациями 46-го заседания
НТКС (Протокол №46-2013, п.23.20) утвердить:
- председателем МТК «Светотехнические изделия» - Пасынкову Ольгу Николаевну, директора АНО «СветоС» Российской Федерации;
- ответственным секретарем МТК «Светотехнические изделия» - Никифорову Татьяну Нестеровну, зав. бюро стандартизации ООО «ВНИСИ».
16.18. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения
национальными органами предложения об учреждении МТК «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» на базе национального ТК 391 «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» Российской Федерации.
Организация, ведущая секретариат МТК ЗАО «ИПК «СТРАЖ».
16.19. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 46-го заседания НТКС
(Протокол №46-2013, п.23.23) учредить МТК «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» на базе национального ТК 391 Российской Федерации (активные члены – Республика Беларусь, Республики Молдова, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Узбекистан).
16.20. Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и рекомендациями 46-го заседания
НТКС (Протокол №46-2013, п.23.24) утвердить:
- председателем МТК «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» - Лобанова Владимира Ивановича, советника генерального директора ЗАО
«ИПК «СТРАЖ»;
- ответственным секретарем МТК «Средства физической защиты и материалы для
их изготовления» - Булахова Эдуарда Алексеевича, руководителя группы развития департамента специальной техники и метрологии ЗАО «ИПК «СТРАЖ».
16.21. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать МТК «Методология межгосударственной стандартизации», МТК «Светотехнические изделия», МТК «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» и внести соответствующие изменения в
Указатель МТК.
17. О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС)
17.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о работах, проводимых в соответствии с решением 43-го заседания МГС (Протокол №43-2013, п.20.4) по реализации
первоочередных предложений по совершенствованию АИС МГС, включенных в приложение №27а к протоколу 43-го заседания МГС и доработке АИС МГС в соответствии с
Планом-графиком, принятом на 43-м заседании МГС.
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17.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации:
завершить в 2013 году реализацию первоочередных предложений по совершенствованию АИС МГС, включенных в приложение №27а к протоколу 43-го заседания
МГС;
рассмотреть возможность создания электронной системы отслеживания реализации предложений по внесению изменений в АИС МГС и о результатах рассмотрения проинформировать участников 47-го заседания НТКС и 30-го заседания РГ по информационным технологиям;
17.3. Просить национальные органы в соответствии с рекомендациями 29-го заседания РГ по информационным технологиям (Протокол №29-2013, п.3.2) рассмотреть
проект Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации (приложение №33) и до 01.02.2014 направить замечания и предложения в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
17.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации доработать проект Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации и представить
для рассмотрения на 47-е заседание НТКС и 30-е заседание РГ по информационным
технологиям.
МЕТРОЛОГИЯ
18. О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»
18.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о результатах рассмотрения проекта межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений» национальными органами в соответствии с
решением 43-го заседания МГС, доработке проекта с учетом поступивших замечаний и
предложений
и
рассмотрении
доработанного
проекта
на
заседании
НТКМетр.
18.2. В соответствии с состоявшимся обсуждением одобрить проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» с
пояснительной запиской (приложение №34).
18.3. Просить Председателя МГС до 1 февраля 2014 года направить одобренный
проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в
установленном порядке.
19. О ходе реализации программ и планов в области метрологического обеспечения и предложений по их актуализации:
19.1. "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 - 2015 годы"
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19.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава
и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение №35).
19.2. Плана разработки межгосударственных нормативных документов
по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей
19.2.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и
качества взаимопоставляемых энергоносителей» (приложение №36).
19.2.2. Согласиться с рекомендацией НТКМетр и принять предложения по актуализации Плана с учетом выполненных мероприятий (приложение №37).
19.2.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины организовать завершение разработки межгосударственных нормативных документов, предусмотренных актуализированным Планом.
19.3. «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»
19.3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по
конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (приложение №38).
19.3.2. Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении разработанных в соответствии с Программой 18 проектов таблиц ССД СНГ, размещенных в АИС МГС.
19.3.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины с учетом рассмотрения
проектов ССД национальными органами представить их для принятия в установленном
порядке.
19.4. Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в
диапазоне 10-9 ÷ 10 4 м на 2013 – 2015 годы»
19.4.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарта Республики
Беларусь о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание эталонов
единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (приложение №39).
19.4.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарт Республики Беларусь продолжить работы
по реализации Программы.
19.5. Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
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19.5.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2013 – 2015 г.г., актуализированной на 43-м заседании МГС (приложение
№40).
19.6. Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г.
19.6.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе разработки проектов
межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов Российской Федерации, разработанных по Программе пересмотра межгосударственных стандартов в
области метрологии, разработанных до 1990 года (приложение №41).
19.6.2. Просить национальные органы ускорить рассмотрение размещенных в
АИС МГС проектов межгосударственных стандартов, включенных в приложение №41.
19.6.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обеспечить доработку стандартов, включенных в приложение №41, с учетом предложений национальных органов и представление их для
принятия в установленном порядке.
19.6.4. Просить национальные органы обеспечить выполнение заданий Программы пересмотра межгосударственных стандартов, разработанных до 1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 39-е заседание НТКМетр.
19.7. Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере
газовой калориметрии, а также других видов топлив
19.7.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив (приложение №42) и предложения по актуализации Программы (приложение №43).
19.7.2. Просить национальные органы рассмотреть предложения по актуализации Программы и до 01.01.2014 направить заключение по их содержанию в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и
Бюро по стандартам.
19.7.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации с учетом заключений национальных органов внести
проект актуализированной Программы работ по созданию системы метрологического
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив для рассмотрения на 39-е заседание
НТКМетр.
19.8. Плана разработки межгосударственных нормативных документов
по метрологическому обеспечению радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
19.8.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации мероприятий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения (приложение №44).
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19.8.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации рассмотреть возможность финансирования разработки
в 2014 году со сроком исполнения 2015 год предусмотренных Программой проектов:
ГОСТ «ГСИ. Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации» (взамен ГОСТ 30392/50325-92 на основе
ГОСТ Р 50325-2011);
Р М Г « Г С И . Установки радиационно- технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации» (на основе МИ 2548-99);
Р М Г «ГСИ. Установки радиационно- технологические с
ускорителями электронов для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации»
(на основе МИ 2549-99);
«ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении
стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений» (на
основе МИ 2649-2012);
«ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего
излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования» (на основе МИ 2682–2001)
и представить информацию по этому вопросу на 39-е заседание НТКМетр.
19.9. Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС
19.9.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о ходе реализации мероприятий актуализированного на 43-м заседании МГС Плана
разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС
(приложение №45).
19.9.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины обеспечить внесение
мероприятий Плана разработки нормативных документов в области метрологического
обеспечения ИИС в Программу работ по межгосударственной стандартизации и представить информацию по этому вопросу на 39-е заседание НТКМетр.
20. Об актуализации Реестра МСО
20.1. Принять в качестве МСО рекомендованные НТКМетр вновь разработанные
национальные стандартные образцы (СО) Российской Федерации (приложение №46).
20.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение №46 и до 01.12.2013
направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО.
20.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обеспечить внесение в документы национальных типов СО,
включенных в приложение №46 информацию о их признании в качестве МСО и представить информацию по данному вопросу на 39-е заседание НТКМетр.
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20.4. Согласиться с одобренными НТКМетр предложениями по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленные национальными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины совместно с
национальными организациями – разработчиками СО (приложение №47).
20.5. Бюро по стандартам МГС до 15.12.2013 обеспечить включение вновь принятых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации
национальных органов о дополнительном присоединении и до 01.01.2014 разместить
актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС.
21. О проекте новой редакции РМГ 2921.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения национальными органами разработанной РГ ТМ НТКМетр новой редакции РМГ 29- , рекомендованной НТКМетр.
21.2. С учетом рекомендаций НТКМетр и результатов рассмотрения проекта национальными органами принять новую редакцию РМГ 29 - ГСИ. Метрология. Основные
термины и определения (копия проекта прилагается).
21.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до 01.01.2014 представить РМГ 29-2013 на регистрацию в
Бюро по стандартам.
22. О формировании базы данных национальных эталонов
22.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе формирования объединенной базы данных национальных реестров эталонов государств-участников СНГ с использованием программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России». По состоянию на октябрь 2013 года в БД внесена информация о 358
национальных эталонах 7 государств (приложение №48).
22.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.03.2014 обеспечить направление информации о национальных эталонах в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
22.3. Просить национальные не реже одного раза в год проводить актуализацию
информацию информации о национальных эталонах.
22.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации продолжить работы по формированию и ведению базы данных о национальных эталонах.
23. О внедрении ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006
23.1. . Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации (приложение №49) и национальных органов о проведенных в 2013 г. работах по внедрению ГОСТ 8.587-2006 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений и
РМГ 81-2006 ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке
по системе магистральных нефтепроводов. Основные положения.
23.2. В связи с разработкой значительного числа межгосударственных нормативных документов для применения совместно с ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 в качестве
ссылочных, просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации рассмотреть возможность проведения работ по пересмотру
ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 с участием ВНИИР и ТК 24 на основе предложений, выПротокол МГС № 44-2013
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сказанных национальными органами, и представить предложения по данному вопросу
на 39-е заседание НТКМетр.
24. О программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
24.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе, в соответствии с решением
43-го заседания МГС, формирования состава РГ (приложение №50) и проекта Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения
на 2013 – 2015 г.г.
24.2. С учетом поступления предложений от 5-ти государств считать целесообразным продолжить работу по формированию состава Рабочей группы и просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан до
01.01.2014 направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в
состав РГ.
24.3. По результатам состоявшегося обсуждения принять рекомендованную
НТКМетр Программу работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере
здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. (приложение №51)
24.4. Просить национальные органы организовать реализацию мероприятий Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения
на 2013 – 2015 г.г.
24.5. Ответственному секретарю МГС обеспечить включение вопросов рассмотрения хода реализации Программы в повестки заседаний НТКМетр и МГС.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
25. О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками
СНГ
25.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении
«Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 43го 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.), в части взаимного признания сертификатов соответствия за 9 месяцев 2013 года (приложение №52).
25.2. Просить национальные органы, во исполнение Решения (п.1.5) до 01.04.2014
направить в Бюро по стандартам МГС статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ» в части взаимного признания сертификатов соответствия за 2013 год
и до 10.04.2014 за 1-й квартал 2014 года для обобщения и представления на 33-е заседание НТКОС.
25.3. Просить национальные органы Республики Армения, Кыргызской Республики
и Туркменистана 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».
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25.4. 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.
25.5. 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, email) об органах по сертификации персонала в области оценки соответствия или об их
отсутствии, а национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан направить актуализированную информацию (уточнить срок действия аттестата аккредитации)
об аккредитованных органах по сертификации персонала в области оценки соответствия
до 20.01.2014 в Бюро по стандартам МГС для уточнения «Перечня органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» (протокол МГС № 26-2004, п.
20.1).
АККРЕДИТАЦИЯ
26. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке (подтверждению) соответствия»
26.1. 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 № 53).
26.2. 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.
26.3. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины представить
проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» на рассмотрение 33-го заседания НТКА и 45-го заседания МГС
26.4. 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 20.01.2014 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».
27. О проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации
27.1. Принять к сведению информацию Национального центра аккредитации РесПротокол МГС № 44-2013
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публики Казахстан о доработке проекта Меморандума о сотрудничестве национальных
органов по аккредитации с учётом предложений национальных органов по аккредитации,
высказанных на 43-м заседании МГС и 32-м заседании НТКА.
27.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 32-го заседания НТКА
(Протокол № 32-2013, п.7.2) считать целесообразным подписание проекта Меморандума
о сотрудничестве национальных органов по аккредитации (приложение №54).
28. О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия
28.1. Принять к сведению информацию Национального центра по аккредитации
Республики Казахстан о разработке проекта Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия (приложение №55).
28.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Модельного закона об
аккредитации в области оценки соответствия и представить предложения и замечания в
срок до 20.12.2013 года в Национальный центр по аккредитации Республики Казахстан и
Бюро по стандартам МГС.
28.3. Просить Национальный центр по 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 и 45-го заседания МГС.

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМ И ПРАВИЛ
29. О проекте Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления
государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил
29.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан (разработчик проекта Соглашения), что в соответствии с решением 43-го заседания МГС
(протокол №43-2013, п.44) в государствах-участниках СНГ продолжается работа по доработке проекта Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (далее - проект Соглашения) (приложение №56).
29.2. Замечания и предложения по проекту Соглашения представили национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации. Украина уведомила об отсутствии замечаний и предложений.
29.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской Республики, Таджикской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан,
не представившие замечания и предложения по проекту, направить их до 15.03.2014 в
Госстандарт Республики Казахстан и в Бюро по стандартам МГС для доработки проекта
и представления на 21-е заседание НТКН.
30. О проведении специализированных проверок в 2013-2014 гг. за соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов в
государствах-участниках СНГ
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30.1. Согласиться с рекомендацией 20-го заседания НТКН о проведении в 20132014 гг. с учетом «Перечня приоритетных направлений при выборе объектов проверок в
области контроля и надзора на 2011-2015 годы» специализированных проверок игрушек
и низковольтного оборудования в государствах-участниках СНГ
30.2. Утвердить Технические задания на проведение специализированных проверок игрушек и низковольтного оборудования в государствах-участниках СНГ, разработанные в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол №43-2013, п.45)
Госстандартом Республики Беларусь и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации соответственно (приложения №57 и
№58).
30.3. Просить национальные органы организовать в 2013-2014 гг. госнадзор за соблюдением требований нормативных документов и технических регламентов на производимые и (или) реализуемые на территории государств-участников СНГ игрушки и низковольтное оборудование с учетом Технических заданий (п.31.2).
30.4. Просить национальные органы до 15.03.2015 направить сводные данные по
результатам проверок (приложение 1, табл. 1,2,3 к ТЗ) в Госстандарт Республики Беларусь (по игрушкам), в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (по низковольтному оборудованию) для последующего
обобщения и представления на очередное заседание НТКН.
31. Об использовании телекоммуникационной системы (ТС) «Опасная продукция» по защите потребительского рынка от поступления опасной продукции по результатам госнадзора
31.1. Согласиться с мнением национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации о низкой эффективности использования Телекоммуникационной Системы «Опасная продукция» и рекомендацией 20-го заседания НТКН о нецелесообразности ее дальнейшего функционирования.
31.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о принципах и функционировании
созданной в 2012 году единой автоматизированной информационной системы «СИНАТРА» (ИС «Опасные товары»), зарекомендовавшей себя как эффективно функционирующую систему (приложение №59).
31.3. ИС «Опасные товары» 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).
31.4. Считать целесообразным проведение семинара по вопросу использования
ИС «Опасные товары» в интересах государств-участников СНГ в 1 квартале 2014 г.
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31.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации рассмотреть возможность размещения для государствучастников СНГ в ИС «Опасные товары» информации о присутствующей на рынке опасной продукции для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны
окружающей среды и представить информацию по данному вопросу на 3-е заседание
РГ по совершенствованию и внеочередное совещание руководителей национальных органов.
32. О новой редакции Положения о НТКН
32.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о подготовке в соответствии с решением 43-го заседания МГС (протокол №43-2013,п.46) новой
редакции Положения о научно-технической комиссии МГС по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и
метрологическому надзору (НТКН) и одобрения проекта на 20-м заседании НТКН.
32.2. Утвердить новую редакцию Положения о НТКН МГС (приложение №60).
32.3. Считать утратившим силу принятое ранее Положение о НТКН
32.4. Просить национальные органы подготовить предложения по вопросам методологии и организации метрологического надзора, используя опыт работы национальных органов и до 15.03.2014 направить в Бюро по стандартам МГС для обобщения.
32.5. Бюро по стандартам МГС до 25.06.2014 направить национальным органам
сводные предложения для рассмотрения и подготовки к обсуждению на очередном заседании НТКН.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
33. О проведении очередных заседаний:
33.1. 45-го заседания МГС (июнь 2014 г. Российская Федерация)
33.1.1. В соответствии с решением 43-го заседания МГС и предложением Председателя МГС провести 45-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в мае-июне 2014 г. в г. Новосибирске, Российская Федерация.
33.1.2. Просить Председателя МГС до 01.12.2013 информировать Бюро по стандартам о дате проведения 45-го заседания МГС.
33.2. Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания
МГС) (2-е полугодие 2014 г.)
33.2.1. Принять предложение Государственного комитета по стандартизации,
метрологии и патентам Азербайджанской Республики о проведении Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2014 г в Азербайджанской Республике.
33.2.2. Просить Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики до 01.02.2014 информировать Бюро по стандартам о
дате проведения Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания
МГС).
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33.3. В соответствии с решением по п. 13.9 настоящего протокола провести 3-е
заседания РГ по совершенствованию в г.Астане в январе 2014 г. (Госстандарт Республики Казахстан) и внеочередное совещание руководителей национальных органов в
г.Москве в феврале 2014 г. (Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации).
33.4. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и
рабочих групп МГС
33.4.1. Просить национальные органы в соответствии с поступившими предложениями и рекомендациями прошедших заседаний НТК и РГ МГС организовать проведение очередных заседаний:
– 4-е заседание РГ по каталогизации в Российской Федерации в марте – апреле
2014 г.;
– 47-е заседание НТКС совместно с 30-м заседанием РГ по информационным технологиям в апреле 2014 года в Азербайджанской Республике;
– 39-е заседание НТК по метрологии (НТКМетр) совместно с 13-м заседанием РГ
ТМ НТКМетр в апреле 2014 года в Республике Армения;
– 33-е заседание НТК по оценке соответствия (НТКОС) и 33-е заседание НТК по
аккредитации (НТКА) в апреле 2014 года в г. Одессе, Украина;
- в соответствии с рекомендациями 20-го заседания НТКН просить национальные
органы рассмотреть возможность проведения 21-го заседания НТКН в сентябре 2014
года и до 01.04.2014 направить предложения по данному вопросу в Бюро по стандартам
МГС;
– в соответствии с рекомендациями 3-го заседания РГ СО НТКМетр и 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр поручить Секретариатам РГ СО НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр согласовать по переписке с национальными органами вопрос о месте и дате проведения в
сентябре - октябре 2014 года 4-го заседания РГ СО НТКМетр и 5-го заседания РГ МСИ
НТКМетр и представить информацию по данному вопросу на 39-е заседание НТКМетр;
33.5. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие очередные заседания, не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний,
информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о точной дате, месте
и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников
заседаний.
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33.6. Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем за 10 дней до
запланированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по
стандартам МГС по данному вопросу.
От Азербайджанской Республики

Э.М. Аббасов

От Республики Армения

Г.Г. Бадалян

От Республики Беларусь

В.В. Назаренко

От Республики Казахстан

Б.Б. Канешев

От Кыргызской Республики

С.М. Ахматов

От Республики Молдова

В.К. Драганча

От Российской Федерации

Г.И. Элькин

От Республики Таджикистан

М.Н. Олимов

От Республики Узбекистан

А.А. Абдукаюмов

От Украины

С.Т. Черепков
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Особое мнение Республики Узбекистан и Украины по п.6.3
Считаем необходимым в п.6.3 изложить позицию МГС относительно продолжения работ
над проектом Соглашения, а именно:
Рекомендовать проект Соглашения для рассмотрения и принятия уставными органами
СНГ, для чего направить проект в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу МГС № 44-2013

Наименование

пункт
протокола
2.1

1.

Информация о ходе выполнения решений 43-го заседания МГС

2.

2.3.1.1

3.

План пересмотра действующих межгосударственных нормативных документов на
стандартные образцы
Состав НТКОС

4.

Состав НТКА

2.3.3

5.

Состав НТКН

2.3.3

6.

Состав РГ СО НТКМетр

2.3.3

7.

План межгосударственных МСИ на 2014 – 2015 гг.

2.3.8.1

8.

Информация о финансировании в 2013 году Бюро по стандартам МГС по состоянию на 10.11.2013
Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2013 г. по состоянию на 01.11.2013
с учетом планируемых затрат на период до 31.12.2013
Аналитическая справка по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании
сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг»
Проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения
и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года

2.6

12.

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

3.4.2

13.
14.

Исключено
Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта
1992 года
Проект Решения Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
Протокол второго заседания Жюри Конкурса

9.
10.

11.

15.

16.

2.3.3

2.8
3.2.1

3.3.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A14/9

5.2.2.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A15/2

5.2.1.3

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A16
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A17/6

5.2.3.2

Аналитическая записка «Современное состояние системы технического регулирования в СНГ»
Проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах государствучастников СНГ

6.1

21.

Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015

7.1

22.

9.1

24.

Перечень незакрепленных тем Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года
Изменение Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой
продукции на период до 2015 года
Перечень принимаемых НД

25.

Перечень НД, принятых по переписке

11.1

26.

Перечень НД с разногласиями

11.1

27.

Перечень неизданных НД

11.8

28.

Проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений

12.1

18.

19.
20.

23.
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Бюро по стандартам/44
MGS A01/23
Бюро по стандартам/44
MGS A02/4
Бюро по стандартам
/44 MGS A03/2
Бюро по стандартам
/44 MGS A04/2
Бюро по стандартам
/44 MGS A05/2
Бюро по стандартам
/44 MGS A06/2
Бюро по стандартам
/44 MGS A07/1
Бюро по стандартам
/44 MGS A08/1
Бюро по стандартам
/44 MGS A09/1
Госстандарт Республики Беларусь /44 MGS
A10/18
Госстандарт Республики Беларусь/44 MGS
A11/9
Госстандарт Республики Беларусь
/44 MGS A12/8

5.1.1

Проект новой редакции приложения № 5 «Порядка проведения конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг»
Новая редакция «Методических материалов по оценке предприятий
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг»

17.

Файл/кол. Листов/кто
готовит

5.2.2.5

6.2

9.5
11.1

Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии/44 MGS
A18/36
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A19/9
Министерство экономического развития и
торговли Украины /44
MGS A20/9
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A21/1
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A22/1
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A23/8
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A24/7
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A25/26
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A26/2
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A27/19
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A28/2

г. Минск
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Наименование
29.
30.

Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации предложений
по совершенствованию межгосударственной стандартизации
Предложения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации по реформированию МГС, направленные на его
укрепление как региональной организации по стандартизации

пункт
протокола
13.1
13.3

31.

Предложения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации по изменению основополагающих документов по
межгосударственной стандартизации, направленных на совершенствование процедуры голосования по принимаемым межгосударственным стандартам

13.3

32.

Порядок формирования Программы работ по межгосударственной стандартизации

14.2

33.

Дорожная карта развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации

17.4

34.

18.2

46.

Проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов
государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений»
Информация о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на
2011 – 2015 годы»
Информация о ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых
энергоносителей»
Предложения по актуализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых
энергоносителей»
Информация о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы»
Информация о ходе реализации работ, предусмотренных Программой «Создание
эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 –
2015 годы»
Информация о ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2013 – 2015 г.г.
Информация о ходе разработки проектов межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов Российской Федерации, разработанных по Программе пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 года
Информация о ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
Предложения по актуализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива
в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
Информация о ходе реализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
Информация о ходе реализации Плана разработки нормативных документов в
области метрологического обеспечения ИИС
Перечень принимаемых МСО

47.

Предложения по актуализации Реестра МСО

20.4

Копия проекта РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

21.2

Информация о ходе формирования объединенной базы данных национальных
реестров эталонов государств-участников СНГ
Информация о проведенных работах по внедрению ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 812006
Информация о ходе формирования состава РГ по вопросам обеспечения единства
измерений в сфере здравоохранения
Программа работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г.

22.1

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.

48.
49.
50.
51.
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19.1.1

Файл/кол. Листов/кто
готовит
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A29/8
Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации /44
MGS A30/презентация
Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации /44
MGS A31/2
Госстандарт Республики Беларусь /Бюро по
стандартам /44 MGS
A32/3
Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации /44
MGS A33/6
Госстандарт Республики Беларусь /44 MGS
A34/7
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A35/1

19.2.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A36/4

19.2.2

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A37/2

19.3.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A38/9

19.4.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A39/1

19.5.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A40/2
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A41/2

19.6.1

19.7.1

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A42/2

19.7.2

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A43/1

19.8.2

Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A44/2
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A45/1
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A46/2
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A47/11
Бюро по стандартам
МГС/проект РМГ 292013
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A48/4
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A49/1
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A50/1
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A51/3

19.9.1
20.1

23.1
23.1
24.3

г. Минск
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52.
53.

Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной
торговли между государствами-участниками СНГ» за 9 месяцев 2013 года
Проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия»

пункт
протокола
25.1
26.1

54.

Проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации

27.1

55.

Проект Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия

28.1

56.

Проект Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и
правил
Техническое задание на проведение специализированных проверок игрушек в
государствах-участниках СНГ
Техническое задание на проведение специализированных проверок низковольтного оборудования в государствах-участниках СНГ
Презентация о принципах и функционировании созданной в 2012 году единой автоматизированной информационной системы «СИНАТРА» (ИС «Опасные товары»)

29.1

Новая редакция Положения о научно-технической комиссии по надзору и контролю
за соблюдением требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и метрологическому надзору

33.2

57.
58.
59.

60.
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30.2
30.2
31.2

Файл/кол. Листов/кто
готовит
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A52/2
Национальное
агентство по аккредитации Украины /44
MGS A53/19
Национальный центр
аккредитации Республики Казахстан /44
MGS A54/3
Национальный центр
аккредитации Республики Казахстан/44
MGS A55/9
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A56/4
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A57/8
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A58/15
Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии /44 MGS
A59/31 (презентация)
Бюро по стандартам
МГС /44 MGS A60/4

г. Минск

