Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 3-2014
заседания Рабочей группы
по совершенствованию межгосударственной стандартизации
(РГ по совершенствованию)
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В
работе
3-го
заседания
Рабочей
группы
по
совершенствованию
межгосударственной стандартизации (РГ по совершенствованию) Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации
(далее – национальные органы) и Бюро по стандартам МГС:
Республики Беларусь
Гуревич Валерий Львович
Осмола Ирина Ивановна
Скуратов Александр Геннадьевич
Пашкевич Оксана Александровна
Республики Казахстан
Дугалов Галымжан Тлектесович
Касымова Дана Кожамуратовна
Анаркулова Асия Маратовна
Шаккалиев Арман Абаевич
Саукенов Ерик Сабиевич
Исмадиева Батима Амангельдиновна
Курманалиева Гульмира Бахытовна
Асет Мухамедкасым Кайратулы
Амреева Айжан Мальтаевна
Кыргызской Республики
Тажибаева Марипа Есенкуловна
Актанов Арсен Койчубекович
Российской Федерации
Зажигалкин Александр Владимирович
Филиппов Павел Васильевич
Коровайцев Алексей Анатольевич
Боровков Александр Александрович
Хромова Нина Анатольевна
Корниенко Ирина Андреевна
Республики Узбекистан
Нормухамедов Афлотун Нугманович
Рафиков Марат Рафикович
Украины
Анищенко Игорь Витальевич
Слепец Елена Дмитриевна
Бюро по стандартам МГС
Сонец Николай Васильевич
На 3-м заседании РГ по совершенствованию рассмотрены вопросы:
1.
О предложениях по реформированию МГС и Бюро по стандартам,
направленных на укрепление МГС как региональной организации по
стандартизации
2.

О предложениях по совершенствованию процедуры разработки и принятия
межгосударственных стандартов

3.

О создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС в
области технического регулирования

4.

О совершенствовании работы МТК

5.

О реализации предложений по совершенствованию АИС МГС

6.

О проекте Дорожной карты развития информационных технологий в рамках
работ по межгосударственной стандартизации

7.

О применении государствами-участниками СНГ информационной системы
«Опасные товары» для размещения информации о выявленной опасной
продукции

8.

О предложениях в проект повестки
руководителей национальных органов
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Рассмотрев
и
совершенствованию

обсудив

вопросы

повестки

заседания,

РГ

по

РЕКОМЕНДУЕТ:
1.

О предложениях по реформированию МГС и Бюро по стандартам,
направленных на укрепление МГС как региональной организации по
стандартизации

1.1. Принять к сведению, что Бюро по стандартам МГС в соответствии с
решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС 44-2013,
п.13.6) подготовлены и направлены национальным органам для рассмотрения
предложения по структуре и финансированию Бюро по стандартам МГС (исх. № 2/333
от 29.11.2013).
Отзывы по указанным предложениям поступили от национальных органов
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины (сводка прилагается – приложение
№ 1).
1.2. С учетом рассмотрения поступивших замечаний и предложений
национальных органов и состоявшегося обсуждения, считать целесообразным
проведение реформирования МГС и Бюро по стандартам в 2 этапа:
- 2014-2016 г.г. (1 этап) – возможное увеличение численности Бюро по
стандартам и дополнительное финансирование в соответствии с предлагаемой
структурой для улучшения координации по закрепленным за МГС направлениям
деятельности и выполнения возросшего объема работ по межгосударственной
стандартизации;
- 2017 - 2020 г.г. (2 этап) - формирование структуры МГС и реализации
принципов финансирования исходя из задач региональной организации по
стандартизации с учетом развития других направлений деятельности, закрепленных
за МГС.
1.3. Ответственному секретарю МГС представить рекомендации по пункту 1.2
настоящего протокола и проект уточненной структуры Бюро по стандартам МГС (1-й
этап, приложение №2) на внеочередное Совещание руководителей национальных
органов для рассмотрения.
1.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь, национальные органы и Бюро по
стандартам представить на внеочередное Совещание руководителей национальных
органов предложения по формированию модели финансирования Бюро по
стандартам.
2.

О предложениях по совершенствованию процедуры разработки и
принятия межгосударственных стандартов

2.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о подготовке:
- в соответствии с предложениями российской стороны по изменению
основополагающих документов по межгосударственной стандартизации, направленных
на совершенствование процедуры голосования по принимаемым межгосударственным
стандартам (приложение № 31 к Протоколу МГС №44-2013) и размещении в АИС МГС
проектов изменений №3 ГОСТ 1.2-2009 и №1 ПМГ 02-2008;
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- Сводок отзывов по проектам изменений №3 ГОСТ 1.2-2009 и №1 ПМГ 02-2008,
подготовленных на основании предложений и замечаний национальных органов по
результатам рассмотрения предложений по изменению основополагающих документов
по межгосударственной стандартизации, направленных на совершенствование
процедуры голосования по принимаемым межгосударственным стандартам
(приложение №3 и приложение №4).
2.2. Просить национальные органы рассмотреть размещенные в АИС МГС
проекты изменений №3 ГОСТ 1.2-2009 и №1 ПМГ 02-2008 с учетом сводок отзывов и
проголосовать по проектам в АИС МГС в установленные сроки (до 20.02.2014).
2.3. Бюро по стандартам включить проекты изменений №3 ГОСТ 1.2-2009 и №1
ПМГ 02-2008 в перечень для принятия на внеочередное Совещание руководителей
национальных органов.
2.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации подготовить и до 05.02.2014 разместить в АИС
МГС проект изменения к ПМГ 22-2004 с учетом изменений ГОСТ 1.2 и ПМГ 02 в части,
касающейся наделения национальных органов полномочиями «заинтересованной
стороны» с последующим рассмотрением проекта на внеочередном Совещании
руководителей национальных органов.
3.

О создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС
в области технического регулирования

3.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о
доработке в соответствии с решением Совещания руководителей национальных
органов (Протокол МГС №44-2013, п. 15.3) и представлении на заседание проекта
Положения о Центре информационного обеспечения деятельности МГС в области
технического регулирования (ЦИО МГС) (приложение №5).
3.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о разработке проекта Положения
о Центре информационного обеспечения деятельности МГС в области технического
регулирования (ЦИО МГС) на основе объединения ресурсов национальных
информационных центров государств – участников Соглашения (приложение №6).
3.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан совместно с Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и
Госстандартом Республики Беларусь доработать проект Положения о ЦИО МГС с
учетом представленных вариантов и результатов состоявшегося обсуждения,
рассмотреть доработанный проект на рабочей встрече по данному вопросу в Москве
12.02.2014, до 15.02.2014 направить для рассмотрения национальным органам и
представить на внеочередное Совещание руководителей национальных органов.
4.

О совершенствовании работы МТК

4.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о
ходе работ по упорядочению деятельности МТК в соответствии с решением
Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п. 16.4).
4.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о направлении
национальным органам в соответствии с решением Совещания руководителей
национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п. 16.2) Указателя МТК с целью
определения национальными органами организаций, в том числе физических лиц,
которые будут представлять государство в МТК, формы участия в работе МТК (в
качестве полноправного члена или члена-наблюдателя) и представления данной
информации в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам МГС для
внесения в Указатель МТК (исх. №2/330 от 20.11.2013).
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Указатель МТК размещен на сайте МГС (www.easc.org.by).
4.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и презентацию
Госстандарта Республики Беларусь (БелГИСС) о формировании и ведении на
Интернет-сайте МГС базы данных МТК.
4.4. Считать целесообразным наполнение и уточнение данных осуществлять с
привлечением секретариатов МТК.
4.5. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Госстандарт Республики
Беларусь оперативно рассмотреть возможность интеграции разработанных
программных модулей, обеспечивающих сбор и обработку информации о МТК.
4.6. Просить национальные органы до 15.02.2014 направить в Госстандарт
Республики Казахстан информацию о МТК, не предоставивших сведения о своей
деятельности, список которых приведен в приложении №7.
4.7. Просить Госстандарт Республики Казахстан представить информацию о ходе
работ по упорядочению МТК на внеочередное Совещание руководителей
национальных органов.
5.

О реализации предложений по совершенствованию АИС МГС

5.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе работ по реализации
первоочередных предложений по совершенствованию АИС МГС, включенных в
приложение №27а к протоколу 43-го заседания МГС, и выполнению Плана-графика по
доработке АИС МГС, принятого на 43-м заседании МГС (приложение №27 к протоколу
МГС №43-2013).
Информация представлена в приложении №8.
6.

О проекте Дорожной карты развития информационных технологий в
рамках работ по межгосударственной стандартизации

6.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о рассмотрении национальными
органами в соответствии с решением Совещания руководителей национальных
органов (Протокол МГС №44-2013, п.17.3, приложение №33) проекта Дорожной карты
развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной
стандартизации.
6.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации доработать проект Дорожной карты с учетом
предложений национальных органов и доработанного проекта Положения о Центре
информационного обеспечения деятельности МГС в области технического
регулирования и до 15.03.2014 направить национальным органам для рассмотрения.
6.3. Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект Дорожной
карты и свои замечания и предложения направить в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по
стандартам МГС до 10.04.2014.
6.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации доработать по замечаниям и предложениям
национальных органов проект Дорожной карты и в соответствии с решением
Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п. 17.4)
представить для рассмотрения на 47-е заседание НТКС и 30-е заседание РГ по
информационным технологиям.
7.

О применении государствами-участниками СНГ информационной
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системы «Опасные товары»
выявленной опасной продукции

для

размещения

информации

о

7.1.
Принять к сведению презентацию информационной системы
«Опасные товары» (прилагается) и информацию Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации:
- о рассмотрении в соответствии с решением Совещания руководителей
национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п. 31.5) вопроса о возможности
размещения в ИС «Опасные товары» информации о выявленной на рынках
государств – участников СНГ опасной продукции;
- об имеющейся возможности размещения в ИС «Опасные товары»
информации о выявленной на рынках государств – участников СНГ опасной
продукции, предоставляемой национальными органами.
7.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о
действующей в Республике Казахстан информационной системе «Опасная
продукция».
7.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации и Госстандарт Республики Казахстан представить
на очередное заседание НТКН предложения по информационному взаимодействию
национальных органов об опасной продукции.
8.

О предложениях в проект повестки внеочередного Совещания
руководителей национальных органов

С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать включить в проект повестки
внеочередного Совещания руководителей национальных органов следующие вопросы:
─ О развитии МГС как региональной организации по стандартизации и укреплении
Бюро по стандартам;
─ О мерах по совершенствованию
межгосударственных стандартов;
─ Об утверждении Положения
деятельности МГС;

о

процедур

Центре

разработки

информационного

и

принятия

обеспечения

─ О повышении эффективности деятельности МТК;
─ Разное.
От Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь
От Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
От Министерства экономики
Кыргызской Республики
От Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Российской Федерации
От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации
От Министерства экономического развития и
торговли Украины
От Бюро по стандартам МГС
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