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В работе 4-го заседания Рабочей группы по каталогизации (РГК)
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

Скуратов Александр Геннадьевич
Данилович Светлана Викторовна

Республики Казахстан

Лесбекова Гулмира Абдуовна
Кулешова Елена Александровна

Российской Федерации

Абрамов Алексей Владимирович
Карнаушкин Юрий Владимирович
Белоусова Мария Геннадьевна
Горин Владимир Анатольевич
Шаламов Владимир Степанович
Боровков Александр Александрович
Берновский Юрий Наумович
Чирков Алексей Павлович

Республики Узбекистан

Махмудов Миргайбулла Миразимович

от Бюро по стандартам МГС

Мельник Алла Ивановна

В 4-м заседании РГК приняли участие наблюдатели – представители Министерства
обороны Республики Беларусь - Бурак Александр Андреевич, ОАО «Рособоронэкспорт»
Российской Федерации - Карташов Алексей Викторович.
На 4-ом заседании РГК рассмотрены вопросы:
1.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на заседаниях МГС и
РГК

2.

О доработанном проекте Концепции проведения работ по созданию
Межгосударственного каталога продукции

3.

О разработке межгосударственного каталога продукции

4.

О создании Межгосударственного технического комитета (МТК)

5.

О первой редакции межгосударственного стандарта «Единая
межгосударственная система каталогизации. Правила описания продукции»

6.
7.

О плане работ РГК на 2014-2015 годы
О персональном составе РГК

8.

О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС

9.

О дате и месте проведения 5-го заседания РГК
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГК
РЕКОМЕНДУЕТ:

1.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на заседаниях
МГС и РГК
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Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах
выполнения решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
РГК.
2.

О доработанном проекте Концепции проведения работ по созданию
Межгосударственного каталога продукции

2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке проекта
Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога. Просить
Росстандарт (ФБУ «ФЦК») до 27.03.2014 направить национальным органам сводку
отзывов по замечаниям и предложениям к первой редакции проекта Концепции.
2.2. Просить национальные органы рассмотреть проект доработанной
Концепции (приложение №1); замечания и предложения направить в Росстандарт
и Бюро по стандартам МГС до 25.06.2014.
2.3. Просить Росстандарт (ФБУ «ФЦК») учесть замечания и предложения
национальных органов и представить доработанный проект Концепции вместе со
сводкой отзывов на 5-е заседание РГК для рассмотрения.
3.

О разработке межгосударственного каталога продукции

3.1. Принять к сведению информацию ФБУ «ФЦК» о работах по подготовке
межгосударственного каталога продукции (приложения №№ 1а и 1б).
3.2. Просить национальные органы до 01.04.2014 направить в Госстандарт
Республики Беларусь базы данных национальных систем каталогизации и описание
их структур для формирования пилотного проекта информационной системы
«Межгосударственный каталог продукции».
3.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь (БелГИСС), Росстандарт
(ФБУ «ФЦК», ФГУП «Стандартинформ») на основе представленных баз данных до
15.06.2014
разработать
пилотный
проект
информационной
системы
«Межгосударственный каталог продукции» и разместить его на сайте МГС.
3.4. Просить национальные органы рассмотреть проект (п. 3.3) и представить
предложения и замечания, а также целесообразность его функционирования в
Госстандарт Республики Беларусь, Росстандарт до 01.09.2014 для обобщения и
рассмотрения на 5-м заседании РГК.
4.

О создании Межгосударственного технического комитета (МТК)

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах
рассмотрения национальными органами предложения Росстандарта (ФБУ «ФЦК»)
по созданию МТК «Каталогизация продукции» (письмо исх. № 2/38 от 05.02.2014,
направленное Бюро по стандартам МГС национальным органам).
По состоянию на 01.03.2014 национальные органы Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации выразили заинтересованность в
создании МТК и участии в качестве активных членов.
Национальные органы Республики Армения, Республики Узбекистан
выразили заинтересованность в создании МТК и участии в МТК в качестве
наблюдателей.
В Республике Молдова работы по каталогизации не проводятся (исх.№0S02.142 от 17.02.2014).
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4.2. Просить национальные органы, не сообщившие о своей позиции по поводу
целесообразности создания МТК и участия в нем (национальные органы
Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Украины) до 15.04.2014 направить информацию в
ФБУ «ФЦК» и Бюро по стандартам МГС.
4.3. Просить ФБУ «ФЦК» обобщить полученные от национальных органов
отзывы и уточненные материалы по созданию МТК «Каталогизация продукции» и
направить в Бюро по стандартам МГС для рассмотрения на 45-м заседании МГС.

5 О
первой редакции межгосударственного стандарта «Единая
межгосударственная система каталогизации. Правила описания
продукции»
5.1
Принять к сведению информацию Росстандарта (ФБУ «ФЦК») о
разработке
первой
редакции
межгосударственного
стандарта
«Единая
межгосударственная система каталогизации. Правила описания продукции»
(приложение №2) и размещении ее в Автоматизированной информационной
системе - АИС МГС (шифр темы RU.1.275-2013). По состоянию на 01.03.2014
имеются отзывы национальных органов Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.
5.2
Просить национальные органы разместить отзывы и предложения по
проекту стандарта в установленном порядке в АИС МГС.
Для справки: плановые сроки размещения проекта стандарта:
Подготовка и размещение 1-ой редакции проекта –12.2013;
Подготовка и размещение окончательная редакции проекта – 06.2014;
Направление в Бюро по стандартам МГС для принятия на МГС – 12.2014.

6 О плане работ РГК на 2014-2015 годы
6.1
Принять к сведению информацию руководителя РГК о подготовке
проекта Плана работ РГК на 2014-2015 гг. (приложение №3).
6.2 Просить национальные органы рассмотреть приложение № 3 и до
21.04.2014 направить предложения и дополнения по проекту Плана работ в
Росстандарт (ФБУ «ФЦК») для доработки и вынесения на 45-е заседание МГС.
6.3
Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 45-го
заседания МГС вопрос о рассмотрении проекта Плана работ РГК на 2014-2015 г.г.
7 О персональном составе ВРГК
7.1
Принять к сведению информацию Руководителя
формирования состава Рабочей группы (приложение №4).

РГК

о

ходе

7.2
Просить
национальные
органы
Азербайджанской
Республики,
Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана, не
представившие предложения по кандидатурам в состав РГК, в соответствии с
решением 43-го заседания МГС (Протокол № 43-2013, п.8.2), направить
предложения в Бюро по стандартам МГС до 10.05.2014.
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7.3
Просить Руководителя РГК представить актуализированный состав РГК
на 45-е заседание МГС для утверждения.
8 О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС
Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 45–го заседания
МГС вопросы, рекомендуемые РГК к рассмотрению.
9 О дате и месте проведения 5-го заседания РГК
Просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения 5-го
заседания РГК в октябре 2014 года и до 20.05.2014 информировать Бюро по
стандартам МГС по данному вопросу.
От Государственного Комитета по
стандартизации Республики Беларусь

С.В. Данилович

От Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан

Г.А. Лесбекова

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

Ю.В. Карнаушкин
(руководитель РГК)

От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

М.М. Махмудов

От Бюро по стандартам МГС

А.И. Мельник
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