Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 47-2014
заседания Научно-технической комиссии
по стандартизации (НТКС)

г. Баку
23-24 апреля 2014 г.
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В работе 47-го заседания Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС)
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:
Азербайджанской Республики

Абдуллаев Сабиг Сабир оглы
Векилов Фариз Фахраддин оглы
Алиев Байрам Вали оглы
Гумбатов Габил Вали оглы
Аллахвердиева Илаха Икрам кызы
Исрафилова Гюлбаджи Сабир кызы

Республики Беларусь

Готовко Галина Васильевна
Осмола Ирина Ивановна
Павловский Павел Владимирович
Бурак Александр Андреевич
Гулич Александр Адамович

Республики Казахстан

Амирханова Еркежан Магауиновна
Хамитов Искандер Вячеславович
Асет Мухамедкасым Кайратулы
Мукитанов Серик Сансызбаевич

Республики Молдова

Сокол Юрий Михайлович
Бостан Лилиан Игнатьевич

Российской Федерации

Филиппов Павел Васильевич
Коровайцев Алексей Анатольевич
Капустенко Любовь Анатольевна
Хромова Нина Анатольевна
Корниенко Ирина Андреевна
Щелчков Кирилл Александрович
Доброхотова Мария Викторовна

Республики Узбекистан

Хуснулин Руслан Рашидович
Махмудов Миргайбулла Миразимович

Украины

Анищенко Игорь Витальевич
Мутовкин Игорь Евгеньевич
Евдокимова Светлана Викторовна

Бюро по стандартам МГС

Рося Валентин Исакович
Мельник Алла Ивановна

В заседании принял участие в качестве наблюдателя
Представитель Евразийской экономической комиссии - Бараненко Василий Иванович,
начальник отдела координации работ в стандартизации и метрологии Департамента
технического регулирования и аккредитации
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На 47-м заседании НТКС рассмотрены вопросы:
1.

О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКС

2.

8.

О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в области
стандартизации и разработки технических регламентов
О внесении изменений в «План действий МГС на период до 2015 года» для
реализации положений «Стратегии развития МГС на период до 2020 года» (раздел
2 «Стандартизация»)
О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной
стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)
О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосударственных
стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в
области энергоэффективности и энергосбережения
О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной
стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года
О согласовании перечня проектов нормативных документов, представляемых для
принятия на 45-е заседание МГС и принятых по переписке
Об издании принятых межгосударственных стандартов

9.

Об отмене и восстановлении действия межгосударственных стандартов

3.

4.
5.

6.
7.

10. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о
сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения
единства измерений
11. О ходе реализации Плана мероприятий по реализации предложений по
совершенствованию межгосударственной стандартизации
12. О работах, направленных на реформирование МГС как региональной организации
13. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических
комитетов (МТК), учреждении (роспуске), координации деятельности, утверждении
кандидатур председателей и секретарей МТК
14. О координации работ по осуществлению переводов международных и
региональных стандартов
15. Об изменении степени ограничения доступа к межгосударственным нормативным
документам ограниченного распространения бывшего СССР
16. О пересмотре Соглашения об организации работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники от 3 ноября 1995 года.
17. О проекте Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом
СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации
18. Разное
19. О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС
20. О дате и месте проведения 48-го заседания НТКС

3

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКС
РЕКОМЕНДУЕТ:

1.

О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКС

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении
решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКС (приложение
№1).
1.2. Обратить внимание МТК 22 на невыполнение рекомендаций 46-го заседания
НТКС (Протокол №46-2013, п. 7.2) и решения Совещания руководителей национальных
органов (Протокол МГС №44-2013, п. 10.2), касающихся разработки и рассылки
национальным органам проекта Межгосударственной программы стандартизации в области
информационно-коммуникационных технологий на 2015-2020 годы.
1.3. В случае невозможности подготовки Программы, рекомендовать МТК 22
обратиться в Региональное Содружество связи СНГ с предложением по уточнению Плана
действий по реализации Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в построении
и развитии информационного общества на период до 2015 года в части Межгосударственной
программы стандартизации в области информационно-коммуникационных технологий на
2015-2020 годы, и проведения работ по стандартизации, связанных с реализацией Стратегии,
в рамках программ работ по межгосударственной стандартизации МГС.

2.

О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в области
стандартизации и разработки технических регламентов

2.1. Принять к сведению информацию представителей национальных органовучастников 47-го заседания НТКС о работах в области технического регулирования и
стандартизации, проводимых в государствах-участниках Соглашения.

3.

О внесении изменений в «План действий МГС на период до 2015 года» для
реализации положений «Стратегии развития МГС на период до 2020 года»
(раздел 2. «Стандартизация»)

3.1. Принять к сведению информацию о том, что Бюро по стандартам МГС в
соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС
№44-2013, п.3.1.3) подготовлены:
- информация об учете замечаний и предложений национальных органов по проекту
раздела 2. «Стандартизация» Плана действий МГС на период до 2015 года (приложение №
2);
- уточненный по замечаниям и предложениям национальных органов проект раздела 2
«Стандартизация» «Плана действий МГС на период до 2015 года» по реализации положений
«Стратегии развития МГС на период до 2020 года» (приложение № 3).

3.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить уточненный проект раздела 2.
«Стандартизация» Плана действий МГС на период до 2015 года, и представить для принятия
на 45-е заседание МГС.
4.

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

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что уточненная
в соответствии с решением 44-го заседания МГС (Протокол МГС №44-2013, п. 7.5) ПМС 20132015 размещена на Интернет-сайте МГС. Информация о ходе реализации ПМС 2013-2015
приведена в приложении № 4.
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4.2. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 2013-2015
на 2015 год с учетом принятого на 44-м заседании МГС Порядка опережающей разработки
(актуализации) Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к
национальным планам стандартизации (приложение №32 к протоколу МГС №44-2013) и до
15.07.2014 разместить в АИС МГС предложения по актуализации ПМС 2013-2015 на 2015 год.
4.3. Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов до
20.07.2014 сформировать в АИС МГС первую редакцию актуализированной на 2015 год ПМС
2013-2015.

4.4. Просить национальные органы уточнить темы, включенные в первую редакцию
актуализированной ПМС 2013-2015 с учетом исключения дублирования и выделяемого
финансирования, и до 10.09.2014 проинформировать об этом Бюро по стандартам МГС.
4.5. Бюро по стандартам МГС сформировать окончательную редакцию проекта ПМС
2013-2015 на 2015 год, разместить на Интернет-сайте МГС и представить для рассмотрения
на 48-е заседание НТКС и принятия на Совещание руководителей национальных органов
(46-е заседание МГС).
5.

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

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Росстандарта о
ходе реализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их
гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и
энергосбережения.
5.2. Просить Росстандарт до 01.06.2014 направить национальным органам и Бюро по
стандартам МГС в электронном виде уточненный Перечень национальных стандартов
Российской Федерации в области энергоэффективности и энергосбережения с целью
разработки на их основе соответствующих межгосударственных стандартов.
5.3. Просить национальные органы до 01.08.2014 рассмотреть Перечень и направить
Росстандарту и Бюро по стандартам МГС предложения о целесообразности разработки на их
основе межгосударственных стандартов.
5.4. Просить Росстандарт обобщить предложения
представить на 48-е заседание НТКС для рассмотрения.

национальных

органов

и

5.5. Просить Росстандарт, 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.

6.

О ходе реализации и актуализации Программы работ по
межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015
года

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и национальных
органов-участников Программы (Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта
Республики Казахстан и Росстандарта) 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 Совещания
руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.9.2) откорректированного
перечня тем (приложение №22 к протоколу МГС №44-2013), у которых отсутствуют
исполнители и сроки выполнения работ, на предмет определения исполнителей и сроков
выполнения работ.
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Программа работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на
период до 2015 года с учетом принятых на 44-м заседании МГС изменений (протокол МГС
№44-2013, п.9.5, приложение №23) размещена на сайте МГС (www.easc.org.by
/информационные ресурсы /стандартизация).
6.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь
(разработчик Программы) о подготовке уточненного перечня незакрепленных тем
(приложение №5).
6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об отзыве
Росстандартом из ПМС 2013-2015 тем по Программе работ по межгосударственной
стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года (приложение №6).
6.4. Просить национальные органы рассмотреть темы, включенные в приложения № 5
и №6 и информацию о своем согласии взять на себя разработку межгосударственных
стандартов до 01.07.2014 направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по
стандартам МГС.
6.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь, на основе представленной
национальным органами информации, провести актуализацию Программы и до 15.08.2014
направить национальным органам, Бюро по стандартам МГС и представить на очередное
заседание НТКС.
6.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан и
Росстандарт (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.

7.

О согласовании перечня проектов нормативных документов,
представляемых для принятия на 45-е заседание МГС, и принятых по
переписке

7.1. Принять к сведению информацию, что Бюро по стандартам МГС подготовлены
перечни межгосударственных нормативных документов, по которым имеются разногласия
(приложение № 7), представляемых для принятия на 45-е заседание МГС (приложение
№8), и принятых по переписке (приложение № 9).
7.2. Просить Росстандарт и национальные органы, имеющие замечания по проектам
нормативных документов, включенных в приложение №7, до 01.06.2014 принять меры по
снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам МГС.
7.3. Просить национальные органы до 05.06.2014 направить в Бюро по стандартам
МГС дополнительные сведения о присоединении к нормативным документам, включенным в
перечни нормативных документов (приложения №№ 7, 8 и 9)
7.4. Бюро по стандартам МГС сформировать перечни нормативных документов,
представляемых на принятие и принятых по переписке с учетом предложений национальных
органов, поступивших после 47-го заседания НТКС, и представить их на 45-е заседание МГС
для рассмотрения.
7.5. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение и
голосование в АИС МГС по проектам межгосударственных стандартов.

8.

Об издании принятых межгосударственных стандартов

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что за период после
Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС) для размещения в
АИС МГС на стадию издание в Бюро по стандартам МГС поступило более 400 НД. Остаются
не представленными на издание более 360 межгосударственных нормативных документов
(приложение № 10).
8.2. Просить Росстандарт в соответствии с ПМГ 03-2011 и решением Совещания
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руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.11.8) направить до
01.07.2014 в Бюро по стандартам МГС в электронном формате для размещения в АИС МГС
«на
издание»
принятые
и
зарегистрированные
Бюро
по
стандартам
МГС
межгосударственные нормативные документы, разработчиком которых является Российская
Федерация.

9.

Об отмене и восстановлении действия межгосударственных стандартов

9.1. Просить Министерство экономического развития и торговли Украины направить до
01.06.2014 уточненные замечания и предложения по проектам ГОСТ 31592-2012 «Редукторы
общемашиностроительного применения. Общие технические условия» и ГОСТ 31591-2012
«Мотор-редукторы. Общие технические условия».
9.2. Просить Росстандарт рассмотреть уточненные замечания и предложения
Министерства экономического развития и торговли Украины и информацию об их учете
направить украинской стороне и Бюро по стандартам МГС до 15.08.2014.
9.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о дополнительной проработке в
соответствии с рекомендациями 46-го заседания НТКС (Протокол №46-2013, п.11.4) вопроса
целесообразности восстановления действия межгосударственных стандартов ГОСТ 30852.12002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида
«взрывонепроницаемая оболочка» и ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 16. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».
9.4. С учетом состоявшегося обсуждения для обеспечения сохранения целостности
комплекса стандартов ГОСТ 30852 согласиться с предложением Росстандарта (исх. №13022/526 от 28.02.2013) о целесообразности восстановления действия межгосударственных
стандартов ГОСТ 30852.1-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1.
Взрывозащита
вида «взрывонепроницаемая
оболочка»
и ГОСТ
30852.16-2002
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Проверка и техническое обслуживание
электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».
9.5. Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения национальными
органами в соответствии с рекомендациями 46-го заседания НТКС (Протокол №46-2013, п.
11.6) предложения Госстандарта Республики Беларусь о восстановлении действия ГОСТ
12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Общие требования безопасности».
9.6. С учетом результатов рассмотрения и состоявшегося обсуждения согласиться с
предложением Госстандарта Республики Беларусь о восстановлении действия ГОСТ
12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Общие требования безопасности».
9.7. Бюро по стандартам МГС включить ГОСТ 30852.1-2002 «Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка», ГОСТ
30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Проверка и техническое
обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» и
ГОСТ 12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины
самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности» в перечень
межгосударственных стандартов, представляемых на 45-е заседание МГС для
восстановления действия.
9.8. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Казахстан о
целесообразности восстановления действия ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и
непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической
вязкости».
9.9. Просить национальные органы рассмотреть предложение Госстандарта
Республики Казахстан и информацию о своем согласии до 01.06.2014 направить в
Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам МГС.
9.10. Бюро по стандартам МГС, с учетом результатов рассмотрения национальными
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органами,
включить ГОСТ 33-2000 в Перечень межгосударственных
представляемых на 45-е заседание МГС для восстановления действия.

стандартов,

10. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о

сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения
единства измерений

10.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о доработке в соответствии с
решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013,
п.12.3) по замечаниям и предложениям, поступившим от национальных органов и ЕЭК,
проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК
и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений (приложение №11).
10.2. Просить Росстандарт с учетом состоявшегося обсуждения уточнить проект Плана
мероприятий по реализации положений Меморандума, до 10.06.2014 направить ЕЭК и
представить для подписания на 45-е заседание МГС.
11. О ходе реализации Плана мероприятий по реализации предложений по
совершенствованию межгосударственной стандартизации

11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализации
Плана
мероприятий
по
реализации
предложений
по
совершенствованию
межгосударственной стандартизации (приложение №12).
11.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана с учетом
предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации, включенных в
приложение №15 к протоколу 43-го заседания МГС.

12. О работах, направленных на реформирование МГС как региональной
организации

12.1. Просить Госстандарт Республики Беларусь с учетом состоявшегося обсуждения
уточнить предложения по формированию модели финансирования Бюро по стандартам МГС,
до 01.06.2014 разослать национальным органам и представить для рассмотрения на 45-е
заседание МГС.
12.2. Просить Бюро по стандартам, с учетом состоявшегося обсуждения,
актуализировать действующую структуру МГС, с учетом предложенной модели
финансирования и до 10.06.2014 разослать национальным органам, а также представить для
рассмотрения на 45-е заседание МГС
12.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о работах, направленных на
определение перспективного облика структуры МГС как региональной организации.
12.4. Просить Росстандарт с учетом состоявшегося обсуждения детализировать
перспективную структуру МГС, с учетом предложенной модели финансирования до
10.06.2014 разослать национальным органам и представить для рассмотрения на 45-е
заседание МГС.
12.5. Просить Росстандарт подготовить проект «Дорожной карты» по разработке
перспективного облика МГС как региональной организации, с учетом состоявшегося
обсуждения, а также предложенной модели финансирования, и до 10.06.2014 разослать
национальным органам и представить для рассмотрения на 45-е заседание МГС.

13. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных

технических комитетов (МТК), учреждении (роспуске), координации
деятельности, утверждении кандидатур председателей и секретарей МТК

13.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о ходе
работ по сбору, систематизации и уточнению информации о МТК.
13.2. Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с решением
Внеочередного совещания руководителей национальных органов (Протокол ВС МГС №12014, п. 2.5) Госстандартом Республики Казахстан и Госстандартом Республики Беларусь в
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рамках Системы комплексного информационного обеспечения (СКИО) разработан
интегрированный программный модуль е-ТК и обеспечен доступ на Интернет-сайте МГС для
формирования базы данных МТК.

13.3. Просить Росстандарт уточнить информацию о закрепленных за ним МТК, не
предоставивших сведения о своей деятельности и до 10.06.2014 направить информацию в
Бюро по стандартам МГС.
13.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о предоставлении
Госстандартом Республики Беларусь (БелГИСС) национальным органам в целях реализации
решения Внеочередного совещания руководителей национальных органов (Протокол ВС
МГС №1-2014, п.2.3) возможности размещения на Интернет-сайте МГС в модуле МТК
информации об организациях и экспертах, представляющих интересы государства в МТК.
Имена пользователей и пароли, необходимые для вхождения на Интернет-сайте МГС
в базу данных модуля МТК, направлены национальным органам Бюро по стандартам МГС
(исх. №2/103 от 27.03.2014).
13.5. Просить национальные органы до 01.06.2014 организовать работу по внесению
информации в базу данных МТК.
13.6. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
возможности использования программного модуля МТК в качестве площадки для разработки
и обсуждения проектов межгосударственных стандартов на уровне МТК до размещения их в
АИС МГС для рассмотрения.
13.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации и
внесении в соответствии с решением 44-го заседания МГС (Протокол МГС №44-2013,
п.16.21) в Указатель МТК вновь учрежденных по предложению Росстандарта МТК 332
«Светотехнические изделия», МТК 391 «Средства физической защиты и материалы для их
изготовления» и МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» и уточнении в
соответствии с решением Внеочередного совещания (Протокол ВС МГС №1-2014, п.2.8)
кандидатур председателя и ответственного секретаря МТК 52 «Природный газ».
13.8. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об
отсутствии возможности в Республике Беларусь по ведению секретариата МТК 516
«Фурнитура для изделий легкой промышленности, щетино-щеточные изделия, зонты».
13.9. Просить национальные органы до 20.05.2014 представить в Госстандарт
Республики Казахстан в соответствии с работой, проводимой по упорядочению МТК и Бюро
по стандартам МГС, предложения по организациям, готовым взять на себя ведение
секретариата МТК 516.
13.10. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх.№130-51/504 от 20.02.2014)
о целесообразности образования МТК «Внедорожная техника и велосипеды» (вместо МТК 57
«Велосипеды»), ведение секретариата которого готов взять ФГУП «ВНИИНМАШ», на базе
которого действует ТК 59 Российской Федерации «Внедорожная техника».
Предложение Росстандарта было
рассмотрения (исх.№2/89 от 18.03.2014).

направлено

национальным

органам

для

13.11. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь (исх.№0210/3962 от 08.04.2014) о рассмотрении предложения Росстандарта (п.13.10) и
нецелесообразности создания вышеуказанного МТК, т.к. объекты стандартизации не
взаимосвязаны. Госстандарт Республики Беларусь предлагает рассмотреть вопрос о
создании самостоятельного МТК «Велосипеды» на базе ФГУП «ВНИИНМАШ».
13.12. Просить национальные органы рассмотреть предложения Госстандарта
Республики Беларусь с учетом предложения Росстандарта по данному вопросу и до
25.05.2014 сообщить о своей позиции в Бюро по стандартам МГС.
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13.13. Бюро по стандартам МГС обобщить информацию национальных органов и
представить на 45-е заседание МГС.
13.14. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх.№130-51/504 от 20.02.2014)
о готовности национального ТК 78 «Лесоматериалы» Российской Федерации в целях
выполнения решения 44-го заседания МГС (протокол МГС №44-2013, п.16.8,) взять на себя
ведение секретариата МТК 77 «Лесопродукция лиственных пород» в части круглых
лесоматериалов и пиломатериалов.
13.15. Учитывая, что группы лесопродукции из лиственных пород для строительства –
деревянные конструкции, изделия и материалы для строительства, а также для домашнего
хозяйства, отдыха и спорта не входят в компетенцию ТК 78, просить Росстандарт
рассмотреть возможность закрепления указанных групп продукции за создаваемым МТК
«Строительство».
13.16. Принять к сведению предложение Росстандарта о целесообразности изменения
структуры МТК 121 «Плиты древесные» с образованием 4-х подкомитетов (ПК): ПК 1 «Плиты
древесно-стружечные», ПК 2 «Плиты древесно-волокнистые», ПК 3 «Фанера и фанерные
изделия», ПК 4 «Спички» с прекращением деятельность МТК 67 «Фанера и фанерные
изделия» и МТК 204 «Спички и общетехнические требования в деревообработке».
13.17. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта по
п.п.13.14; 13.16 и до 25.05.2014 сообщить о своей позиции в Росстандарт и Бюро по
стандартам МГС.
13.18. Принять к сведению предложение Росстандарта (№130-51/504 от 20.02.2014) о
целесообразности реорганизации МТК 223 «Упаковка» по структуре и области деятельности
аналогичного ТК 223, который включает ПК 1 «Упаковка транспортная и потребительская»,
ПК 2 « Средства пакетирования», ПК 3 «Биоразлагаемая упаковка»). Действие МТК 298
«Средства пакетирования» целесообразно прекратить.
13.19. Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта о
реорганизации МТК 223 и до 25.05.2014 сообщить о своей позиции в Росстандарт и Бюро по
стандартам МГС.
13.20. С учетом результатов рассмотрения материалов национальными органами и
обсуждения на заседании, согласиться с предложением Росстандарта о целесообразности
учреждения МТК «Каталогизация продукции» (активные члены - Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация, наблюдатели - Республика Армения,
Республика Узбекистан).
13.21. С учетом результатов рассмотрения материалов национальными органами и
обсуждения на заседании, согласиться с предложением Росстандарта о целесообразности
учреждения МТК «Каталогизация продукции».
13.22. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения
национальными органами предложения об учреждении МТК «Подъемники с рабочими
платформами» на базе одноименного ТК 438 (исх.№2/360 от 26.12.2013).
По состоянию на 08.04.2014 Украина выразила заинтересованность в создании МТК и
участии в качестве полноправного члена, в качестве наблюдателя – Республика Беларусь.
13.23. Просить национальные органы дополнительно рассмотреть предложение
Росстандарта и до 25.05.2014 сообщить о своем участии в Росстандарт и Бюро по
стандартам МГС.
13.24. Просить Росстандарт с учетом информации национальных органов в
соответствии с ПМГ 02-2008 направить материалы для учреждения МТК в Бюро по
стандартам МГС для представления на 45-е заседание МГС.
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13.25. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
направлении на рассмотрение национальным органам предложения об учреждении МТК
«Строительные материалы и изделия» на базе РУП «Стройтехнорм» (исх.№2/108 от
31.03.2014; №02-10/4022 от 28.03.2014).
13.26. Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что материалы по
учреждению МТК «Строительство» (п.23.17 протокола НТКС №46-2013) будут представлены
позднее в связи с реорганизацией национального ТК 465 «Строительство». По состоянию на
08.04.2014 национальные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Молдовы и Украины, выразили заинтересованность в создании МТК и участии в качестве
полноправных членов.
13.27. Просить национальные органы рассмотреть предложение Госстандарта
Республики Беларусь с учетом предложения Росстандарта и до 25.05.2014 сообщить о своей
позиции в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС.
13.28. В связи со структурными изменениями и заменой Председателя/Секретаря
МТК, согласиться с предложениями Росстандарта о внесении соответствующих изменений в
МТК 245 «Насосы», МТК 52 «Природный газ», МТК 31 «Нефтяные топлива», МТК 209
«Лифты, строительные подъемники, эскалаторы», МТК 234 «Системы тревожной
сигнализации и противокриминальной защиты» (приложение №13).
13.29. Просить Росстандарт провести в сентябре 2014 года конференцию,
направленную на совершенствование деятельности МТК, с возможным участием
национальных ТК.
14. О координации работ по осуществлению переводов международных и
региональных стандартов
14.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об
актуализации перечней переводов международных и региональных стандартов,
размещенных на Интернет-сайте МГС.
14.2. Просить национальные органы направить в Федеральное агентство по
техническому
регулированию
и
метрологии
Российской
Федерации
(ФГУП
«Стандартинформ») и Бюро по стандартам МГС до 01.09.2014 актуализированные перечни
переводов международных и региональных стандартов.
14.3. Просить
Госстандарт
Республики
Беларусь
(БелГИСС)
разместить
актуализированные перечни переводов международных и региональных стандартов на сайте
МГС.
14.4. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ») о
разработке и введении в действие с 01.05.2014 ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания
переводческих и особых видов лингвистических услуг».
14.5. Просить Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») направить ПР 50.1.027-2014 в
Бюро по стандартам МГС для размещения на сайте МГС.
14.6. Просить национальные органы рассмотреть ПР 50.1.027-2014
на предмет
целесообразности использования при проведении работ по переводам и проинформировать
об этом Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») и Бюро по стандартам МГС.

15. Об изменении степени ограничения доступа к межгосударственным

нормативным документам ограниченного распространения бывшего СССР

15.1. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики
Узбекистан повторно рассмотреть перечни межгосударственных стандартов ограниченного
доступа, направленные Минэкономразвития Украины (исх. № 3433-05/28761-13 от 1.08.2013),
с целью определения наличия в национальных фондах межгосударственных стандартов,
ограниченного распространения, включенных в перечни, а также наличия в них сведений,
которые подлежат защите согласно национального законодательства. Указанную
информацию до 20.07.2014 направить в Бюро по стандартам МГС.
15.2. Бюро по стандартам МГС направить поступившую информацию в

11

Минэкономразвития Украины.
15.3. Просить Минэкономразвития Украины обобщить полученную от национальных
органов информацию и представить для рассмотрения на очередное заседание НТКС.
15.4. Для рассмотрения на 48-м заседании НТКС просить Российскую Федерацию до
01.09.2014 направить в Бюро по стандартам МГС перечень отмененных нормативных
документов в период с 1993 по 2013 год, а также изменения к действующим нормативным
документам обозначенных в п. 4.1 Положения о порядке проведения работ по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной технике, утвержденным
Соглашением по организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и
военной техники от 3 ноября 1995 года, с целью информирования национальных органов по
стандартизации государств-участников СНГ.
15.5. Считать целесообразным данную информацию использовать для выполнения
требований Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации
вооружения и военной техники, и ст.7 Соглашения о принципах обеспечения Вооруженных
Сил государств – участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными
средствами организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

16. О пересмотре Соглашения об организации работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники от 3 ноября 1995 года.

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соответствии с
рекомендациями 46-го заседания НТКС (Протокол №46-2013, п.22.2) предложения по
внесению изменений в Соглашение об организации работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники от 3 ноября 1995 года с учетом Протокола к
нему от 16 марта 2001 года поступили от Национальных органов по стандартизации
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Украины и Минобороны Республики
Казахстан (приложение №14).
16.2. Просить Национальные органы по стандартизации Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан до 01.07.2014 направить предложения в Бюро по стандартам МГС по внесению
изменений в указанное Соглашение.
16.3. Согласиться с предложением Госстандарта Республики Беларусь о
целесообразности внесения на рассмотрение 45-го заседания МГС вопроса о подготовке и
направлении в Секретариат Совета министров обороны СНГ обращения с предложением о
рассмотрении на заседании военно-технического Комитета при Совете министров обороны
СНГ вопроса о необходимости актуализации Соглашения об организации работ по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 3 ноября 1995 года.
16.4. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Беларусь о
целесообразности разработки (пересмотра действующих) нормативных документов по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники (приложение №15).
16.5. Просить национальные органы по стандартизации совместно с национальными
министерствами обороны после предоставления Росстандартом национальным органам
информации по пункту 15.4 настоящего Протокола рассмотреть предложение белорусской
стороны и до 01.07.2014 направить в Бюро по стандартам МГС предложения о возможности
взять на себя разработку (пересмотр) нормативных документов по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники, включенных в приложение №15.
16.6. Бюро по стандартам МГС обобщить предложения национальных органов по
стандартизации и представить их для рассмотрения на очередных заседаниях НТКС и МГС,
а также направить их на рассмотрение в Секретариат Совета Министров обороны СНГ.

17. О проекте Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим
Советом СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации,
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метрологии и сертификации
17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о доработке по
результатам рассмотрения национальными органами проекта Соглашения о сотрудничестве
между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (приложение № 16).
17.2. Бюро по стандартам МГС, с учетом состоявшегося обсуждения, уточнить проект
Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации государствучастников
СНГ,
до
01.06.2014
направить
в
Исполнительный
комитет
Электроэнергетического совета СНГ и представить для рассмотрения на 45-е заседание
МГС.
17.3. Просить Электроэнергетический Совет СНГ до 01.06.2014 подготовить и
направить в Бюро по стандартам МГС проект Плана мероприятий по реализации положений
Соглашения.
17.4. Бюро по стандартам МГС до 10.06.2014 направить проект Плана мероприятий
национальным органам для рассмотрения.
17.5. Просить национальные органы до 01.08.2014 направить свои замечания и
предложения в Бюро по стандартам МГС для обобщения и направления информации в
Электроэнергетический Совет.
17.6. Просить Электроэнергетический Совет доработанный проект Плана мероприятий
до 01.09.2014 направить в Бюро по стандартам МГС для вынесения на рассмотрение
очередного заседания НТКС.
18.

Разное

18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о проведении 27-28
марта 2014 года в г. Москве в Отделении Исполнительного комитета СНГ второго заседания
экспертной группы по рассмотрению проекта Соглашения о проведении согласованной
политики государств – участников Содружества Независимых Государств в области
технического регулирования и технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и
проектов технических регламентов «О безопасности железнодорожного подвижного состава
на «пространстве 1520» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта
«на пространстве 1520».
Протокол второго заседания экспертной группы разослан национальным органам (исх.
№2/115 от 31.03.2014).
18.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о деятельности Координационноинформационного центра содействия предприятиям по вопросам безопасности химической
продукции (КИЦ СНГ) в выработке гармонизированных подходов к совершенствованию
системы регулирования обращения химической продукции, сравнения регуляторных практик,
внедрения наилучших доступных технологий, а также подготовки испытательных центров и
инспекторов к соответствию принципам надлежащей лабораторной практики. Протокол 62013 заседания Рабочей группы по безопасному обращению химической продукции
направлен национальным органам.
18.3. Учитывая расширение направлений деятельности КИЦ СНГ, просить
национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта о целесообразности
переименования центра в «Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик» (КИЦ СНГ) до 01.06.2014 и направить свои
замечания в Росстандарт для рассмотрения на 45-м заседании МГС.

19. О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС
19.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 45-го заседания МГС
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вопросы, рекомендуемые НТКС к рассмотрению.

20. О дате и месте проведения 48-го заседания НТКС
20.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения в октябре
2014 года 48-го заседания НТКС совместно с 31-м заседанием РГ по информационным
технологиям и до 30.05.2014 сообщить Бюро по стандартам МГС решение по данному
вопросу.
От Государственного Комитета по
стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

С.С. Абдуллаев

От Госстандарта
Республики Беларусь

Г.В. Готовко

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

Е.М. Амирханова

От Министерства экономики
Республики Молдова

Ю.М. Сокол

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

П.В. Филиппов

От Агентства «Узстандарт»

Р.Р. Хуснулин

От Министерства экономического
развития и торговли Украины

И.В. Анищенко

От Бюро по стандартам МГС

В.И. Рося

Особое мнение Росстандарта:
Росстандарт считает (письмо от 08.04.2014 №АЗ – 101 – 30/2627), что вопросы
№№ 15 и 16 повестки дня не должны были обсуждаться в рамках 47-го заседания НТКС,
поскольку
рассмотрение
вопросов,
связанных
с
организацией
работ
по
межгосударственной стандартизации вооружений и военной техники, находятся в
компетенции соответствующих специалистов, отсутствующих в штатном составе
комиссии. Обсуждение данных вопросов с привлечением приглашенных специалистов
представляется некорректным, поскольку не обеспечивает необходимый кворум при
обсуждении данных вопросов и принятии соответствующих решений.
Росстандарт не поддерживает голосование по вопросам 15 и 16 повестки дня.
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