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В работе 33-го заседания Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС)
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС:
Азербайджанской Республики
Республики Беларусь

Республики Казахстан
Кыргызской Республики
Российской Федерации

Республики Таджикистан
Республики Узбекистан
Украины
Бюро по стандартам МГС

Джафарова Зенфира Адыль гызы
Юсубов Махмуд Юсуб оглы
Назаренко Виктор Владимирович
Гуревич Валерий Львович
Пащенко Татьяна Николаевна
Осмола Ирина Ивановна
Логунов Валерий Михайлович
Николаева Татьяна Александровна
Ильянкова Ольга Федоровна
Черник Ольга Тадеушевна
Курмангалиев Серик Шолпанкулович
Сламбек Айгуль Сатимбековна
Мустафин Тимур Алтаевич
Мухамедшина Нина Александровна
Юденкова Татьяна Васильевна
Наврузова Луиза Адамовна
Мигин Сергей Владимирович
Злыгостев Константин Николаевич
Мирзоев Рахмоншо Давлатович
Пулатов Жахонгир Абдуазизович
Аллаберганова Анжела Сергеевна
Ерёменко Владимир Константинович
Янович Валентина Ивановна
Сонец Николай Васильевич
Лялькова Ирина Валерьяновна

На 33-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
1.

О работах, проводимых национальными органами в области оценки соответствия (обмен опытом, информационными материалами)

2.

О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС

3.

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

4.

Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (20122015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств
на период до 2020 года

5.

О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.1)

5.1.

О предложениях национальных органов по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг»

5.2.

О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года

5.3.

Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения
работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации

6.

О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
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7.

О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной
торговли в части доработки проекта 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)

8.

О Протоколе второго заседания экспертной группы по согласованию проектов Соглашения о проведении согласованной политики государств – участников СНГ в области
технического регулирования на железнодорожном транспорте и соответствующих технических регламентов

9.

О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС

10.

О дате и месте проведения 34-го заседания НТКОС
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:
О работах, проводимых национальными органами в области оценки соответствия (обмен опытом, информационными материалами)
1.1. Принять к сведению информацию национальных органов о работах, проводимых в
области оценки соответствия продукции, услуг и систем менеджмента качества в государствахучастниках СНГ.
1.2. Просить национальные органы до 16.06.2014 направить в Бюро по стандартам МГС
актуализированные образцы применяемых в государствах-участниках 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».
1.3. Просить национальные органы до 16.06.2014 направить по электронной почте в Бюро по стандартам МГС на русском языке сведения о перечнях продукции, услуг, персонала и
иных объектов оценки соответствия, подлежащих в государствах обязательной сертификации
или декларированию соответствия, или документах, требующих обязательную оценку 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.
1.

1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об актуализации приложения к «Соглашению о взаимном признании сертификатов компетенции персонала в области
оценки соответствия» – «Перечень органов по сертификации персонала государств-участников
Соглашения» (приложение № 1).
1.5. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Туркменистана направить информацию об органах по сертификации персонала в области оценки соответствия
(наименование органа по сертификации персонала, номер и срок действия аттестата аккредитации, область аккредитации, адрес, телефон/факс, e-mail) или об их отсутствии, а национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан и Украины направить актуализированную информацию об аккредитованных органах по сертификации персонала в области оценки соответствия (уточнить срок
действия аттестата аккредитации) до 16.06.2014 в Бюро по стандартам МГС для уточнения
«Перечня органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» и представления его на 45-е заседание МГС.
2.

О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении решений
и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКОС (приложение № 2).
2.2. Просить национальные органы Грузии, Республики Казахстан и Туркменистана до
16.06.2014 направить в Бюро по стандартам МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКОС в соответствии с Положением об НТКОС.
2.3. Бюро по стандартам МГС внести актуализированный Состав научно-технической комиссии по оценке соответствия для утверждения на 45-е заседание МГС (приложение № 3).
3.

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

3.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении «Решения о
мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ»,
принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 43-го заседания МГС, в части
взаимного признания сертификатов соответствия за 2013 год (приложение № 4).
3.2. Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Украины) во исполнение Решения (п.1.5) до 15.06.2014 направить в Бюро по стандартам
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МГС статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 1-й квартал 2014 г. для обобщения
и представления на 45-е заседание МГС.
3.3. Обсудив информацию по реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах
по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками СНГ, считать
целесообразным продлить его действие на период до 47-го заседания МГС.
4.

Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго
этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года

4.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации
второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стандартам МГС и направленную
в Исполнительный комитет СНГ (приложение № 5).
4.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2014-2015 годах особое
внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана.
5.

О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.1)
(приложение № 6)

5.1. О предложениях национальных органов по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг» (пункт 4.1.7 Плана)
5.1.1. Принять к сведению аналитическую справку по разработке проекта «Соглашения о
взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг», подготовленную Государственным комитетом по
стандартизации Республики Беларусь (приложение 7).
5.1.2. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь об отсутствии заключений национальных органов о целесообразности
разработки «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» и предложений по механизму его реализации по результатам рассмотрения аналитической справки.
5.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения считаем на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в
выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной.
5.2. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
5.2.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь о доработке проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. по замечаниям и предложениям национальных органов стандартизации, метрологии и сертификации
(приложение 8).
5.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения считаем целесообразным, одобрить доработанный Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь проект Протокола
о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по
сертификации от 4 июня 1992 г.
5.2.3. Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь представить
одобренный проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. для рассмотрения на 45-м заседании МГС.
5.3. Об эффективности деятельности национальных систем сертификации по проведению работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации
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5.3.1. Просить национальные органы до 01.09.2014 представить в Бюро по стандартам
МГС информацию о применяемых в государствах процедурах проведении работ по взаимному
признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992
года, в том числе о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию, с предложениями по развитию и совершенствованию работ по взаимному признанию
для обобщения и представления на 34-е заседание НТКОС.
6.

О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что все организационно-технические мероприятия по проведению конкурса и награждению лауреатов, дипломантов и специальным призом «Признание делового совершенства» конкурса на соискание
Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг выполнены.
6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что Решением
Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года внесены изменения в Положение о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденное Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года (приложение № 9).
6.3. Рекомендовать, в соответствии с Положением о конкурсе на соискание Премии СНГ
за достижения в области качества продукции и услуг, объявление на 45-м заседании МГС Решения о проведении в 2014-2015 годах 5-го конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг.
6.4. Одобрить проект «Плана мероприятий по проведению 5-го конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества
продукции и услуг» (приложение № 10) и рекомендовать Бюро по стандартам МГС представить
проект для рассмотрения на 45-е заседание МГС.
6.5. Просить Бюро по стандартам МГС представить проект Решения об объявлении 5-го
конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и
услуг, предложения по величине организационного взноса и проекту сметы проведения 5-го конкурса для рассмотрения на 45-е заседание МГС.
6.6. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о рассмотрении
на Комиссии по экономическим вопросам Экономического совета СНГ проекта Решения Экономического совета СНГ о внесении изменений в Порядок о конкурсе на соискание Премии СНГ за
достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 11) и включении этого вопроса в проект повестки дня заседания Экономического совета СНГ 20 июня 2014 года.
6.7. Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что новая редакция
«Методических материалов по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за
достижения в области качества продукции и услуг» согласована с Госстандартом Республики
Беларусь (решение 44-го заседания МГС, протокол № 44-2013, п. 5.2.3.5) (приложение № 12).
Просить Росстандарт представить согласованный проект «Методических материалов по
оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг» на утверждение 45-го заседания МГС.
7.

О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне
свободной торговли в части доработки проекта Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле
государств – участников СНГ (решение 43-го заседания МГС, протокол № 432013, п.12.3)

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о доработке проекта
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
и решение 44-го заседания МГС, протокол № 44-2013, п. 6.3) (приложение № 13).
7.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным просить МГС рассмотреть на 45-м заседании МГС вопрос о целесообразности инициирования перед ИсполниПротокол НТКОС № 33-2014
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тельным комитетом СНГ предложения о необходимости формирования экспертной группы из
представителей правительств государств-участников СНГ для выработки предложений по вопросу разработки проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ на основе формирования механизма установления единых
обязательных требований и процедур оценки соответствия.
8. О Протоколе второго заседания экспертной группы по согласованию проектов
Соглашения о проведении согласованной политики государств – участников
СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте и
соответствующих технических регламентов
8.1. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития и торговли Украины и Бюро по стандартам МГС о Протоколе второго заседания экспертной группы по
согласованию проекта «Соглашения о проведении согласованной политики государствучастников СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте» (приложение № 15) и соответствующих технических регламентов.
8.2. С учетом состоявшегося обсуждения Бюро по стандартам МГС обратиться в Исполнительный комитет СНГ о необходимости рассмотрения на очередном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ вопроса о продолжении работ над
проектом «Соглашения о необходимости проведении согласованной политики государствучастников СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте» и соответствующих технических регламентов при участии представителей национальных органов по
техническому регулированию государств-участников СНГ.
9.

О предложениях в проект 45-го заседания МГС

7.1. Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 45-го заседания МГС вопросы,
рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
10. О дате и месте проведения 34-го заседания НТКОС
10.1.Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения
34-го заседания НТКОС совместно с 34-м заседанием НТКА в октябре 2014 года и до 10.06.2014
информировать Бюро по стандартам МГС по данному вопросу.
От Государственного Комитета
по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики
От Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь

З.А. Джафарова

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

С.Ш. Курмангалиев

От Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
От Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан
От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

Т.В. Юденкова

От Министерства экономического развития и
торговли Украины

В.К. Ерёменко

От Бюро по стандартам МГС

Н.В. Сонец
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 33-го заседания НТКОС
Приложение
1.

Актуализированный «Перечень органов по сертификации персонала государствучастников Соглашения»

№№
пп.
протокола
1.4

2.

Информация о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС и НТКОС

2.1

3.

Уточненная редакция Состава научно-технической комиссии по оценке соответствия

2.3

4.

Информация национальных органов о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за
2013 год
Информация Бюро по стандартам МГС в ИК СНГ по выполнению Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
Выполнение Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.1),

3.1

Аналитическую справку по разработке проекта «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении
работ, оказании определённых услуг»
Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. по замечаниям и
предложениям национальных органов стандартизации, метрологии и сертификации.
Решение Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года внесены изменения в Положение о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг
Проект «Плана мероприятий по проведению 5-го конкурса на соискание Премии
Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг»
Проекта Решения Экономического совета СНГ о внесении изменений в Порядок о
конкурсе на соискание Премии СНГ 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»
Проект Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ

5.1.1

Протокол второго заседания экспертной группы по согласованию проекта «Соглашения о проведении согласованной политики государств-участников СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
15.
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4.1

5.

Исполнитель
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Бюро по стандартам
МГС
Национальные органы
Бюро по стандартам
МГС
Госстандарт Республики Беларусь

5.2.1

Госстандарт Республики Беларусь

6.2.

Исполнительный комитет СНГ

6.4.

Бюро
МГС

6.6.

Исполнительный комитет СНГ

6.7.

Росстандарт

7.1.

Бюро по стандартам
МГС

8.1

Бюро по стандартам
МГС

по

стандартам

г. Минск

