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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:
Республики Беларусь

Назаренко Виктор Владимирович
Гуревич Валерий Львович
Логунов Валерий Михайлович
Николаева Татьяна Александровна
Шарамков Владимир Анатольевич
Пащенко Татьяна Николаевна
Осмола Ирина Ивановна
Ильянкова Ольга Федоровна
Черник Ольга Тадеушевна
Республики Казахстан
Курмангалиев Серик Шолпанкулович
Сламбек Айгуль Сатимбековна
Мустафин Тимур Алтаевич
Кыргызской Республики
Мухамедшина Нина Александровна
Российской Федерации
Мигин Сергей Владимирович
Злыгостев Константин Николаевич
Юденкова Татьяна Васильевна
Наврузова Луиза Адамовна
Республики Таджикистан
Мирзоев Рахмоншо Давлатович
Республики Узбекистан
Пулатов Жахонгир Абдуазизович
Аллаберганова Анжела Сергеевна
Бюро по стандартам МГС
Сонец Николай Васильевич
Лялькова Ирина Валерьяновна
На 33-м заседании НТКА рассмотрены вопросы:
1. О работах, проводимых национальными органами в области аккредитации
(обмен опытом работы, информационными материалами)
2. О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКА
3. 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. О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период до 2015
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года (раздел 4.2)
4.1. О составе Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации
4.2. О Программе работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной
организации по аккредитации
5. О соблюдении в государствах-участниках СНГ положений, обеспечивающих
взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия
(реализация Решения 31-го заседания МГС, п. 43)
6. О проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации
7. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
оценке (подтверждению) соответствия»
8. О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия
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9. О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС
10. О дате и месте проведения 34-го заседания НТКА
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА
РЕКОМЕНДУЕТ:
О работах, проводимых национальными органами в области аккредитации (обмен опытом работы, информационными материалами)
1.1. Принять к сведению информацию национальных органов о работах,
проводимых в области аккредитации в государствах-участниках СНГ.
1.

1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Туркменистана до 16.06.2014 направить
по электронной почте в Бюро по стандартам МГС сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия, актуализированные по состоянию на 01.06.2014, или
сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где размещены такие сведения для
размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация».
2.
О выполнении рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС и НТКА
2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА
(приложение № 1).
2.2. Просить национальные органы Грузии, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан до 16.06.2014 направить в Бюро по стандартам
МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКА.
Бюро по стандартам МГС внести актуализированный Состав научнотехнической комиссии по аккредитации для утверждения на 45-е заседание МГС
(приложение № 2).
3.
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
3.1. 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
№ 3).
3.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2014-2015
годах особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана.
О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период
до 2015 года (пункт 5.1.5) для реализации положений Стратегии
развития МГС в период до 2020 года (раздел 4.2)
4.1. О составе Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной
организации по аккредитации
4.

4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о
формирование, по предложениям национальных органов Состава рабочей группы
МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации (приложение
№ 4).
4.1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан до 16.06.2014
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направить в Бюро по стандартам МГС предложения по кандидатурам в состав
Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по
аккредитации.
Бюро по стандартам МГС внести сформированный Состав рабочей группы
МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации для утверждения на 45-е заседание МГС
4.2. О Программе работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации
4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о
предложении Национального агентства по аккредитации Украины в проект
Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной
организации по аккредитации (приложение № 5).
4.2.2. Просить национальные органы до 16.06.2014 направить в Бюро по
стандартам МГС предложения по проекту Программы.
Бюро по стандартам МГС внести подготовленный проект Программы работ
Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по
аккредитации для рассмотрения на 45-е заседание МГС.
О соблюдении в государствах-участниках СНГ положений, обеспечивающих взаимное признание работ по аккредитации в области
оценки соответствия (реализация Решения 31-го заседания МГС, п.
43)
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что актуализированная аналитическая информация о степени гармонизации (совместимости)
положений изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых
необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках
СНГ (приложение № 6), размещена на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация».
5.2. Просить национальные органы по аккредитации государств-участников
СНГ актуализировать информацию (при необходимости), изложенную в п.5.1 и
направлять её в Бюро по стандартам МГС для размещения на сайте МГС.
6.
О Меморандуме о сотрудничестве национальных органов по аккредитации
6.1. Принять к сведению информацию Федеральной службы по аккредитации
Российской Федерации о подписании Меморандума о сотрудничестве национальных
органов по аккредитации национальными органами по аккредитации Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации и Украины (приложение № 7).
6.2. Просить Бюро по стандартам МГС представить подписанный Меморандум о сотрудничестве национальных органов по аккредитации на рассмотрение 45го заседания МГС.
5.

О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия»
7.1. 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 (приложение № 9).
7.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения и до
01.09.2014 направить замечания и предложения по его содержанию в Национальное
агентство по аккредитации Украины и Бюро по стандартам.
7.
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7.2. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины доработать
проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» с учетом высказанных предложений национальных органов и внести на рассмотрение 34-го заседания НТКА.
8.
О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки
соответствия
8.1. Принять к сведению информацию Национального центра по аккредитации Республики Казахстан о проекте Модельного закона об аккредитации в области
оценки соответствия (приложение 10).
8.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Модельного закона об
аккредитации в области оценки соответствия и представить в Национальный центр
аккредитации Республики Казахстан в срок до 12.06.2014 года предложения и замечания.
8.3. Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан доработать проект Модельного закона и внести на рассмотрение 45-го заседания МГС.
9.
О предложениях в проект повестки 45-го заседания МГС
9.1. Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки 45-го заседания
МГС вопросы, рекомендуемые НТКА к рассмотрению.
10.
О месте и дате проведения 34-го заседания НТКА
10.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 34-го заседания НТКА совместно с 34-м заседанием НТКОС в октябре
2014 года и до 10.06.2014 информировать Бюро по стандартам МГС по данному вопросу.
От Госстандарта Республики Беларусь

В.Л. Гуревич

От Национального центра аккредитации
Республики Казахстан
От Кыргызского центра по аккредитации

С.Ш. Курмангалиев

От Федеральной службы по аккредитации
Российской Федерации
От Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики
Таджикистан
От Узбекского агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

С.В. Мигин

От Бюро по стандартам МГС

Н.В. Сонец
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 33-го заседания НТКА
№№ пп. Исполнитель
протокола
Информация о выполнении решений и рекомендаций, 2.1
Национальные
принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА
органы
Бюро по стандартам МГС
Уточненная редакция Состава научно-технической ко2.2
Национальные
миссии по аккредитации
органы
Бюро по стандартам МГС
Информация Бюро по стандартам МГС в ИК СНГ по вы3.1
Бюро по станполнению Плана мероприятий по реализации второго
дартам МГС
этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до
2020 года
Состава рабочей группы МГС по вопросу создания
4.1.1
Бюро по станРегиональной организации по аккредитации
дартам МГС
Приложение

1.

2.

3

4.

5.

Предложение Национального агентства по
аккредитации Украины в проект Программы работ
Рабочей группы МГС по вопросу создания
Региональной организации по аккредитации

6.

Актуализированная аналитическая информация для при- 6.1
знания работ в области аккредитации в государствахучастниках СНГ

7.

Меморандума о сотрудничестве национальных органов 7.1
по
аккредитации,
подписанный
государствамиучастниками СНГ

9.

Проект «Соглашения о взаимном признании аккредита- 8.1
ции органов по оценке (подтверждению) соответствия»

10.

Проект Модельного закона об аккредитации в области 9.1
оценки соответствия
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4.2.1

Бюро по стандартам МГС

Национальные
органы
Бюро по стандартам МГС
Федеральное
агентство по аккредитации Российской Федерации

Национальное
агентство по
аккредитации
Украины
Национальный
центр аккредитации Республики Казахстан

г. Минск

