СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 1-2014
Внеочередного совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии,
сертификации и аккредитации государствучастников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации
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В работе Внеочередного совещания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) приняли участие руководители и
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации
и аккредитации государств-участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года
(далее – национальные органы, Соглашение), Исполнительного комитета СНГ и Бюро
по стандартам МГС:
Азербайджанской Республики
Республики Армения
Республики Беларусь

Республики Казахстан

Кыргызской Республики
Республики Молдова
Российской Федерации

Республики Таджикистан
Республики Узбекистан

Исполнительного комитета СНГ
Бюро по стандартам МГС

Аббасов Октай Аббас оглы
Тагиев Намик Фаик оглы
Бадалян Гарник Георгиевич
Назаренко Виктор Владимирович
Гуревич Валерий Львович
Осмола Ирина Ивановна
Скуратов Александр Геннадьевич
Канешев Биржан Бисекенович
Шаккалиев Арман Абаевич
Касымова Дана Кажамуратовна
Хамитов Искандер Вячеславович
Ташенова Ботакоз Алимхановна
Ахматов Султан Маматович
Присак Виктория Михайловна
Сокол Юрий Михайлович
Элькин Григорий Иосифович
Зажигалкин Александр Владимирович
Клюшников Виктор Николаевич
Пугачёв Сергей Борисович
Потёмкин Борис Михайлович
Коровайцев Алексей Анатольевич
Хромова Нина Анатольевна
Филиппов Павел Васильевич
Корниенко Ирина Андреевна
Бобоев Аюб Муминович
Курбанов Абдусалам Кобулбекович
Каримов Абдухамид Уткурович
Хамзаев Музаффар Амирович
Климушин Геннадий Эдуардович
Рафиков Марат
Аскольский Александр Михайлович
Бутырев Юрий Иванович
Сонец Николай Васильевич
Лялькова Ирина Валерьяновна

В заседании приняли участие наблюдатели - представители Евразийской Экономической Комиссии – Корешков Валерий Николаевич, Бойцов Василий Борисович.
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На Совещании рассмотрены следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

О мерах по совершенствованию процедуры разработки и принятия межгосударственных стандартов
О повышении эффективности деятельности МТК
О Положении о Центре информационного обеспечения деятельности МГС
О развитии МГС как региональной организации по стандартизации и укреплении
Бюро по стандартам

5.
Разное
5.1 О выполнении Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года государствами - участниками СНГ, в том числе государствами – членами Таможенного союза
5.2 О проведении 45-го заседания МГС
5.3 О создании региональной организации по аккредитации
5.4 О проведении семинаров и конференций в 2014 году
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников в соответствии с утвержденной повесткой, Внеочередным Совещанием МГС
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. О мерах по совершенствованию процедуры разработки и принятия межгосударственных стандартов
1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Бюро по стандартам МГС о
результатах голосования национальных органов в АИС МГС по проектам изменений №3
ГОСТ 1.2-2009 и №1 ПМГ 02-2008, и доработке их в соответствии с замечаниями и
предложениями, поступившими при голосовании.
1.2. С учетом состоявшегося обсуждения принять изменения №3 ГОСТ 1.2-2009 и
№1 ПМГ 02-2008 (приложение № 1 и приложение № 2).
1.3. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать изменения №3 ГОСТ 1.2-2009 и
№1 ПМГ 02-2008 и до 05.03.2014 разместить в АИС МГС на издание.
1.4. Просить национальные органы ввести изменения №3 ГОСТ 1.2-2009 и №1
ПМГ 02-2008 с 01.07.2014 и организовать работу МТК в соответствии с принятыми изменениями.
1.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке и размещении в
АИС МГС в соответствии с рекомендациями 3-го заседания Рабочей группы по совершенствованию межгосударственной стандартизации (далее РГ по совершенствованию)
(Протокол №3-2014, п.2.4) проекта изменения №1 ПМГ 22-2004 с учетом изменений
ГОСТ 1.2-2009 и ПМГ 02-2008 в части, касающейся наделения национальных органов
полномочиями «заинтересованной стороны» (приложение №3).
1.6. Просить национальные органы рассмотреть размещенный в АИС МГС проект
изменения №1 ПМГ 22-2004 и проголосовать в установленные в АИС МГС сроки.
1.7. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации с учетом результатов голосования представить проект изменения №1 ПМГ 22-2004 на принятие в установленном порядке.
2. О повышении эффективности деятельности МТК
2.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о ходе
работ по упорядочению МТК и представлении национальными органами в соответствии с
рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию (Протокол №3-2014, п.4.6)
информации о МТК, не предоставивших сведения о своей деятельности.
2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в рамках реализации поручения МГС (п.16.2 протокола МГС №44-2013) для сбора информации об
участии государств в работе МТК, по просьбе Бюро по стандартам Госстандартом Республики Беларусь (БелГИСС) разработан программный модуль, обеспечивающий сбор
общей информации об МТК, а также позволяющий обеспечить взаимодействие МТК с
организациями-членами, экспертами по стандартизации и национальными органами при
планировании работ по межгосударственной стандартизации и разработке проектов
межгосударственных стандартов (презентация Госстандарта Республики Беларусь (БелГИСС) прилагается).
Для справки: Сбор информации проведенного опроса в традиционной форме показал достаточно высокую степень сложности обобщения полученной информации и цеПротокол ВС МГС № 1-2014
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лостности ее восприятия (см. прилагаемые обобщенные сведения о степени участия в
МТК, представленные национальными органами – приложение № 4).
2.3. В соответствии с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию
(Протокол №3-2014, п.4.4) считать целесообразным наполнение и уточнение данных об
МТК осуществлять с привлечением секретариатов МТК.
По состоянию на 24.02.2014 на сайте МГС зарегистрировано более 30 МТК с указанием актуальной информации для взаимодействия с секретариатом МТК.
В рамках модуля также будет обеспечен доступ национальных органов на Интернет-сайте МГС к базе данных МТК для размещения информации об организациях и специалистах, представляющих государство в МТК.
Просить национальные органы активизировать участие секретариатов МТК в работах по размещению информации в базе данных МТК на интернет-сайте МГС.
2.4. Согласиться с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию
(Протокол №3-2014, п.4.5) о целесообразности интеграции разработанных Госстандартом Республики Казахстан и Госстандарт Республики Беларусь программных модулей,
обеспечивающих сбор и обработку информации о МТК.
2.5. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Госстандарт Республики Беларусь до 15.04.2014 сформировать интегрированный программный модуль и обеспечить к
нему доступ на Интернет-сайте МГС для формирования базы данных МТК.
2.6. Просить национальные органы до 17.03.2014 направить в Госстандарт Республики Казахстан письменное подтверждение о расформировании МТК, заявивших о
прекращении своей деятельности (посредством телефонной связи электронной почты), а
также информацию о МТК, не предоставивших сведения о своей деятельности и по которым отсутствуют контактные данные согласно приложению 7 протокола РГ по совершенствованию №3-2014 (уточненные данные по состоянию на 26.02.2014 прилагаются).
2.7. Просить Госстандарт Республики Казахстан продолжить работу по упорядочению МТК и формированию базы данных МТК на основе интегрированного программного
модуля с участием национальных органов и секретариатов МТК.
2.8. В соответствии с предложением Росстандарта (№130-53-3961 от 27.12.2013) в
связи с произошедшими изменениями в МТК 52 «Природный газ» утвердить председателем МТК 52 «Природный газ» – Столяра Николая Федоровича, начальника Департамента
автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром», ответственным секретарем – Юсупову Зарему Мусаевну, ведущего научного сотрудника
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Бюро по стандартам обеспечить внесение соответствующих изменений в Указатель МТК.
3. О Положении о Центре информационного обеспечения деятельности МГС
3.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о доработке в соответствии с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию
(Протокол №3-2014, п.3.3), рассмотрении на рабочей встрече 17-18 февраля 2014 г. в
Москве и направлении национальным органам для рассмотрения доработанного проекта Положения о Центре информационного обеспечения деятельности МГС (ЦИО МГС).
3.2. С учетом состоявшегося обсуждения:
- принять за основу уточненное Положение о ЦИО МГС (приложение №5) в части
формирования системы информационного обеспечения деятельности МГС;
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- доработать проект Положения с учетом высказанных замечаний и предложений
и представить на очередные заседания РГ по информационным технологиям и 45-е заседание МГС;
- поручить Республике Казахстан начать работы по созданию системы информационного обеспечения деятельности МГС и информировать о ходе их выполнения на
очередных заседаниях РГ по информационным технологиям и МГС.
3.3. Принять к сведению представленное особое мнение Украины по данному вопросу:
«Учитывая, что по состоянию на 20.02.2014 национальным органам не предоставлен на рассмотрение проект Положения, считаем целесообразным вынести рассмотрение этого вопроса на очередное заседание НТКС».
4. О развитии МГС как региональной организации по стандартизации и
укреплении Бюро по стандартам
4.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о рассмотрении в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов
(Протокол МГС 44-2013, п. 13.) на 3-м заседании РГ по совершенствованию 30.01.2014 в
г. Астане доработанных по замечаниям и предложениям национальных органов предложений по реформированию МГС, направленных на его укрепление как региональной организации по стандартизации, и предложений по формированию структуры и финансированию Бюро по стандартам МГС.
4.2. С учетом состоявшегося обсуждения, согласиться с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию (Протокол №3-2014, п.1.2) о проведении реформирования МГС и Бюро по стандартам в 2 этапа:
- 2014 - 2016 г.г. (1 этап) – возможное увеличение численности Бюро по стандартам до 14 специалистов 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.
4.3. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить уточненную на 3-м заседании
РГ по совершенствованию структуру Бюро по стандартам МГС (1-й этап, приложение
№6).
4.4. Просить Председателя МГС направить обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением об организации финансирования объема работ
Бюро по стандартам, связанного с сопровождением планирования, разработки, согласования, принятия и издания межгосударственных стандартов, разрабатываемых в соответствии с принятыми ЕЭК программами по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза.
4.5. Просить национальные органы рассмотреть возможность дополнительного
финансирования Бюро по стандартам с учетом утвержденной структуры и до 15.04.2014
направить предложения по данному вопросу Председателю МГС и Бюро по стандартам
для обобщения и внесения на рассмотрение 45-го заседания МГС при формировании
уточненной сметы на 2014 год и проекта сметы на 2015 год.
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4.6. Директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю МГС совместно
с Госстандартом Республики Беларусь организовать доукомплектование Бюро по стандартам квалифицированным персоналом с учетом выделенного дополнительного финансирования.
4.7. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
принципах и фактическом финансировании международных и региональных организаций по стандартизации (презентация прилагается) и подготовленные в соответствии с
рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию (Протокол №3-2014, п.1.4)
Госстандартом Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС на основе предложений Росстандарта предложения по формированию модели финансирования Бюро по
стандартам МГС (приложение №7).
4.8. Просить национальные органы рассмотреть предложения по формированию
модели финансирования Бюро по стандартам МГС и свои замечания и предложения, а
также предложения по правам интеллектуальной собственности на межгосударственные
стандарты направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС
до 01.04.2014.
4.9. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам доработать предложения по формированию модели финансирования Бюро по стандартам МГС
и представить для рассмотрения на 47-е заседание НТКС и 45-е заседание МГС.
4.10. Просить Росстандарт подготовить и направить национальным органам до
20.03.2014 проект положения и структуры МГС как региональной организации по закрепленным направлениям деятельности.
4.11. Просить национальные органы рассмотреть проект положения и структуры
МГС и свои замечания и предложения направить в Росстандарт и Бюро по стандартам
МГС до 10.04.2014.
4.12. Просить Росстандарт доработать проекты положения и структуры МГС и
представить для рассмотрения на 47-е заседание НТКС и 45-е заседание МГС.
4.13. Принять к сведению представленное особое мнение Украины по данному вопросу:
«Вопрос необходимо изучить дополнительно. Бюро по стандартам необходимо
обосновать по какому направлению возросло увеличение объемов работ по межгосударственной стандартизации, что вызвало необходимость увеличения штата и дополнительного финансирования. Предлагаем в Программе межгосударственной стандартизации, а также в АИС МГС указать для каких целей разрабатывается стандарт».
5.
РАЗНОЕ
5.1. О выполнении Соглашения о проведении и взаимном признании работ
по сертификации от 4 июня 1992 года государствами - участниками СНГ, в том
числе государствами – членами Таможенного союза
5.1.1. Принять к сведению информацию Министерства экономики Кыргызской
Республики и национальных органов, в том числе стран Таможенного союза, о выполнении Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня
1992 года.
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5.1.2. С учетом представленной информации и состоявшегося обсуждения считать целесообразным рассмотрение на очередном заседании НТКОС вопроса об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ по
взаимному признанию результатов работ по сертификации и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992
года.
Просить национальные органы представить информацию по данному вопросу, в
том числе о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному
признанию, с предложениями по развитию и совершенствованию работ по взаимному
признанию на очередное заседание НТКОС для обсуждения и представления на 45-е
заседание МГС.
5.2. О проведении 45-го заседания МГС
5.2.1. В соответствии с поступившими предложениями просить Росстандарт организовать проведение 45-го заседания МГС 23 – 26 июня 2014 года в г.Сочи.
5.3. О создании региональной организации по аккредитации
5.3.1. Принять к сведению информацию о состоявшемся 24 января 2014 г. в
Москва подписании Меморандума о сотрудничестве органов по аккредитации государств-участников СНГ.
5.3.2. Считать целесообразным рассмотреть данный вопрос на очередных заседаниях НТКА и МГС с участием представителей органов по аккредитации государствучастников СНГ.
5.4. О проведении семинаров и конференций в 2014 году
5.4.1. Просить национальные органы до 01.05.2014 представить в Бюро по стандартам предложения по проведению семинаров и конференций подготовки проекта Программы на 2014 год и представления на 45-е заседание МГС.
От Азербайджанской Республики
От Республики Армения

О.А. Аббасов
согласовано

Г.Г. Бадалян

От Республики Беларусь

В.В. Назаренко

От Республики Казахстан

Б.Б. Канешев

От Кыргызской Республики

С.М. Ахматов

От Республики Молдова

В.М. Присак

От Российской Федерации

Г.И. Элькин

От Республики Таджикистан

А.М. Бобоев

От Республики Узбекистан

А.К. Курбанов
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