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СОСТАВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Полномочными представителями государств – участников Соглашения о
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и
сертификации от 13 марта 1992 года – Членами Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в соответствии с Положением
назначены:
От Азербайджанской
Республики
От Республики
Врио. директора ЗАО «Национальный БАБАЯН
Армения
орган по стандартизации и метрологии» Альберт
Артурович
От Республики
Беларусь

Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

ТАТАРИЦКИЙ
Валентин
Болеславович

От Грузии

Генеральный директор Национального
агентства по стандартам и метрологии
Грузии
Генеральный директор Единого
национального органа аккредитации Центра аккредитации Грузии

ТКЕМАЛАДЗЕ
Давид

От Республики
Казахстан

Председатель Комитета технического
регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

АБЕНОВ
Арман
Даулетович

От Кыргызской
Республики

Заместитель министра экономики и
финансов Кыргызской Республики

АЛИШЕРОВ
Эльдар
Туралиевич
ДЮШЕЕВ
Талайбек
Самтыевич

Директор Центра стандартизации и
метрологии при Министерстве
экономики и финансов Кыргызской
Республики
Директор Кыргызского центра
аккредитации при Министерстве
экономики и финансов Кыргызской
Республики
От Республики
Молдова

От Российской
Федерации

ГОГОЛИДЗЕ
Паата
Элгуджевич

ЧАПАЕВ
Жаныбек
Жумабекович

Генеральный секретарь Министерства
экономики и инфраструктуры
Республики Молдова
Директор Национального центра по
аккредитации MOLDAC

ПАЛИЙ
Лилия

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

УЧЕНОВ
Алексей
Александрович
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Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации
Руководитель Федеральной службы по
аккредитации Российской Федерации

ШАЛАЕВ
Антон
Павлович
СКРЫПНИК
Назарий
Викторович

От Республики
Таджикистан

Директор Агентства по стандартизации, АБДУЛВАХОБЗОДА
метрологии, сертификации и торговой
Темурджон
инспекции при Правительстве
Назурулло
Республики Таджикистан
(ТАДЖИКСТАНДАРТ)

От Туркменистана

Председатель Главной государственной ХОДЖАГУЛИЕВ
службы Туркменистана
Мухамметгули
«Туркменстандартлары»
Ходжагулиевич

От Республики
Узбекистан

Генеральный директор Агентства по
техническому регулированию при
Министерстве инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан

САТТАРОВ
Дилшод
Нематович

От Украины

Заместитель Министра развития
экономики, торговли и сельского
хозяйства - Торговый представитель
Украины (по вопросам технического
регулирования, стандартизации,
метрологии и оценки соответствия)
И.о.
директора
Национального
агентства по аккредитации Украины

КАЧКА
Тарас
Андреевич

ПОПИК
Сергей
Дмитриевич

В работе 59-го заседания МГС приняли участие руководители и представители
национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и
аккредитации государств – участников Соглашения (далее – национальные органы),
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам:
Азербайджанской
Республики

Советник Генерального директора ЮЛПП Аббасов
«Азербайджанский институт метрологии» Эльчин
Директор Департамента
лабораторий
Центра
Азербайджана

аккредитации Мамедов
аккредитации Зия

Заместитель генерального директора, Гасанов
вр.и.о. генерального директора ЮЛПП Ильгар
«Азербайджанский
институт
стандартизации»
Республики
Армения

Врио. директора ЗАО «Национальный Бабаян
орган по стандартизации и метрологии»
Альберт
Артурович
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Первый
заместитель
директора Бзнуни
ЗАО «Национальный
орган
по Месроп
стандартизации и метрологии»
Аршавирович
Советник директора ЗАО «Национальный Зейналян
орган по стандартизации и метрологии»
Айк
Артакович
Главный метролог ЗАО «Национальный Мовсисян
орган по стандартизации и метрологии»
Камо
Андраникович
Начальник отдела стандартизации и Бабаян
утверждения типа СИ ЗАО «Национальный Тереза
орган по стандартизации и метрологии»
Петросовна
Республики
Беларусь

Председатель Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт)

Татарицкий
Валентин
Болеславович

Заместитель
начальника
управления Парковская
технического
нормирования
и Наталия
стандартизации Госстандарта
Федоровна
Начальник
соответствия
Госстандарта

управления
оценки Бобко
и
лицензирования Ольга
Ивановна

Начальник
управления
Госстандарта

метрологии Пинчук
Андрей
Петрович
Начальник
отдела
международного Татун
сотрудничества Госстандарта
Александр
Александрович
Директор республиканского унитарного Гуревич
предприятия
«Белорусский Валерий
государственный институт метрологии» Львович
(БелГИМ)
Директор
научно-производственного Скуратов
республиканского унитарного предприятия Александр
«Белорусский государственный институт Геннадьевич
стандартизации
и
сертификации»
(БелГИСС)
Директор республиканского унитарного Бережных
предприятия
«Белорусский Евгений
государственный центр аккредитации»
Викторович
Первый заместитель директора БелГИМ – Волынец
руководитель Центра эталонов, поверки и Алексей
калибровки
Сергеевич
Заместитель директора БелГИМ по науке
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Заместитель директора по техническому Ильянкова
нормированию,
стандартизации
и Ольга
методологии
оценки
соответствия Федоровна
БелГИСС
Республики
Казахстан

Председатель
Комитета
технического Абенов
регулирования и метрологии Министерства Арман
торговли
и
интеграции
Республики Даулетович
Казахстан (КТРМ МТИ РК)
Руководитель
Управления
оценки Анаркулова
соответствия и аккредитации КТРМ МТИ Асия
РК
Маратовна
Руководитель Управления метрологии и Баймурзина
государственных услуг КТРМ МТИ РК
Гульмира
Коныспаевна
Руководитель Управления технического Касымова
регулирования и стандартизации КТРМ Айгуль
Камитовна
МТИ РК
Руководитель Управления мониторинга и Яшкина
международного сотрудничества КТРМ Гульнара
МТИ РК
Бердыгуловна
Главный
эксперт
Управления Нурбаева
государственного контроля КТРМ МТИ РК Гульзат
Галимжановна
Эксперт Управления мониторинга и Серикбаева
международного сотрудничества КТРМ Камила
МТИ РК
Талгаткызы
Генеральный
директор Баутов
ТОО «Национальный центр аккредитации» Ринат
(НЦА)
Ахметович
Заместитель генерального директора НЦА Базарбаев
Ернар
Аскарович
Заместитель генерального директора РГП Радаев
«Казахстанский институт стандартизации и Сергей
метрологии» (РГП «КазСтандарт»)
Юрьевич
директора Бегайдаров
Жанат
Айдарханович
Департамента Тлеуова
связи
с Анара
Жумажановна

Заместитель
генерального
РГП «КазСтандарт»
Руководитель
сотрудничества
и
общественностью НЦА

Директор
Восточно-Казахстанского Фирсова
филиала РГП «КазСтандарт»
Елена
Борисовна
Главный
специалист
Департамента Хлопотных
анализа
и
систематизации Екатерина
РГП «КазСтандарт»
Юрьевна
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Кыргызской
Республики

Директор Центра по стандартизации и Дюшеев
метрологии при Министерстве экономики и Талайбек
финансов Кыргызской Республики (ЦСМ)
Самтыевич
Начальник
ЦСМ

Управления

стандартизации Айтмурзаева
Динара
Турдакуновна

Начальник Управления метрологии ЦСМ

Заведующий
ЦСМ

отделом

Баялиев
Алмазбек
Джакыпбекович

стандартизации Касымова
Хайрыхан
Токтахуновна

Заведующий отделом метрологических Абиева
работ Управления метрологии ЦСМ
Гульмира
Джумагуловна
Заведующий отделом ЦСМ

Кидикова
Гульзат
Токоновна

Заместитель
директора
Бишкекского Нурматов
центра
испытаний,
сертификации, Болот
метрологии ЦСМ
Асанович
Главный
специалист
стандартизации
стандартизации ЦСМ

отдела Тажибаева
Управления Марипа
Есенкуловна

Директор
Кыргызского
центра Чапаев
аккредитации при Министерстве экономики Жаныбек
и финансов Кыргызской Республики
Жумабекович
Заместитель директора Кыргызского
центра аккредитации при Министерстве
экономики и финансов Кыргызской
Республики
Республики
Молдова

Тараничева
Мадина
Юсуфовна

Генеральный секретарь Министерства Палий
экономики и инфраструктуры Республики Лилия
Молдова
Директор Национального центра по
аккредитации MOLDAC

Споялэ
Еужения
Митрофановна

Директор Института стандартизации
Молдовы

Гузнак
Валентин
Михайлович

Специалист
Стандартизации
стандартизации Молдовы
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Российской
Федерации

Руководитель Федерального агентства по Шалаев
техническому регулированию и метрологии Антон
Павлович
Заместитель директора Департамента Копкина
государственной политики в области Марина
технического
регулирования, Михайловна
стандартизации и обеспечения единства
измерений Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Начальник
отдела
стандартизации Глушкова
Департамента государственной политики в Ирина
области
технического
регулирования, Игоревна
стандартизации и обеспечения единства
измерений Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Заместитель Руководителя Федерального Потёмкин
агентства по техническому регулированию Борис
и метрологии
Михайлович
Помощник Руководителя Федерального Лазаренко
агентства по техническому регулированию Евгений
и метрологии
Русланович
Начальник Управления административной Пищулина
работы и внешних связей Федерального Мария
агентства по техническому регулированию Васильевна
и метрологии
Заместитель генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Советник генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Иванов
Алексей
Владимирович
Бутырев
Юрий
Иванович

Заместитель Руководителя Федеральной Гоголев
службы по аккредитации
Дмитрий
Владимирович
Директор Департамента информационных Чернуха
технологий ФБУ «КВФ «Интерстандарт»
Мария
Константиновна
Республики
Таджикистан

Первый заместитель директора Агентства Давлатзода
по
стандартизации,
метрологии, Рахманшо
сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан
(ТАДЖИКСТАНДАРТ)
Начальник
управления
технического Ашурзода
нормирования
и
стандартизации Сухроб
ТАДЖИКСТАНДАРТ
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Начальник управления метрологического Рахимзода
обеспечения
средств
измерений Джурахон
ТАДЖИКСТАНДАРТ
Директор ГУ «Национальный центр по Джумазода
аккредитации»
Бахром
Начальник отдела аккредитации ГУ Ибрагимов
«Национальный центр по аккредитации»
Сироджиддин
Республики
Узбекистан

Генеральный директор Агентства по
техническому
регулированию
при
Министерстве инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан
Начальник Управления по развитию
интеграции в мировую экономическую
систему Агентства по техническому
регулированию

Саттаров
Дилшод
Нематович
Абдукаюмов
Абдурауф
Абдурашидович

Начальник
Управления
по Орифбоев
международному
сотрудничеству Абдуллахон
Агентства по техническому регулированию Асадуллоевич
Начальник Управления по развитию Додоев
сертификации и лабораторных комплексов Алишер
Агентства по техническому регулированию Розикович
Начальник Управления стандартизации и Мухитдинов
координации государственного надзора Улугбек
Агентства по техническому регулированию Насруллаевич
Начальник
Управления
технического Ходжикариев
регулирования Агентства по техническому Дилшод
регулированию
Масудходжаевич
Заместитель начальника Управления по Бабашев
развитию метрологии и обеспечению Кутлимурат
единства
измерений
Агентства
по Айтмуратович
техническому регулированию
Директор ГП «Узбекский национальный Саидорипов
институт метрологии»
Лазизбек
Фуркатжонович
Директор ГУП «Центр по аккредитации»

Закиров
Ансабхон
Акаидинович

Заместитель директора ГУ «Научно- Кушаков
исследовательский
институт Сардор
стандартизации,
сертификации
и
технического регулирования»
Климушин
Главный специалист ГП «Узбекский
Геннадий
национальный институт метрологии»
Эдуардович
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Исполнительного
Комитета СНГ
(с правом
совещательного
голоса)

Директор департамента экономического Мыскин
Михаил
сотрудничества
Евгеньевич
Начальник отдела научно-технического Мансуров
сотрудничества
и
инноваций Тимур
департамента
экономического Тиллоевич
сотрудничества

от Бюро по
стандартам

Ответственный секретарь МГС
(с правом совещательного голоса)

Черняк
Владимир
Николаевич
Власова
Ирина Алексеевна
Дроздов
Сергей
Александрович
Шинкарева
Анна Петровна
Глебус
Ольга Николаевна

Главный специалист
Главный специалист
Главный специалист
Ведущий инженер

На 59-м заседании МГС присутствовал приглашенный в качестве наблюдателя
региональный координатор региона «Европа и Центральная Азия», ЦС ИСО
Шабалдина Мария.
На 59-м заседании МГС рассмотрены следующие вопросы:

1.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Открытие 59-го заседания МГС
Об итогах работы Совета за период между 57-м и 59-м заседаниями МГС

4.

О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний Научнотехнических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по
стандартам
О Плане мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до
2030 года
О международном сотрудничестве

4.1.

О сотрудничестве между ISO и EASC

4.2.

О сотрудничестве между CEN/CENELEC и EASC

2.

3.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
5.

О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС)

5.1.

О реализации ПМС 2019–2021 гг.

5.2.

Об изменении № 5 в ПМС 2019–2021 гг.

5.3.

О формировании ПМС 2022-2023 гг.

6.

О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
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6.1.

О перечнях документов по межгосударственной стандартизации,
принимаемых на 59-м заседании МГС и принятых по результатам голосования
в АИС МГС

6.2.

Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации

6.3.

Об отмене документов по межгосударственной стандартизации

6.4.

О
перечне
межгосударственных
пересмотру/внесению изменений

7.

О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)

7.1.

О Расформировании МТК 177 «Целлюлоза, бумага, картон и материалы
промышленно-технические» и переименовании МТК 157 «Древесная масса.
Бумага, картон и изделия из них»

7.2.

О МТК «Продукция и услуги Халяль»

7.3.

Об актуализации информации о МТК

8.

МЕТРОЛОГИЯ
О признании МСО и актуализации Реестра МСО

стандартов,

предлагаемых

к

9.

О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям на 2019–2021 годы и формировании Программы
на 2022–2024 годы

10.

О ходе реализации и актуализации Программы разработки документов по
межгосударственной
стандартизации
в
области
метрологического
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)

11.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
О конкурсе на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области
качества продукции и услуг

12.

АККРЕДИТАЦИЯ
О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
на 2021-2022 годы:

12.1. О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены
документов Евразийского сотрудничества по аккредитации»
12.2. О проекте документа «Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций
Евразийского сотрудничества по аккредитации»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
13.

Об избрании Председателя Совета

14.

Об избрании Сопредседателей Совета

15.

О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (60-го заседания
МГС)
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16.

О проведении 61-го заседания МГС

17.

О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих
групп МГС

17.1. О проведении 62-го заседания НТКС и 8-го заседания РГ МТК
17.2. О
проведении
54-го
заседания
НТКМетр
и
23-го
РГ НК НТКМетр
17.3. О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр

заседания

17.4. О проведении 11-го заседания РГ СО НТКМетр
17.5. О проведении 7-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
17.6. О проведении 48-го заседания
14-го заседания РГ РОА

НТКОС,

48-го

заседания

18.

О процедуре подписания протокола 59-го заседания МГС

19.

О направлении протокола 59-го заседания МГС

НТКА

и

Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления
участников в соответствии с повесткой Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников Соглашения о
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и
сертификации (далее – Соглашение)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Открытие
59-го
заседания
Межгосударственного
стандартизации, метрологии и сертификации

совета

по

С приветственным словом к участникам 59-го заседания МГС обратились
Председатель МГС Абенов Арман Даулетович, Председатель Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики
Казахстан
и
от
Исполнительного
Комитета
СНГ
Мыскин
Михаил
Евгеньевич,
директор
департамента
экономического
сотрудничества.
1. Об итогах работы Совета за период между 57-м и 59-м заседаниями
МГС
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об
итогах работы Совета за период между 57-м и 59-м заседаниями МГС.
1.2. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности
Совета и Бюро по стандартам за период между 57-м и 59-м заседаниями МГС
(приложение № 1, презентация № 1 прилагается).
1.3. Отметить проделанную аналитическую работу Бюро по стандартам о
деятельности МГС в представленном отчете Ответственного секретаря МГС.
2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний
Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе
Бюро по стандартам
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2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе
выполнения решений 58-го заседания МГС (приложение № 2).
2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС,
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся (принятые на
заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для исполнения
членами Совета в части, их касающейся, п. 8.8 Правил процедур МГС).
2.3. Принять к сведению, что за период после 58-го заседания МГС были
проведены внеочередное совещание МГС, а также запланированные заседания НТК
и РГ МГС (копии протоколов размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.by).
2.3.1. В формате видеоконференции 21 апреля 2021 года проведено
4-е Внеочередное Совещание МГС с участием представителей национальных
органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам. По результатам проведения 4-го ВС МГС принято решение о
подписании Соглашения по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC.
2.3.2. В формате видеоконференции 18 мая 2021 года проведено
47-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием
представителей национальных органов по аккредитации Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам.
2.3.3. В формате видеоконференции 19 мая 2021 года проведено
13-е заседание Рабочей группы по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) с участием представителей национальных
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
2.3.4.В формате видеоконференции 20 мая 2021 года проведено
47-е заседание Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) с
участием представителей национальных органов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины, Исполнительного
комитета СНГ и Бюро по стандартам.
2.3.5. В формате видеоконференции 21 мая 2021 года проведено
53-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) с участием
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, Украины, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.
2.3.6. В формате видеоконференции 26 мая 2021 года проведено 61-е
заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республика Таджикистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по
стандартам.
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2.3.7. В формате видеоконференции 25 мая 2021 года проведено
7-е заседание Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) с участием
представителей национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам.
2.3.8. В формате видеоконференций проведены внеочередные заседания
научно-технических комиссий:
- 13 апреля 2021 года 2-е внеочередное заседание НТК по стандартизации;
- 14 апреля 2021 года 2-е внеочередное заседание НТК по метрологии и НТК по
надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору;
- 16 апреля 2021 года 2-е внеочередное заседание НТК по оценке соответствия
и НТК по аккредитации.
2.3.9. Рекомендации, выработанные на вышеуказанных заседаниях НТК и РГ
и рекомендованные к рассмотрению на 59-м заседании МГС, отражены в
соответствующих пунктах настоящего протокола.
2.3.10. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
проведении в формате видеоконференции семинара, рабочих совещаний и
заседаний:
- 9 февраля 2021 года рабочего совещания по снятию разногласий в части
дублирования кодов МКС и закрепленных межгосударственных стандартов,
разработанных МТК 120, МТК 121, МТК 133 и МТК 540;
- 19 февраля 2021 года рабочего совещания членов Рабочей группы по
созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации по
обсуждению и согласованию проекта документа «Порядок осуществления
паритетных оценок органов по аккредитации»;
- 30 марта 2021 года 4-го заседания экспертной группы по согласованию
проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников СНГ;
- 6–8 апреля 2021 года семинара по подготовке экспертов Премии СНГ 2021
года за достижения в области качества продукции и услуг;
- 28 апреля 2021 года 5-го заседания экспертной группы по согласованию
проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников СНГ;
- 6 мая 2021 года рабочего совещания по координации работ МТК 292 «Хлопок».
2.3.11. Просить
национальные
органы
обеспечить
своевременную
реализацию рекомендаций НТК, а также изыскать возможность для направления
членов, соответствующих НТК и РГ на все проводимые заседания.
2.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
составов НТК и РГ МГС по предложениям национальных органов (приложения
№ 3.1–3.14).
Утвердить актуализированные составы НТК и РГ МГС (приложения
№ 3.1–3.14).
2.4.1. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по
стандартам информацию об изменениях в составах НТК и РГ МГС.
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2.4.2. При поступлении предложений от национальных органов по изменению
и дополнению составов НТК и РГ МГС Бюро по стандартам вносить изменения в
составы НТК и РГ МГС и размещать составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС
www.easc.by.
2.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией работы
МГС и содержанием аппарата за 2020 г.
Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2020 г.
(приложение № 4).
2.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за
предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 2022 г.
2.7. Ответственному секретарю МГС направить в национальные органы
официальные письма о погашении задолженности по взносам за предыдущие годы.
2.8. Установить размер взноса для каждого государства – участника
Соглашения на финансирование расходов Бюро по стандартам, связанных с
организацией работы МГС и содержанием аппарата, на 2022 г. в размере 14 000
долларов США.
Утвердить смету расходов на финансирование Бюро по стандартам,
связанных с организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2022 г.
(приложение № 5).
Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях или в
белорусских рублях по курсу национальных банков государств – участников
Соглашения на момент перечисления.
2.9. Просить членов Совета
перечислением взносов.

обеспечить контроль за

своевременным

3. О Плане мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на
период до 2030 года
3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
проведенных внеочередных заседаниях НТК (НТКС, НТКМетр и НТКН, НТКОС и
НТКА) 8, 9, 10 декабря 2020 года и 13, 14, 16 апреля 2021 года в формате
видеоконференций с целью подготовки и рассмотрения проекта Плана мероприятий
по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года (далее – проект
Плана), а также рекомендации внеочередных заседаний НТК о принятии по
переписке проекта Плана, включающего мероприятия по направлениям:
стандартизация, метрология, единый рынок и технические барьеры (оценка
соответствия, аккредитация, надзор), региональная инфраструктура качества и
международное сотрудничество, общие положения, при условии его согласования.
3.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
представлении
национальными
органами
Азербайджанской
Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации и Республики Узбекистан
позиций о согласовании проекта Плана и принятии 21.06.2021 Плана мероприятий
по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года (приложение № 6)
по переписке (письма Бюро по стандартам исх. № 2/280 и № 2/281 от 21.06.2021).
3.3. Просить национальные органы и Бюро по стандартам организовать
выполнение мероприятий, включенных в План, в установленные сроки.
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4. О международном сотрудничестве
4.1. О сотрудничестве между ISO и EASC
4.1.1. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС
Черняка Владимира Николаевича о прошедшей 17.05.2021 рабочей встрече между
отделом внешних связей ISO (с участием регионального координатора ISO Марии
Шабалдиной) и Бюро по стандартам по вопросу взаимодействия ISO с
национальными органами государств – участников Соглашения, представлении на
61-м заседании НТКС нового Соглашения о сотрудничестве ISO и МГС, Политики
регионального вовлечения ISO (п. 8.3.1 и п. 8.3.2 протокола НТКС № 61-2021 от
26.05.2021) и выработанных рекомендациях по результатам 61-го заседания НТКС
по предоставлению национальными органами предложений по Соглашению о
сотрудничестве ISO и МГС, Политике регионального вовлечения ISO, а также
предложений по координации и совместной работе в международных организациях
по стандартизации и контактов администраторов от государств – участников
Соглашения, взаимодействующих с ISO, для их рассмотрения на 62-м заседании
НТКС.
4.1.2. Принять к сведению сообщение регионального координатора ISO Марии
Шабалдиной о возможностях развития дальнейшего сотрудничества между ISO и
EASC (презентация № 2 прилагается).
4.2. О сотрудничестве между CEN/CENELEC и EASC
4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении и
подписании Соглашения по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC
(Соглашение) на 4-м Внеочередном Совещании руководителей национальных
органов (протокол ВС МГС № 4-2021 от 21.04.2021) и планировании рабочей встречи
в формате видеоконференцсвязи между представителями CEN/CENELEC и МГС
для организации работ в соответствии с подписанным Соглашением.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
5. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС)
5.1. О реализации ПМС 2019–2021 гг.
5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе
реализации ПМС 2019–2021 гг. национальными органами (приложение № 7).
5.2. Об изменении № 5 в ПМС 2019–2021 гг.
5.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших
после принятия изменения № 4 к ПМС 2019–2021 гг. дополнительных предложениях
по разработке документов в области межгосударственной стандартизации на 2021
год от национальных органов Республики Казахстан, Российской Федерации и
Республики Узбекистан. Для уточнения заинтересованности в разработке указанных
документов и исключения дублирования предложения направлялись в
национальные органы для рассмотрения (исх. № 2/99 от 10.03.2021, исх. № 2/159 от
14.04.2021, исх. № 2/208 от 06.05.2021, исх. № 2/213 от 12.05.2021, исх. № 2/251 от
03.06.2021).
Новые предложения к ПМС были представлены и рассмотрены
на 61-м заседании НТКС (протокол НТКС № 61-2021 от 26.05.2021: п. 3.2,
приложения № 4 и № 5).
5.2.2. Информация о заинтересованности национальных органов в темах
поступила в Бюро по стандартам от национальных органов Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Российской Федерации, Республики Таджикистан
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и Республики Узбекистан, а также от Республики Молдовы поступила позиция о
воздержании от рассмотрения части данных проектов. Отзывы с замечаниями и
предложениями поступили от национальных органов Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
5.2.3. В соответствии с п. 6.5 ГОСТ 1.6–2019 принять изменение № 5
в ПМС 2019–2021 гг., сформированное по предложениям национальных органов
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан, не
имеющее замечаний и предложений от национальных органов (приложение № 8).
5.2.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об оставшихся
на 14.07.2021 разногласиях по темам с шифром 2021-го года, планируемым к
внесению в ПМС 2019–2021 гг. (приложение № 9).
5.2.5. Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации снять разногласия по планируемым к разработке
темам (приложение № 9) для подготовки и принятия по переписке изменения № 6 в
ПМС 2019–2021 гг. (при условии отсутствия замечаний).
5.2.6. Бюро по стандартам разместить изменения № 5 ПМС 2019–2021 на
интернет-сайте МГС (www.easc.by).
5.2.7. Согласиться с рекомендациями 61-го заседания НТКС (п. 3.2.10
протокола НТКС № 61-2021 от 26.05.2021) о возможности принятия изменений в
ПМС по переписке до введения в эксплуатацию Информационно-справочной
системы МГС (ИСС МГС).
5.3. О формировании ПМС 2022-2023 гг.
5.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении
на 61-м заседании НТКС (п. 3.3 протокола НТКС № 61-2021 от 26.05.2021) вопроса о
формировании ПМС на следующий период.
5.3.2. Согласиться с рекомендациями 61-го заседания НТКС и начать
формирование ПМС на 2022-2023 гг.
5.3.3. Принять к сведению информацию Росстандарт, что в соответствии с
п. 3.3.2 протокола НТКС № 61-2021 администратору АИС МГС (ФБУ «КФБ
«Интерстандарт») поручено обеспечение возможности национальным органам
размещения в АИС МГС новых предложений в ПМС на 2022 год, а также проведения
технических работ в АИС МГС в части изменения срока действия ПМС с 3-х до 2-х
лет (исх. № АШ-1627/03 от 18.06.2021).
5.3.4. Принять к сведению сообщение Росстандарта (оператора АИС МГС) о
завершении работ по обеспечению возможности национальным органам
размещения в АИС МГС новых предложений в ПМС 2022-2023 гг. на 2022 год.
5.3.5. Просить национальные органы размещать в АИС МГС
предложения в ПМС 2022-2023 гг. на 2022 год.

новые

6. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
6.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации,
принимаемых на 59-м заседании МГС и принятых по результатам
голосования в АИС МГС
6.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том,
что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 61-го заседания НТКС
(Протокол НТКС № 61-2020, п.4.1) подготовлены перечни документов по
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС
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(приложение № 10), принятые по результатам голосования в АИС МГС
(приложение № 11).
6.1.2. Принять
документы
по
межгосударственной
стандартизации,
поступившие в АИС МГС на стадию принятие после 30.06.2021, включенные в
приложение № 10.
6.1.3. Бюро по стандартам до 30.07.2021 зарегистрировать принятые
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам для
подготовки к изданию.
6.1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение
№ 11 является сводным перечнем документов по межгосударственной
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы
№ 136-П от 29 января 2021 г., № 137-П от 26 февраля 2021 г., № 138-П от 19 марта
2021 г., № 139-П от 30 апреля 2021 г., № 140-П от 24 мая 2021 г. и № 141-П от 30
июня 2021 г.)
Межгосударственные стандарты и изменения к ним, принятые 58-м
заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС, поступившие после 58го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2–2015 зарегистрированы и направлены
в электронном виде государствам – разработчикам для подготовки к изданию.
6.1.5. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по
межгосударственной стандартизации, которые включены в приложения № 10, 11,
направить до 01.09.2021 в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о
присоединении к ним.
6.1.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
разработанные в соответствии с решением Экономического совета СНГ от 21 июня
2019 г. рекомендации по межгосударственной стандартизации
РМГ 147–2021
«Ведение
учета
распространения
документов
по
межгосударственной
стандартизации» (РМГ 147–2021) приняты по результатам голосования в АИС МГС
(протокол от 30 апреля 2021 г. № 139-П).
6.1.7. Просить национальные органы (не представившие данные) в
соответствии с п. 12 Порядка распространения документов по межгосударственной
стандартизации от 21.06.2019 и п. 2.3 РМГ 147–2021 до 28.07.2021 направить в Бюро
по стандартам информацию об уполномоченной организации на распространение
документов по межгосударственной стандартизации для формирования Перечня
уполномоченных организаций и его размещения на официальном сайте МГС.
6.2. Об издании принятых
стандартизации

документов

по

межгосударственной

6.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по
состоянию
на
24.06.2021
остаются
неизданными
54
документа
по
межгосударственной стандартизации, принятые до 58-го заседания МГС
(приложение № 12).
6.2.2. В соответствии с рекомендациями 61-го заседания НТКС (п.4.2.3)
просить Госстандарт Республики Казахстан (4 ГОСТ), Росстандарт (48 ГОСТ) и
Минэкономики Украины (1 ГОСТ и 1 РМГ) изыскать возможность издать в 2021 году
документы по межгосударственной стандартизации, включенные в приложение
№ 12.
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6.2.3. Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление в
Бюро
по
стандартам
официально
опубликованных
документов
по
межгосударственной стандартизации, в том числе ПМГ и РМГ.
6.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации
6.3.1. В соответствии с рекомендациями 61-го заседания НТКС (п.4.3.2)
отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной
стандартизации, включенные в приложение № 13.
6.4. О перечне межгосударственных
пересмотру/внесению изменений

стандартов,

предлагаемых

к

6.4.1. Принять к сведению информацию РГП «Казахстанский институт
стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт») о представлении на 61-м
заседании НТКС (п. 5 протокола НТКС № 61-2021 от 26.05.2021) результатов
проведенных работ Республикой Казахстан в 2020 году по анализу стандартов в
приоритетных отраслях экономики: «легкая промышленность», «строительная
отрасль», «мебельная промышленность», «молочная отрасль» на предмет
актуальности их требований и выявлению 478-ми ГОСТ, требующих пересмотра или
актуализации (приложение № 14), а также направлении в Бюро по стандартом
информации (исх. № 02-12/8954 от 29.06.2021) о дополнительных 25-ти ГОСТ, также
предлагаемых к пересмотру и актуализации (приложение № 15).
6.4.2. По рекомендации 61-го заседания НТКС просить национальные органы

с привлечением МТК рассмотреть перечни межгосударственных стандартов,
предлагаемых к пересмотру/внесению изменений согласно приложений № 14, 15 и
представить по ним позиции государств – участников Соглашения (по пересмотру,
актуализации или отмене ГОСТ) в Бюро по стандартам до 20.09.2021 с целью
дальнейшего рассмотрения данного вопроса на 62-м заседании НТКС.
7. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации
(МТК)
7.1. О расформировании МТК 177 «Целлюлоза, бумага, картон и
материалы промышленно-технические» и переименовании МТК 157
«Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»
7.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении
на 7-м заседании РГ МТК (п. 3.3 и п. 4 протокола РГ МТК № 7-2021 от 25.05.2021)
предложений Росстандарта по расформированию МТК 177 «Целлюлоза, бумага,
картон и материалы промышленно-технические» с передачей его тематики в
МТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них», а также изменению
наименования МТК 157.
7.1.2. По рекомендациям 7-го РГ МТК согласиться с предложениями
Росстандарта и расформировать МТК 177 с передачей его тематики в МТК 157, а
также переименовать МТК 157 с «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»
на «Бумага, картон и изделия из них различного назначения. Древесная масса».
7.1.3. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК в части МТК 177
и МТК 157.
7.2. О МТК «Продукция и услуги Халяль»
7.2.1. Принять
к
сведению
информацию
Комитета
технического
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан (КТРМ МТИ РК, исх. № 24-1-24/1740-И от 30.06.2021, приложение № 16)
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о подготовленном пакете документов для создания МТК «Продукция и услуги
Халяль» и результатах их рассмотрения национальными органами: пять заявок на
участие в МТК в статусе полноправного члена (Республика Армения, Республика
Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан),
одна заявка на участие в МТК в статусе наблюдателя (Республика Молдова), письмо
от Республики Таджикистан о поддержании создания МТК.
7.2.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
правилах создания МТК с учетом требований ГОСТ 1.4–2020 и Правил процедуры
МГС.
7.2.3. Обратить внимание членов МГС на возможность принятия решения о
создании МТК на заседаниях МГС при условии предварительного рассмотрения
данного вопроса на РГ МТК и НТКС, предоставления в Бюро по стандартам полного
комплекта документов в соответствии с ГОСТ 1.4–2020 до заседания МГС и
отсутствия замечаний и возражений по созданию МТК от национальных органов
государств-участников Соглашения.
7.2.4. С учетом состоявшегося обсуждения, рассмотрения данного вопроса на
7-м заседании РГ МТК, 60-м заседании НТКС и представленных материалов
Республикой Казахстан (приложение № 16) создать МТК «Продукция и услуги
Халяль» с идентификационным номером 556 и установить область деятельности
(коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001 в части продукции и услуг
Халяль:
03.080.30 Услуги для потребителя;
03.200 Досуг. Туризм;
65.020.20 Растениеводство (Зерновые, бобовые, кормовые культуры);
65.120 Корма для животных;
65.140 Пчеловодство;
65.145 Охота;
65.150 Рыболовство и рыбоводство;
67.060 Зерновые, бобовые и продукты их переработки;
67.080 Фрукты. Овощи;
67.080.10 Фрукты и продукты их переработки;
67.080.20 Овощи и продукты их переработки;
67.100.01 Молоко и молочные продукты в целом;
67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока;
67.100.30 Сыр;
67.100.99 Молочные продукты прочие;
67.120.01 Животные продукты в целом;
67.120.10 Мясо и мясные продукты;
67.120.20 Птица и яйца;
67.120.30 Рыба и рыбные продукты;
67.140 Чай. Кофе. Какао;
67.160.20 Безалкогольные напитки;
67.180.10 Сахар и продукты из сахара;
67.180.20 Крахмал и продукты из него;
67.200 Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур;
67.220 Пряности и приправы. Пищевые добавки;
71.100.70 Косметика, туалетные принадлежности
7.2.5. Установить структуру МТК 556 «Продукция и услуги Халяль»:
председатель МТК, ответственный секретарь МТК, секретариат МТК (Республика
Казахстан), полноправные члены МТК (Республика Армения, Республика Беларусь,
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан),
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наблюдатели (Республика Молдова). Установить состав МТК 556 по полномочным
представителям в соответствии с письмами от полноправных членов и
наблюдателя, участвующих в МТК (приложение № 16).
7.2.6. Закрепить ведение секретариата МТК 556 «Продукция и услуги Халяль»
за Некоммерческим акционерным обществом «Казахский национальный аграрный
университет» (050010, г. Алматы, пр. Абая, +7 7772565375 serikbayeva@yandex.ru)
7.2.7. Назначить в МТК 556 «Продукция и услуги Халяль»:
- председателем МТК - Серикбаеву Асию Демеухановну, д.б.н., профессора
кафедры «Технология и безопасность пищевых продуктов» Некоммерческого
акционерного общества «Казахский национальный аграрный университет»;
- ответственным секретарем МТК - Калиева Нуридина Шахабдиновича,
Генерального директора ТОО «HALAL Quality Center», аудитора систем
менеджмента безопасности пищевой продукции по СТ РК ISO 22000-2019/ISO 190112019.
7.2.8. Одобрить перспективную программу работ МТК «Продукция и услуги
Халяль» на 2022–2024 года (приложение № 16).
7.3. Об актуализации информации о МТК
7.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении
национальными органами проведения работ по актуализации сведений МТК,
приведенных в Указателе МТК.
7.3.2. С учетом состоявшегося рассмотрения и рекомендаций 7-го заседания
РГ МТК Бюро по стандартам внести в Указатель МТК предложения национальных
органов и МТК по уточнению и изменениям в области деятельности МТК, а также
наименований МТК (приложение № 17).
МЕТРОЛОГИЯ
8. О признании МСО и актуализации Реестра МСО
8.1. Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики
Казахстан и Российской Федерации, рекомендованные для признания
на 53-м заседании НТКМетр, согласно приложению № 18.
8.2. Просить национальные органы рассмотреть Перечень национальных СО
Республики Казахстан и Российской Федерации, признанных в качестве МСО
(приложение №18), и до 28.07.2021 направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и в Бюро по стандартам информацию о
дополнительном присоединении к признанным МСО.
8.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт (УНИИМ –
филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») обеспечить внесение в документы
национальных типов СО, включенных в приложение № 18, информацию об их
признании в качестве МСО.
8.4. Согласиться с предложениями 53-го заседания НТКМетр по актуализации
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям
национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации (приложение № 19).
8.5. Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений,
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внесенных в Реестр МСО, и до 06.08.2021 разместить актуализированный Реестр
МСО на интернет-сайте МГС.
8.6. Просить
национальные
органы
совместно
с
национальными
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации
сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 31.08.2021 направить
в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по
стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 11-го заседания
РГ СО НТКМетр и 54-го заседания НТКМетр.
9. О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов
по конкретным тематическим направлениям на 2019–2021 годы и
формировании Программы на 2022–2024 годы
9.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономики Украины
о ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным
тематическим направлениям на 2019–2021 годы (далее – Программа на 2019–2021
годы) (приложения № 20, 21, 22).
9.2. Просить национальные органы принять активное участие в голосовании
по представленным в АИС МГС проектам таблиц ССД СНГ, разработанных
Российской Федерацией (приложение № 22).
9.3. Просить Росстандарт (МТК 180), ЮЛПП «Азербайджанский Институт
Метрологии» и Министерство экономики Украины продолжить реализацию заданий
Программы на 2019–2021 годы и представлять информацию по данному вопросу на
заседания НТКМетр и МГС.
9.4. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 180) о том, что в
связи с окончанием действия Программы на 2019–2021 годы сформирован проект
Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на
2022–2024 годы, с включением в нее темы Российской Федерации и тем
Азербайджанской Республики и Украины переходящих из Программы на 2019–2021
годы (приложение №23).
9.5. Просить национальные органы рассмотреть проект Программы работ по
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2022–2024 годы
(приложение №23) и до 01.09.2021 направить свои заключения по содержанию
Программы в Росстандарт (МТК 180) и Бюро по стандартам.
9.6. Просить Росстандарт (МТК 180) представить доработанный по
предложениям национальных органов проект Программы работ по разработке
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов
по конкретным тематическим направлениям на 2022–2024 годы для рассмотрения
на очередное заседание НТКМетр.
10. О ходе реализации и актуализации Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области
метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов
(жидкостей и газов)
10.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ВНИИР – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о ходе реализации Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического
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обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение
№ 24) и предложениях по актуализации Программы в части исключения и изменения
срока выполнения некоторых заданий Программы (актуализация на 2021–2023 годы)
(приложение № 25).
10.2. Принять актуализированную Программу разработки документов по
межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (актуализация на 2021–2023
годы), одобренную на 53-м заседании НТКМетр (приложение № 25).
10.3. Просить
Росстандарт
(ВНИИР – филиал
ФГУП
«ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева») продолжить выполнение заданий Программы разработки
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) и представлять
информацию на заседания НТКМетр и МГС.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
11. О конкурсе на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в
области качества продукции и услуг
11.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
проведении первого этапа Конкурса национальными органами Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан по установленным критериям
Премии.
11.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам (приложение
№ 26) о том, что материалы финалистов в Бюро по стандартам направили
национальные органы:
- Республики Беларусь (5 участников, письмо Госстандарта № 05-14/1734 от
31.12.2020);
- Республики Казахстан (5 участников, письмо НПП РК «Атамекен» № 229/20
от 12.01.2021);
- Кыргызской Республики (1 участник, письмо ЦСМ МЭиФ КР № 337 от
01.04.2021);
- Российской Федерации (3 участника, письмо Росстандарта № АШ-136/03 от
26.01.2021);
- Республики Таджикистан (2 участника, письма Таджикстандарта №№ 01-430
от 10.03.2021, № 01-532 от 02.04.2021);
- Республики Узбекистан (2 участника, письмо Агентства «Узстандарт»
№ 08/523 от 05.02.2021.
11.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
формировании в соответствии с Положением о Премии СНГ в области качества
продукции и услуг Фонда конкурса из организационных взносов организаций –
участников второго этапа конкурса.
11.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что во
исполнение решения 58-го заседания Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 58-2020, п. 3.3) Бюро по
стандартам при содействии БелГИСС и Роскачества в период с 6 по 8 апреля 2021 г.
проведена переподготовка экспертов, внесенных в Реестр экспертов Премии, а
также подготовка кандидатов в эксперты Премии.
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11.5. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 47-го заседания
НТКОС утвердить программу подготовки экспертов для оценки участников на втором
этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области
качества продукции и услуг (приложение № 27).
11.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, по
результатам обучения актуализирован список экспертов конкурса на соискание
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг.
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 47-го заседания НТКОС
утвердить актуализированный список экспертов Конкурса на соискание Премии СНГ
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 28).
11.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что для
проведения экспертной оценки финалистов, из числа экспертов, внесенных в Реестр
Премии и прошедших подготовку, сформированы экспертные комиссии.
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 47-го заседания НТКОС
утвердить сформированные экспертные комиссии (приложение № 29).
11.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении
экспертной оценки организаций – участников второго этапа конкурса на соискание
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
экспертными комиссиями по документам, представленным национальными
органами.
Результаты экспертных оценок материалов, в виде заключений,
представлены экспертными комиссиями в Бюро по стандартам.
11.9. Согласиться с предложением Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан (письмо № 07589/30 от 14.06.2021) о включении в
соответствии с Положением о конкурсе на соискание Премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
(п. 10.2) в состав Жюри конкурса заместителя Председателя Правления
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Ордабаева Олжаса
Темирбековича.
11.10. С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии с п. 10.2
Положения о конкурсе жюри конкурса считать сформированным. Жюри возглавляет
Председатель МГС и включает членов МГС и заместителя Председателя Правления
НПП «Атамекен».
11.11. Принять к сведению информацию о представлении на рассмотрение
Жюри конкурса материалов финалистов конкурса: экспертных заключений,
представленных национальными органами, и заключений экспертных комиссий по
результатам экспертизы материалов.
11.12. Принять к сведению Протокол первого заседания жюри конкурса на
соискание Премии СНГ 2021 года в области качества продукции и услуг
(приложение № 30).
11.13. Принять к сведению информацию о том, что проведение экспертизы на
местах претендентов на звание лауреатов и дипломантов конкурса в соответствии с
Планом мероприятий по проведению 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021
года запланировано на июль- сентябрь 2021 года.
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АККРЕДИТАЦИЯ
12. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по
вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по
аккредитации на 2021-2022 годы:
12.1. О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и
отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации»
12.1.1. Принять к сведению информацию о согласовании на 13-м заседании
РГ РОА проекта документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены
документов Евразийского сотрудничества по аккредитации», разработанного
Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).
12.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить документ «Правила
разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского
сотрудничества по аккредитации» (приложение № 31).
12.2. О проекте документа «Процедура по рассмотрению жалоб и
апелляций Евразийского сотрудничества по аккредитации»
12.2.1. Принять к сведению информацию о согласовании на 13-м заседании
РГ РОА проекта документа «Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций
Евразийского сотрудничества по аккредитации», разработанного Кыргызским
центром аккредитации (КЦА).
12.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить документ «Процедура
по рассмотрению жалоб и апелляций Евразийского сотрудничества по
аккредитации» (приложение № 32).
12.3. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение
Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы и
Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной
организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг. и представление
информации на заседания РГ РОА, а также присутствие членов РГ РОА на
проводимых заседаниях.
12.4. Просить разработчиков проектов документов РОА инициировать
организацию проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию
проектов документов, находящихся в высокой степени готовности, и информировать
об этом Бюро по стандартам.
12.5. Просить Бюро по стандартам, при инициировании разработчиками
проектов документов РОА проведения рабочих совещаний по обсуждению и
согласованию проектов документов, обеспечивать организацию их проведения в
формате видеоконференцсвязи.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
13. Об избрании Председателя Совета
В соответствии с Правилами процедуры МГС, с учетом состоявшегося
обсуждения избрать Председателем МГС сроком на два года временно
исполняющего обязанности директора ЗАО «Национальный орган по
стандартизации и метрологии» Республики Армения Бабаяна Альберта Артуровича.
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14. Об избрании Сопредседателей Совета
В соответствии с Правилами процедуры МГС, с учетом состоявшегося
обсуждения избрать Сопредседателями Совета: Абенова Армана Даулетовича,
Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан и Татарицкого Валентина
Болеславовича, Председателя Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь, сроком на два года.
15. О проведении Совещания руководителей национальных органов по
стандартизации,
метрологии,
сертификации
и
аккредитации
(60-го заседания МГС)
15.1. Просить
национальные
органы,
при
условии
улучшения
эпидемиологической ситуации в государствах – участниках Соглашения, до
30.09.2021 информировать Бюро по стандартам о возможности проведения
очередного Совещания руководителей национальных органов (60-го заседания
МГС) в ноябре-декабре 2021 г.
15.2. При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях
государств – участников Соглашения Бюро по стандартам организовать проведение
60-го заседания МГС в ноябре-декабре 2021 г. в формате видеоконференции.
16. О проведении 61-го юбилейного заседания МГС
Просить национальные органы до 31.12.2021 информировать Бюро по
стандартам о возможности проведения 61-го юбилейного заседания МГС в мае-июне
2022 г.
17.

О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий
и рабочих групп МГС

17.1. О проведении 62-го заседания НТКС и 8-го заседания РГ МТК
17.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении
Росстандарта поступившем на 61-м заседании НТКС по проведению заседаний 8-й
РГ МТК и 62-й НТКС в октябре 2021 г. в г. Казань (Российская Федерация), при
условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах – участниках
Соглашения.
17.1.2. При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения Бюро по стандартам организовать
проведение заседаний 8-й РГ МТК и 62-й НТКС в октябре 2021 г. в формате
видеоконференций.
17.2. О проведении 54-го заседания НТКМетр
РГ НК НТКМетр

и 23-го заседания

17.2.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения в октябре-ноябре 2021 года 54-го заседания НТКМетр совместно с 23-м
заседанием Рабочей группы по неразрушающему контролю (РГ НК) НТКМетр и
направить предложения до 16.08.2021 в Бюро по стандартам о возможности
проведения заседаний.
17.2.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 54-го заседания НТКМетр и 23-го заседания
РГ НК НТКМетр в формате видеоконференций в октябре-ноябре 2021 года.
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17.3. О проведении 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр
17.3.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 12-го заседания Рабочей группы по межлабораторным сравнительным
испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ) НТКМетр в сентябре-октябре
2021 года и до 16.08.2021 направить предложения в Бюро по стандартам и
Секретариат РГ МСИ НТКМетр.
17.3.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 12-го заседания РГ МСИ НТКМетр в формате
видеоконференции в сентябре-октябре 2021 года.
17.4. О проведении 11-го заседания РГ СО НТКМетр
17.4.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 11-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава и
свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр в сентябре-октябре 2021 года и до
16.08.2021 направить предложения в Бюро по стандартам и Секретариат РГ СО
НТКМетр.
17.4.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 11-го заседания РГ СО НТКМетр в формате
видеоконференции в сентябре-октябре 2021 года.
17.5. О проведении 7-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
17.5.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 7-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения единства
измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр в сентябре-октябре 2021 года
и направить предложения до 16.08.2021 в Бюро по стандартам и Секретариат РГ ИЗ
НТКМетр.
17.5.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 7-го заседания РГ ИЗ НТКМетр в формате
видеоконференции в сентябре-октябре 2021 года.
17.6. О проведении 48-го заседания НТКОС, 48-го заседания НТКА
и 14-го заседания РГ РОА
17.6.1. При
условии
улучшения
эпидемиологической
ситуации
в
государствах – участниках Соглашения просить Росаккредитацию рассмотреть
возможность организации проведения 48-го заседания НТКОС, 48-го заседания
НТКА и 14-го заседания РГ РОА в октябре-ноябре 2021 г.
17.6.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение 48-го заседания НТКОС, 48-го заседания НТКА и 14-го
заседания РГ РОА в октябре-ноябре 2021 г. в формате видеоконференций.
17.7. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и
Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие
очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока
проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро по
стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте
и условиях размещения участников заседаний.
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17.8. Просить
национальные
органы
обеспечить
направление
на
запланированные заседания членов, соответствующих НТК и РГ МГС, и не позднее,
чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов
заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу.
18. О процедуре подписания протокола 59-го заседания МГС
С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили
подписать протокол 59-го заседания МГС, проведенного в формате
видеоконференции, Председателю МГС Абенову Арману Даулетовичу и
Ответственному секретарю МГС Черняку Владимиру Николаевичу.
19. О направлении протокола 59-го заседания МГС
19.1. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 59-го
заседания МГС и комплект прилагаемых к нему документов национальным органам
государств – участников Соглашения и в Исполнительный комитет СНГ не позднее
3-х рабочих дней с даты подписания протокола 59-го заседания МГС.
19.2. Просить Исполнительный
комитет СНГ
направить протокол
59-го заседания МГС в правительства государств – участников СНГ для организации
исполнения принятых на заседании решений.

Председатель МГС

А.Д.Абенов

Ответственный секретарь МГС

В.Н.Черняк
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