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В работе 39-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) и Бюро по стандартам:
Азербайджанской Республики
Республики Беларусь
Кыргызской Республики

Джафарова Зенфира Адиль кызы
Курбанов Даянат Рафиг оглы
Осмола Ирина Ивановна
Ильянкова Ольга Фёдоровна
Батаев Андрей Владимирович
Шабданов Бакыт Касымалиевич
Дуванаева Аида Канатбековна
Айткулова Мира Мухамашевна
Шамраев Василий Николаевич
Айтмурзаева Динара Турдакуновна
Тажибаева Марипа Есенкуловна

Российской Федерации

Республики Узбекистан

Мезенцева Оксана Васильевна
Атаева Гульназа Халмуратовна
Давлатзода Рахмоншо
Шарифов Шодмон Абдуллоевич
Климушин Геннадий Эдуардович

Украины

Ерёменко Владимир Константинович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич
Лялькова Ирина Валерьяновна

Республики Таджикистан

На 39-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС

1.

Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего этапа (20162020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств
на период до 2020 года
О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации
3.
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года разделы основные
положения и в области оценки соответствия
3.1. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств –
участников Содружества Независимых Государств
3.2. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и
услуг
3.3. О деятельности МТК 538 "Оценка соответствия"
О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном
4.
признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС
5.
О дате и месте проведения 40-го заседания НТКОС
6.
2.

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:
О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС
1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений и
рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКОС (приложение № 1).
1.2. Просить национальные органы предложения по актуализации состава НТКОС (при
необходимости) до 01.05.2017 направить в Бюро по стандартам для утверждения на 51-м
юбилейном заседании МГС.
1.
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1.3. Просить национальные органы до 01.05.2017 направить в Бюро по стандартам
образцы применяемых в государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия и
форм деклараций соответствия с информацией по структуре регистрационных номеров (если
произошли изменения) для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные
ресурсы. Оценка соответствия».
1.4. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.05.2017 направить в Бюро по
стандартам 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 для размещения обобщённой информации на интернетсайте МГС easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего
этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года
2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе выполнения Плана
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического
развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (приложение № 2),
подготовленную Бюро по стандартам МГС и направленную в Исполнительный комитет СНГ
(исх. № 2/19 от 09.02.2017).
2.2.
Просить национальные органы в 2017 году особое внимание в своей
деятельности уделять выполнению указанного плана.
3.
О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
2.

3.1. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств
3.1.1.
Согласиться с рекомендациями протокола № 5-2017 РГ ЗСТ:
- считать, что решение вопроса устранения технических барьеров во взаимной
торговле между государствами - участниками СНГ, в том числе являющихся членами ЕАЭС,
должно осуществляться исключительно в рамках международных договоров СНГ, а не
регулироваться только государствами-членами ЕАЭС;
- принимая во внимание, что в соответствии с решением МГС в настоящее время с
участием всех государств-участников СНГ уже разработан проект Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств-участников СНГ, который представлен в Исполком
СНГ, предлагается статью 6 проекта Соглашения о порядке и условиях устранения технических
барьеров во взаимной торговле с третьими странами (разработчик ЕАЭС) изложить в
следующей редакции "Устранение технических барьеров во взаимной торговле с
государствами-участниками СНГ, не являющимися членами Союза, осуществляется в
соответствии с международными Договорами СНГ, регулирующими вопросы устранения
технических барьеров во взаимной торговле государств-участников СНГ, участниками которых
являются все государства-члены Союза";
- ответственному секретарю МГС направить предлагаемую редакцию статьи 6 проекта
Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с
третьими странами ЕАЭС в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке для
дальнейшего решения вопроса с Евразийской экономической комиссией по изменению статьи
6.
3.2. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг
3.2.1.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах
проведения первого этапа Конкурса.
3.2.2.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации прислали в Бюро по стандартам МГС материалы
конкурсантов, прошедших первый этап Конкурса, вместе с заключениями по результатам
оценки (с указанием оценки в баллах) и копией платежного поручения оплаты
организационного взноса для участия их в конкурсе на соискание Премии СНГ 2017 года (II
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этап конкурса) (приложение № 3).
3.2.3.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что Жюри
конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и
услуг сформировано с учетом п.10.2 Положения о конкурсе. Жюри возглавляет Председатель
МГС и включает руководителей национальных органов государств-участников Решения
Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года.
3.2.4.
Считать целесообразным проведение первого заседания Жюри конкурса 1
июня 2017 года в период 51-го юбилейного заседания МГС в г. Баку, Азербайджанская
республика.
3.2.5.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
сформированы составы тринадцати экспертных комиссий конкурса на соискание Премии СНГ
2017 года за достижения в области качества продукции и услуг (согласно Положению о
Премии СНГ), согласованные с национальными органами.
3.2.6.
Бюро по стандартам представить составы экспертных комиссий конкурса
на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение № 4), согласованных по переписке, для утверждения на 51-е юбилейное
заседание МГС.
3.2.7.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
экспертная оценка организаций – участников второго этапа конкурса на соискание Премии
СНГ 2017 года в области качества продукции и услуг проводиться экспертными комиссиями по
документам, представленным национальными органами.
3.2.8.
Бюро по стандартам подготовить представление материалов экспертных
заключений на рассмотрение Жюри конкурса на 51-е юбилейное заседание МГС.
3.2.9.
Бюро по стандартам подготовить проект Решения первого заседания
Жюри конкурса на основе оценок экспертных комиссий и представить на 51-е юбилейное
заседание МГС.
3.2.10.
По результатам работы экспертов Бюро по стандартам подготовить и до
завершения проведения конкурса во второй половине 2017 года направить организациям –
участникам второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года в области качества
продукции и услуг заключения экспертных комиссий.
3.3. О деятельности МТК 538 "Оценка соответствия"
3.3.1.
Принять к сведению отчёт о проделанной работе МТК 538 "Оценка
соответствия" (приложении № 5).
3.3.2.
Просить национальные органы ознакомиться с годовым отчетом и при
необходимости предоставить актуализированную информацию по разделу 2 отчета
«Структура МТК 538 "Оценка соответствия"».
3.3.3.
Просить национальные органы организовать сбор предложений от
заинтересованных организаций государств-участников СНГ по разработке и пересмотру в
2017-2018 годах межгосударственных стандартов в области деятельности, закрепленной за
МТК 538 "Оценка соответствия", и при необходимости, направить их в секретариат МТК 538
"Оценка соответствия".
4.
О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992
года
4.1. Принять к сведению информацию о том, что Соглашение о принципах
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года подписано
Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Туркменистаном,
Республикой Узбекистан и Украиной.
4.2.
В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п.43.3) проект Протокола о
внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по
сертификации от 4 июня 1992 года подписан:
• Кыргызской Республикой,
• Республикой Узбекистан.
4.3.
Просить
внутригосударственных
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Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4
июня 1992 года (приложение № 6) для завершения его подписания.
5.

О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС

5.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки 51-го юбилейного заседания
МГС вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
О дате и месте проведения 40-го заседания НТКОС
6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения
40-го заседания НТКОС в октябре 2017 года и до 25.06.2017 информировать Бюро по
стандартам по данному вопросу.
6.
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 39-го заседания НТКОС
Приложение
1.

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

2.

Информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации
третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического
развития Содружества Независимых Государств на период до
2020 года
Список участников второго этапа конкурса на соискание Премии
СНГ 2017 года в области качества продукции и услуг

3.

4.

5.
6.

№№ пп.
протокола

Исполнитель

1.1

Бюро по
стандартам

2.1

Бюро по
стандартам

3.2.2

Национальные
органы
Бюро по
стандартам
Бюро по
стандартам

Состав экспертных комиссий конкурса на соискание Премии
СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и
услуг
Отчёт о проделанной работе МТК 538 "Оценка соответствия"

3.2.6

3.3.1

МТК 538

Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4
июня 1992 года
План действий МГС на период с 2016 по 2020 годы

7.3

Бюро по
стандартам
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