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В работе 40-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, сертификации и аккредитации (далее – национальные органы) и Бюро по
стандартам:
Республики Армения

Мелконян Анна Гамлетовна

Республики Беларусь

Ильянкова Ольга Фёдоровна
Батаев Андрей Владимирович
Житарь Лидия Павловна
Бежан Виорика Васильевна
Споялэ Еужения Митрофановна
Меленчук Анатолиий Андреевич
Лупу Игорь Павлович
Шаргаровский Вадим Семенович
Михалчук Сергей Дмитриевич
Коноваленко Анжела Андреевна

Республики Молдова

Российской Федерации
Республики Таджикистан

Солдатов Виталий Александрович
Мезенцева Оксана Васильевна
Атаева Гульназа Халмуратовна
Давлатзода Рахмоншо
Джумазода Бахром Хайдар

Республики Узбекистан

Климушин Геннадий Эдуардович

Украины

Янович Валентина Ивановна
Ерёменко Владимир Константинович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич
Лялькова Ирина Валерьяновна

Мелибоев Жамолиддин Абдисалимович

На 40-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
О выполнении решений, принятых на заседаниях МГС и НТКОС
О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года разделы
основные положения и в области оценки соответствия
2.1. О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников Содружества Независимых Государств
2.2. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг
2.3. Об организации работ национальных органов по сбору предложений от
заинтересованных организаций государств-участников СНГ по разработке и
пересмотру в 2018 году межгосударственных стандартов в области
деятельности, закрепленной за МТК 538 «Оценка соответствия»
О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
3.
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года
О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в области оценки
4.
соответствия
О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных
5.
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС)
О дате и месте проведения 41-го заседания НТКОС
6.
1.
2.
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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. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших
предложениях национальных органов (приложение № 2) по углублению
сотрудничества МГС со специализированными учреждениями ООН согласно
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией
Объединённых Наций и Содружеством Независимых Государств» от 21 ноября 2016
года (решение 51-го заседания МГС – протокол № 51-2017, п.12).
1.3. Просить национальные органы предложения по актуализации состава
НТКОС (при необходимости) до 20.11.2017 направить в Бюро по стандартам для
утверждения на 52-м заседании МГС.
1.4. Просить национальные органы (кроме Азербайджанской Республики и
Республики Беларусь) до 20.11.2017 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».
1.5. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 20.11.2017 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 интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе
«Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
1.6. Просить национальные органы до 01.02.2018 направить в Бюро по
стандартам предложения по актуализации раздела «Информационные ресурсы.
Оценка соответствия» на интернет-сайте МГС easc.org.by. Бюро по стандартам
обобщить данную информацию и представить на рассмотрение 41-го заседания
НТКОС.
2.
О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года разделы основные положения и в области оценки соответствия
1.

2.1. О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых
Государств
2.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
доработанный по замечаниям и предложениям государств-участников СНГ на 5-м
заседании РГ ЗСТ проект «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств», одобренный на 51-м
юбилейном заседании МГС (протокол № 51-2017, п. 14) направлен в Исполнительный
комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/129 от 08.06.2017) (приложение
№ 3).
2.1.2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе
рассмотрения проекта «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств» в государствахучастниках СНГ направленного им в установленном порядке (исх. № 5-5/0916 от
26.07.2017) (приложение № 4).
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2.1.3. Просить национальные органы содействовать рассмотрению проекта
«Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников
Содружества Независимых Государств» на заседаниях Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ, на Экономическом совете СНГ и Совете
глав правительств.
2.2. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в
области качества продукции и услуг
2.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах
проведения второго этапа Конкурса на соискание Премии Содружества Независимых
Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг (далее
Конкурс).
2.2.2. Считать целесообразным проведение заседания Жюри Конкурса в
период Совещания руководителей национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) в г. Душанбе.
2.2.3. Бюро по стандартам подготовить проект решения по составу лауреатов
и дипломантов Конкурса по результатам обследования экспертных комиссий и
представить на заседание Жюри Конкурса во время проведения Совещания
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации
(52-го заседания МГС).
2.2.4. Просить национальные органы в срок до 01.02.2017 представить в Бюро
по стандартам предложения по внесению изменений в документы, регламентирующие
проведение конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за
достижения в области качества продукции и услуг. Бюро по стандартам обобщить
поступившие предложения и представить на рассмотрение 41-ого заседания НТКОС.
2.3. Об организации работ национальных органов по сбору предложений
от
заинтересованных
организаций государств-участников СНГ по
разработке и пересмотру в 2018 году межгосударственных стандартов в
области деятельности, закрепленной за МТК 538 «Оценка соответствия»
2.3.1. Принять к сведению информацию Секретаря МТК 538 «Оценка
соответствия»,
что
секретариатом
осуществлён
сбор
предложений
от
заинтересованных государств-участников СНГ по разработке и пересмотру в 20172019 годах межгосударственных стандартов в области деятельности, закрепленной за
МТК 538 «Оценка соответствия», на основании которых разработана Программа
работ на 2017-2019 гг. Межгосударственного технического комитета МТК 538 «Оценка
соответствия» (приложение № 5).
2.3.2. Просить Росстандарт в срок до 15.11.2017 представить в секретариат
МТК 538 «Оценка соответствия» предложения в Программу работ МТК 538 на 20172019 гг.
3.
О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации
от 4 июня 1992 года
3.1. 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.
3.2. 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:
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• Кыргызской Республикой,
• Республикой Узбекистан.
3.3. Просить членов МГС содействовать скорейшему прохождению
внутригосударственных процедур согласования Протокола о внесении изменений в
Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации
от 4 июня 1992 года (приложение № 6) для завершения его подписания.
4.

О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения в
области оценки соответствия

4.1 Принять к сведению информацию членов НТКОС и представителей
национальных органов-участников 40-го заседания НТКОС о работах в области оценки
соответствия, проводимых в государствах-участниках Соглашения.
5.

О предложениях в проект повестки Совещания руководителей
национальных
органов
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации (52-го заседания МГС)

5.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации
(52-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
О дате и месте проведения 41-го заседания НТКОС
6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 41-го заседания НТКОС в марте-апреле 2018 года и до 20.11.2017
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу.
6.
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 40-го заседания НТКОС
№№ пп.
протокола
Информация о выполнении решений и рекомендаций,
1.1
принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКОС
Предложения национальных органов по углублению
1.2
сотрудничества
МГС
со
специализированными
учреждениями ООН
Приложение

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Доработанный на 5-м заседании РГ ЗСТ проект
«Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле
государств
–
участников
Содружества
Независимых Государств», направленный в ИК СНГ
Ход рассмотрения проекта «Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств – участников
Содружества Независимых Государств»
Программа работ на 2017-2019 гг. Межгосударственного
технического комитета МТК 538 «Оценка соответствия»
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

Протокол НТКОС № 40-2017

12 октября 2017 г.

2.1.1

Исполнитель
Бюро по
стандартам
Национальны
е органы
Бюро по
стандартам
Бюро по
стандартам

2.1.2

ИК СНГ

2.3.1

МТК 538

3.3

Бюро по
стандартам
Бюро по
стандартам

г. Кишинёв

