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В работе 41-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:

Республики Беларусь

Осмола Ирина Ивановна
Ильянкова Ольга Фёдоровна
Морозова Елена Валентиновна
Томшис Ольга Владимировна

Российской Федерации

Тощев Дмитрий Анатольевич

Республики Узбекистан

Тохиров Одилжон Зохиджонович
Климушин Геннадий Эдуардович
Саидов Суннатилла Хабибуллаевич

Украины

Ерёменко Владимир Константинович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич
Шинкарёва Анна Петровна

На 41-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
1.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на заседаниях МГС и
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 (раздел
«Основные положения» и в части раздела «Оценка соответствия»)

2.1

О проекте 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»

3.

О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года

4.

О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (53-го заседания МГС)

5.

Разное

6.

О дате и месте проведения 42-го заседания НТКОС
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
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 17.05.2018 направить в Бюро по стандартам для
утверждения на 53-м заседании МГС.
1.3. Просить
национальные
органы
(кроме
Республики
Беларусь,
Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и
Украины) до 17.05.2018 направить в Бюро по стандартам образцы применяемых в
государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия для размещения их
на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
1.4. Просить национальные органы (кроме Республики Казахстан, Украины) до
17.05.2018 направить в Бюро по стандартам формы деклараций о соответствии для
размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка
соответствия».
1.5. Просить национальные органы (кроме Республики Казахстан, Украины) до
17.05.2018 направить в Бюро по стандартам информацию по структуре
регистрационных номеров (если произошли изменения) для размещения их на сайте
МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
1.6. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики и Туркменистана до 17.05.2018 направить в Бюро по стандартам
информацию о применяемых в государствах процедурах проведения 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».
1.7. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении по
актуализации раздела «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» на
интернет-сайте МГС easc.org.by (письмо Росстандарта исх. № АШ-1241/03 от
01.02.2018).
1.8. Просить национальные органы (кроме Росстандарта) до 17.05.2018
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 42-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
(раздел «Основные положения» и в части раздела «Оценка соответствия»)
2.1. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств
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2.1.1 Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе
согласования проекта «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств» (далее – Проект) в
государствах-участниках СНГ (приложение № 8 к протоколу МГС № 52-2017).
2.1.2 С учетом состоявшегося обсуждения замечаний по результатам
внутригосударственного согласования Проекта Соглашения НТКОС считает
целесообразным:
- в статье 2 в определении «секторальный протокол» после слов «перечень
требований к продукции» дополнить словами «и процедур»;
- в статье 3 абзац 4 оставить в прежней редакции;
- в статье 3 абзац 5 оставить в прежней редакции;
- в статье 5 в п. 1 после слов «продукции установленным» оставить слово
«обязательным»;
- в статье 6 в пункте 2 абзацы 2, 3, 4, 5 оставить в прежней редакции;
- в статье 6 в пункте 4 абзац 1 оставить в прежней редакции;
- в статье 6 пункт 5 оставить в прежней редакции.
2.1.3 Просить Бюро по стандартам довести позицию НТКОС, указанную в п.2.1.2,
до экспертной группы по согласованию Проекта Соглашения в Исполнительном
комитете СНГ.
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 представлении
проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов
Конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за
достижения в области качества продукции и услуг (далее - Конкурс) в
Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке
(письмо исх. № 2/271 от 05.12.2017).
2.2.2 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении
проекта решения Экономического совета СНГ о присуждении Премии Содружества
Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и
услуг, представленный жюри Конкурса, а также о внесении указанного проекта
Решения на рассмотрение очередного заседания Экономического совета СНГ
(выписка из протокола заседания комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ № 1 (249) от 17.01.2018).
2.2.3 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении
ответов со стороны национальных органов Российской Федерации и Республики
Таджикистан в части внесения изменений в документы, регламентирующие
проведение Конкурса (письмо Таджикстандарта исх. № 03-161 от 25.01.2018, письмо
Росстандарта исх. № АШ-1241/03 от 01.02.2018).
2.2.4 Просить национальные органы (кроме органов Республики Таджикистан и
Российской Федерации) в срок до 01.07.2018 представить в Бюро по стандартам
предложения по внесению изменений в документы (при необходимости изменений),
регламентирующие проведение Конкурса и предложения, стимулирующие участие в
Конкурсе. Бюро по стандартам обобщить поступившие предложения и предоставить
на рассмотрение 42-го заседания НТКОС.
2.2.5 С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до
01.09.2018 г. провести актуализацию документов, регламентирующих проведение
Конкурса и направить национальным органам для их рассмотрения в рамках 42-го
заседания НТКОС.
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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 Росстандарта и Министерства
экономического развития и торговли Украины о представлении в секретариат МТК
538 «Оценка соответствия» предложений в Программу работ МТК 538 на 2017-2019
гг. (далее - Программа)
2.3.2 C учетом состоявшегося обсуждения, в том числе, с учетом предложений
Росстандарта и Министерства экономического развития и торговли Украины
сформирован проект Программы (приложение № 2).
2.3.3 Просить национальные органы до 01.06.2018 рассмотреть проект
Программы и направить свои замечания и предложения в секретариат МТК 538
«Оценка соответствия».
2.3.4 Принять к сведению информацию Министерства экономического развития
и торговли Украины об отсутствии заинтересованности в разработке новых
межгосударственных стандартов МТК 538:
- ГОСТ «Оценка соответствия. Правила проведения анализа состояния
производства при сертификации низковольтного оборудования»;
- ГОСТ «Оценка соответствия.
низковольтного оборудования»;

Правила

подтверждения

- ГОСТ «Оценка соответствия. Правила проведения
подтверждения соответствия низковольтного оборудования»

соответствия

испытаний

для

2.3.5 Принять к сведению информацию Министерства экономического развития
и торговли Украины о воздержании в участии в разработке ГОСТ ISO/IEC 17025-2013
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
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 Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан.
3.3
Принять к сведению информацию Министерства экономического развития
и торговли Украины о том, что Кабинет Министров Украины дал согласие на
подписание проекта Протокола, который будет подписан уполномоченным лицом
Украины на 53-м заседании МГС.
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4
О предложениях в проект повестки Совещания руководителей
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (53-го
заседания МГС)
4.1
Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации (53-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые НТКОС к
рассмотрению.
5 Разное
5.1 С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до
01.07.2018 г. провести актуализацию Положения о научно-технической комиссии по
оценке соответствия Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (далее – Положение о НТКОС) и направить национальным органам для
его рассмотрения.
5.2 Просить национальные органы до 01.09.2018 г. направить в Бюро по
стандартам предложения и замечания по актуализированной версии Положения о
НТКОС.
5.3 Бюро по стандартам обобщить полученные замечания и предложения для
их рассмотрения в рамках 42-го заседания НТКОС.
5.4 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о новой версии
интернет-сайта МГС.
6

О дате и месте проведения 42-го заседания НТКОС

6.1
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 42-го заседания НТКОС в сентябре-октябре 2018 года и до 17.05.2018
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу.
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