СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 43-2019
заседания Научно-технической комиссии
по оценке соответствия

г. Гулистон
30.04.2019

В работе 43-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 Казахстан

Абдикаримова Салтанат Джаксылыковна

Кыргызской Республики

Момукулова Атыркул Джумамидиновна

Российской Федерации

Малечкович Анна Игоревна
Атаева Гульназа Халмуратовна

Республики Таджикистан

Давлатзода Рахмоншо

Республики Узбекистан

Хайритдинов Музаффар Хамидович
Эрматов Носир Исламжанович

Бюро по стандартам

Черняк Владимир Николаевич
Шинкарева Анна Петровна

На 43-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
1.
2.
3.

4.

4.1.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС и НТКОС
О работе рабочих органов МГС в области оценки соответствия
Об актуализации 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»)
О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года
о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за
достижения в области качества продукции и услуг
О проведении первого этапа Конкурса национальными органами

4.3.

О проведении обучения по подготовке экспертов для оценки участников на
втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в
области качества продукции и услуг
О формировании экспертных комиссий

4.4.

О проведении экспертной оценки по документам

4.5.

О формировании Жюри конкурса

4.6.

Об актуализации Положения о конкурсе

5.
6.

О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств
Об актуализации Положения о НТКОС

7.

О предложениях в проект повестки 55-го заседания МГС

8.

О дате и месте проведения 44-го заседания НТКОС

4.2.
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:
О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС и НТКОС
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и
НТКОС (приложение № 1).
1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении
актуализированного (по состоянию на 29.11.2018) состава НТКОС на интернет-сайте
МГС – easc.org.by (приложение № 2).
1.3. Просить национальные органы рассмотреть состав НТКОС и при наличии
изменений до 15.05.2019 направить в Бюро по стандартам предложения по его
актуализации.
1.

1.4. Рекомендовать Бюро по стандартам внести состав НТКОС (при наличии
предложений) на 55 – е заседание МГС для утверждения.
1.5. Просить национальные органы обеспечивать на постоянной основе участие
в заседаниях НТКОС членов НТКОС.
1.6. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армении, Грузии, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан до 30.05.2019 направить в
Бюро по стандартам информацию по структуре регистрационных номеров
сертификатов соответствия на продукцию для размещения их на сайте МГС в
разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия».
1.7. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики, Туркменистана до 30.05.2019 направить в Бюро по стандартам образцы
применяемых в государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия на
продукцию для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы.
Оценка соответствия».
1.8. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской
Республики и Туркменистана до 30.05.2019 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 обобщенной информации на
интернет-сайте МГС - easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка
соответствия».
1.9. Просить национальные органы (кроме национального органа Республики
Беларусь) до 30.05.2019 представить в Бюро по стандартам информацию (в виде
гиперссылок) о структуре системы оценки соответствия государства, ее
законодательных
основах,
основных
документах,
регулирующих
данную
деятельность, объектах оценки соответствия, субъектах.
1.10. Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь, Российской
Федерации) до 30.05.2019 направить в Бюро по стандартам предложения (при
наличии) по актуализации раздела «Информационные ресурсы. Оценка
соответствия» на интернет- сайте МГС easc.org.by.
1.11. Бюро по стандартам обобщить данную информацию и представить на
рассмотрение в рамках 44-го заседания НТКОС.
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2. О работе рабочих органов МГС в области оценки соответствия
2.1 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что для выработки
предложений и рекомендаций по формированию согласованной научно-технической
политики и координации работ в области оценки соответствия были созданы
следующие рабочие органы МГС:
− Научно-техническая комиссия по гармонизации технических регламентов
государств-участников Соглашения;
− Рабочая группа по устранению технических барьеров в зоне свободной
торговли (РГ ЗСТ).
2.2 С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным вынести на
55-е заседание МГС вопрос о расформировании Научно-технической комиссии по
гармонизации технических регламентов государств-участников Соглашения и
Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ
ЗСТ). Дальнейшие работы по направлению РГ ЗСТ проводить на площадке НТКОС.
2.3 Просить национальные органы (кроме национальных органов Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан) до 30.05.2019
представить в Бюро по стандартам позицию по расформированию рабочих органов,
указанных в п. 2.2.
3.Об актуализации 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»)
3.1.Просить национальные органы представить предложения по актуализации
(корректировке) Плана действий МГС (в части раздела «Оценка соответствия») на
период с 2016 до 2020 года и до 30.05.2019 направить информацию в Бюро по
стандартам для рассмотрения на очередном заседании НТКОС.
4. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005
года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг
4.1. О проведении первого этапа Конкурса национальными органами
4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении
первого этапа Конкурса национальными органами Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан по установленным
критериям Премии.
4.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам (приложение № 3)
о том, что материалы финалистов в Бюро по стандартам направили национальные
органы:
- Республики Беларусь (4 участника, письмо Госстандарта Республики Беларусь
№ 04-06/1634 от 29.12.2018);
- Республики Казахстан (5 участников, письма Комитета технического
регулирования и метрологии №№ 26-2-06/01-21 от 22.01.2019, 26-2-05/01-2094 от
22.04.2019);
- Кыргызской Республики (3 участника, письма Центра по стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики №№ 04-1/1057 – 1
от 24.12.2018, 04-1/74 от 07.02.2019, 03-1/81 от 11.02.2019);
- Республики Таджикистан (2 участника, письма Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан №№ 01-153 от 31.01.2019, 01-177 от 04.02.2019).
4.2. О проведении обучения по подготовке экспертов для оценки
участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года
за достижения в области качества продукции и услуг
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4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что во исполнение
решения 54-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол № 54-2018, п. 6.12) Бюро по стандартам при
содействии БелГИСС в период с 4 по 7 марта 2019 г. проведена переподготовка
экспертов, внесенных в Реестр экспертов Премии, а также подготовка кандидатов в
эксперты Премии.
4.2.2. Бюро по стандартам совместно с БелГИСС обеспечена доработка
Типовой программы подготовки экспертов Премии СНГ 2019 года за достижения в
области качества продукции и услуг, установленной Положением об экспертах
конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения
в области качества продукции и услуг (приложение № 4).
4.2.3. Рекомендовать Бюро по стандартам внести программу подготовки
экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии
СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг на 55 – е
заседание МГС для утверждения.
4.2.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в
соответствии с предложениями национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации в обучении приняли участие представители из
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан
и Республики Узбекистан.
4.2.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что по
результатам выполнения тестового задания участники семинара получили
свидетельства о прохождении подготовки экспертов и подписали обязательства по
соблюдению конфиденциальности информации, получаемой в процессе работы.
4.2.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что по
результатам обучения впервые в Реестр экспертов Премии включены:
Абдикаримова Салтанат Джаксылыковна (Республика Казахстан), Абиева Гульмира
Джумагуловна (Кыргызская Республика), Рыбалкина Светлана Владимировна
(Российская Федерация), Нуруллозода Тохир Нурулло (Республика
Таджикистан),
Хуснуллин Руслан Рашидович (Республика Узбекистан), Хайридинов Музаффар
Хамидович (Республика Узбекистан).
4.2.7. Принять к сведению информацию, что Бюро по стандартам сформирован
список экспертов Конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в
области качества продукции и услуг (приложение № 5).
4.2.8. Просить Бюро по стандартам внести список экспертов Конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и
услуг на 55 – е заседание МГС для утверждения.
4.3. О формировании экспертных комиссий
4.3.1. 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 (приложение
№ 6).
4.3.2. Просить Бюро по стандартам внести сформированные экспертные
комиссии на 55 – е заседание МГС для утверждения.
4.4. О проведении экспертной оценки по документам
4.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
экспертная оценка организаций – участников второго этапа конкурса на соискание
Премии СНГ 2019 года в области качества продукции и услуг проводится
экспертными комиссиями по документам, представленным национальными
органами.
4.5. О формировании Жюри конкурса
4.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что Жюри
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конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества
продукции и услуг сформировано с учетом п.10.2 Положения о конкурсе.
Жюри возглавляет Председатель МГС.
Жюри включает:
- руководителей национальных органов государств, подписавших Решение
Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года «О конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг»;
- руководителя национального органа Республики Узбекистан (Республика
Узбекистан присоединилась к указанному Решению 14.05.2018);
- заместителя Председателя Правления, члена Правления Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решение о включении
в состав Жюри принято в рамках 53-го заседания МГС (п. 12.19 протокола МГС № 532018)).
4.5.2. С учетом состоявшегося обсуждения в соответствии с Положением о
конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг (п. 10.2) рекомендовать национальным органам направить (при
необходимости) в Бюро по стандартам до 30.05.2019 предложения по включению в
состав Жюри представителей межгосударственных структур, объединяющих
национальные общества потребителей, промышленников и предпринимателей,
торгово-промышленных палат.
4.5.3. Считать целесообразным проведение первого заседания Жюри конкурса
в период с 26.06.2019 г. по 28.06.2019 г. в рамках 55-го заседания МГС в г. Пятигорск,
Российская Федерация.
4.5.4. Просить Бюро по стандартам подготовить представление материалов
финалистов конкурса, экспертных заключений, представленных национальными
органами, и заключений экспертных комиссий по результатам экспертизы
материалов на рассмотрение Жюри конкурса в рамках 55-го заседания МГС.
4.5.5. Просить Бюро по стандартам подготовить проект Протокола первого
заседания Жюри конкурса с указанием оценок экспертных комиссий по результатам
экспертизы материалов и представить на 55-е заседание МГС.
4.6. Об актуализации Положения о конкурсе
4.6.1. Принять к сведению информацию, что Бюро по стандартам доработано
Положение о конкурсе с учетом замечаний и предложений, высказанных
участниками в ходе 42-го заседания НТКОС (приложение № 7).
4.6.2. Проект доработанного Положения направлен Бюро по стандартам
национальным органам для рассмотрения и направления своих позиций в Бюро по
стандартам (письмо исх. № 2/37 от 30.01.2019).
4.6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что замечания и
предложения по доработанному Положению поступили от национальных органов
Республики Беларусь (письмо № 04-06/276 от 01.03.2019), Кыргызской Республики
(письмо № 03-1/160 от 01.03.2019), Российской Федерации (письмо № АШ-3365/03 от
28.02.2019), Республики Таджикистан (письмо № 01-343 от 27.02.2019), Республики
Узбекистан (письмо № 01/1114 от 26.02.2019) (приложение № 7).
4.6.4. С учетом состоявшегося обсуждения Бюро по стандартам до 30.05.2019
доработать Положение о конкурсе и вынести на согласование в рамках 55-го
заседания МГС.
5. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 21
февраля 2019 года в Отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось
заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых
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Государств.
Участниками заседания была согласована необходимость внесения изменений
в текст проекта Соглашения в части исключения вопросов аккредитации. Также
участники согласились дополнить статью 1 положением о нераспространении норм
настоящего Соглашения на взаимное признание результатов работ по аккредитации.
Были обсуждены и согласованы редакция преамбулы, ряд терминов, изложенных в
статье 2, редакции статей 3 и 4 проекта Соглашения.
В ходе обсуждения в проект документа также внесены уточнения, в том числе
редакционного характера, которые были согласованы.
5.2. Просить Исполнительный комитет СНГ очередное заседание экспертной
группы провести во II квартале 2019 года для дальнейшего согласования проекта
Соглашения.
6. Об актуализации Положения о НТКОС
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии
предложений со стороны национальных органов по вопросу актуализации
Положения о НТКОС.
6.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать Положение о НТКОС
документом, не требующим на данном этапе внесения изменений.
7. О предложениях в проект повестки 55-го заседания МГС
7.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки 55-го заседания МГС
вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению.
8. О дате и месте проведения 44-го заседания НТКОС
8.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации
проведения 44-го заседания НТКОС в сентябре - октябре 2019 года и до 24.06.2019
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу.
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